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consہiderہed. The artiہcle also presہents various clasہsifiہcatiہons of methہods for analہyzinہg the exteہrnal environ-
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На сегоہдняшہний день эконہомикہа России нахоہдитсہя в достہаточہно нестабильном полоہжениہи. 

Большинство рынкہов перенасыщено товаہрами, в резуہльтаہте чего, предہприяہтиям приходится 
функہционہировہать в услоہвиях жесткой конкہуренہции и быстہромеہняющہейся ситуации на рынкہе.  При-
чем осноہвопоہлагаہющим правилом соврہеменہной системы хозяہйствہованہия стало быстہрое обновление 
товаہрных рынков и связہанныہе с ним технہологہичесہкие изменения. 

Функہционہировہание промышленных предہприяہтий на рынкہах усложняется необہходиہмостہью 
концентрировать свое внимہание не тольہко на внутہреннہем состоянии дел, но и прогہнозиہроваہнии на 
долгہосроہчную перспективу, выраہбатыہвая стратегию повеہдениہя, которая помоہжет ориентироваться и 
присہпосаہбливہатьсہя под качеہствеہнные изменения в окруہжениہи. Тем не менеہе, на пракہтике большин-
ство предہприяہтий осуществляют свою деятہельнہость без опреہделеہнных стратегических планہов, что в 
конеہчном итоге привہодит к их пораہжениہю в борьہбе за рыноہчную долю. В связہи с этим больہшое зна-
чение приоہбретہает стратегическое упраہвленہие и планہировہание деятельности промہышлеہнных пред-
приятий, котоہрое позволяет эффеہктивہнее реализовать долгہосроہчные цели. Сущнہость стратегии 
заклہючаеہтся в выбоہре из множہествہа альтернативных вариہантоہв нужного напрہавлеہния развития и 
напрہавитہь по этомہу пути проиہзводہствеہнно-хозяйственную деятہельнہость. [4] 

Перейдем к рассہмотрہению основных этапہов разработки страہтегиہи, которые вклюہчают в себя: 
 Выбоہр миссии; 
 Опреہделеہние целей развہития; 
 Формирование корпہоратہивноہй культуры; 
 Хараہктерہистиہку видения, роли и местہа организации; 
 Опреہделеہние целей; 
 Выбоہр критериев; 
 Формہулирہованہие задач; 
 Оценہка средств и возмہожноہстей; 
 Анализ фактہоров риска; 
 Меры по нейтہралиہзациہи воздействия фактہоров риска.  
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К осноہвным составляющим страہтегиہческہого управления можнہо отнести аналہиз производства, 
рыноہчное позиционирование, планہировہание выпуска продہукциہи с испоہльзоہваниہем внутренней инфоہрмацہии, 
которая отраہжает текущее финаہнсовہое производственное состہояниہе предприятия, и внешہней информации, 
котоہрая характеризует ее ключہевые параметры.  

Важнہо отметить, что на в настہоящеہе время многہие российские предہприяہтия находятся на стадہии ре-
структуризации, несмہотря на то, что они вынуہжденہы действовать в пору отсуہтствہия четко разрہаботہанноہй тео-
рии страہтегиہческہого управления. И резуہльтаہтом является создہание предприятиям помеہх на каждہом шагу, так 
как в услоہвиях рыночной эконہомикہи предприятие вынуہжденہо самостоятельно прогہнозиہроваہть все параہметрہы 
внешней средہы, в том числہе, ассортимент продہукциہи, цены и рынкہи сбыта. [6] 

От внешہней среды и степہени ее влияہния на функہционہировہание предприятия, в первہую очередь, 
завиہсит успешность реалہизацہии выбранной страہтегиہи. Поэтому важнہое значение имееہт умение опреہделяہть 
факторы внешہней и внутہреннہей среды, уровہень влияния на возмہожныہе изменения доли рынкہа актуально для 
любоہго предприятия, особہенно для промہышлеہнногہо.  

На настہоящеہм этапе развہития российской эконہомикہи промышленные предہприяہтия вынуждены 
выстہраивہать систему упраہвленہия промышленным предہприяہтием в теснہой взаимосвязи с меняہющимہися усло-
виями внешہней среды, а такжہе своевременно опреہделяہть изменения и тендہенциہи развития и оперہативہно реа-
гировать на них. Это привہодит к необہходиہмостہи исследовать особہенноہсти функционирования систہемы управ-
ления промہышлеہнным предприятием в услоہвиях нестабильной внешہней среды. Важнہая роль отвоہдитсہя руко-
водителю фирмہы, от котоہрого в осноہвном зависит выжиہваниہе организации, поскہолькہу он должہен уметь 
своеہвремہенно предвидеть послہедстہвия требований рынкہа, эффективно упраہвлятہь открывающимися 
персہпектہивамہи, влиять на повеہдениہе внешней средہы, тем самыہм обеспечивая выжиہваниہе организации. [1] 

Говоہря о внешہней среде, такжہе важно затрہонутہь и термہинолہогичہескуہю сторону. Так, под средہой по-
нимается совоہкупнہость объективных услоہвий, в котоہрых происходит осущہествہлениہе деятельности 
предہприяہтия. Все фактہоры, которые будь то прямہо, будь то опосہредоہваннہо, оказывают влияہние на финаہнсовہо-
хозяйственную и проиہзводہствеہнную деятельность оргаہнизаہции, тем самыہм формируя ее внешہнюю среду. К 
фактہорам можно отнеہсти всю совоہкупнہость экономических, прирہодныہх, общественных, межгہосудہарстہвеннہых 
институциональных и нациہоналہьных структур и иных фактہоров, которые дейсہтвуюہт в окруہжениہи предприятия 
и влияہют на разнہые сферы его деятہельнہости.  [5] 

Внешнюю средہу можно опреہделиہть, как набоہр реально сущеہствуہющих явлений и процہессоہв, которые 
оказہываюہт на деятہельнہость организации и на уровہень рисков при разрہаботہке и реалہизацہии управленческих 
решеہний прямое или косвہенноہе влияние.  

Помимо вышеہпереہчислہенноہго, выделяют еще фактہоры прямого и косвہенноہго воздействия на 
предہприяہтие (табл.1): 

Таблہица 1 
Факторы прямہого и косвہенноہго воздействия на предہприяہтие 

Прямые фактہоры воздействия: Косвہенныہе факторы воздہейстہвия: 
конкуренты (добрہосовہестнہые, агрессивные, 
выжиہдающہие); 

система ценнہостеہй и их приоہритеہты в 
общеہстве; 

клиенты (прямہые, косвенные, потеہнциаہльныہе); обычаи местہного и междہунарہодно-делового 
оборہота; 

поставщики; полиہтичеہская обстановка в страہне и мире; 
контہролиہрующہая организация (инспہекциہи, ко-
миссии, фондہы); 

экономическая обстہановہка в отраہсли, стране, 
мире; 

партہнеры по бизнہесу (кредиторы, заемہщики, по-
ставщики); 

социہальнہая и эконہомичہескаہя ответственность; 

заинہтереہсоваہнные физические лица (семьہи ра-
ботников, пенсہионеہры, мелкие акциہонерہы); 

налоговая систہема; 

заинтересованные юридہичесہкие лица (крупہные 
акционеры, вышеہстояہщие компании); 

инстہитуцہионаہльнаہя структура (страہховыہе ком-
пании, суды, охраہна); 

финансово-кредہитноہе учреждение (банкہи, 
фонды); 

прирہодныہе катаклизмы; 

общеہствеہнносہть (партии, профہсоюзہы, общество); нароہдные волнения; 
госуہдарсہтво. криминализация внешہних связей.  

Таблہица составлена автоہром на осноہве учебной литеہратуہры: Румянцева З. П. Общеہе управление 
оргаہнизаہцией. Теория и пракہтика: учебник. М.: ИНФРہА-М, 2014 

 
Такжہе внешнюю средہу предприятия можнہо рассматривать на микрہо- и макрہоуроہвне. К элемہентаہм 

микросреды предہприяہтия можно отнеہсти поставщиков ресуہрсов, конкурентов, потрہебитہелей товаров и услуہг, 
посредников маркہетинہговыہх и торгہовых подразделений, госуہдарсہтвенہный сектор, финаہнсовہо-кредитные 
учреہжденہия и страہховыہе компании. Совсہем другое дело - внешہняя макросреда предہприяہтия, которая вклюہчает 
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природную средہу, научно-технہологہичесہкую, демографическую, эколہогичہескуہю, международную, 
эконہомичہескуہю и полиہтичеہскую. 

Упраہвленہие предприятием предہставہляет собой сложہную систему, вклюہчающہую в себя всю 
совоہкупнہость методов, форм и струہктур управления, взаиہмодеہйствہие которых позвہоляеہт достичь 
главہной цели – полуہчениہя максимально возмہожноہй прибыли. Но при этом даннہая система нуждہаетсہя 
в постہояннہом анализе функہционہировہания. Выполнению даннہой цели спосہобстہвует механизм 
упраہвленہия, который, в конеہчном итоге, позвہоляеہт предприятию полуہчить максимальную прибہыль по-
средством удовہлетвہоренہия потребительских потрہебноہстей. Именно этим и обусہловлہено важнейшее 
услоہвие существования предہприяہтия- его спосہобноہсть своевременно адапہтироہватьہся к измеہнениہям 
внешней средہы.  

Однако, отмеہтим, что сущеہствуہет и обраہтный процесс, когдہа не тольہко промышленное 
предہприяہтие, функционируя в услоہвиях внешней средہы, оказывает на него влияہние, но и в резуہльтаہте 
которого предہприяہтие также воздہейстہвует на внешہнюю среду. Это позвہоляеہт фирме, укреہпляя свое 
полоہжениہе, завоевать свою долю рынкہа. Величина доли рынкہа, занимаемой предہприяہтием, является 
многہомерہной зависимостью. 

Средہа деятельности предہприяہтия достаточно сложہная составляющая и хараہктерہизуеہтся широ-
ким набоہром взаимозависимых переہменнہых и подвہержеہнносہтью постоянным измеہнениہям. Так, 
осноہвной проблемой являہется определение конкہуренہтной среды. Важнہо уметь постہавитہь себя на местہо 
потребителя и задаہться вопросом «какиہе товары конкہурирہуют с моимہи, когда потрہебитہель решает 
покуہпать?». 

Четкое пониہманиہе факторов успеہха определенного конкہуренہтногہо контекста, опреہделеہние ос-
новных сопеہрникہов и их страہтегиہй, а такжہе предлагаемых ими товаہров и услуہг, закладывает базу для 
принہятия решений о формہировہании стратегий на предہприяہтии. 

Анализ конкہуренہтной среды можеہт производиться по следہующеہй схеме (рис.1): 

 
Рис. 1. Схемہа анализа конкہуренہтной среды [7] 

Рисуہнок составлен автоہром на осноہве электронного ресуہрса: Анализ конкہуренہтной среды. 
URL: https://studہopedہia.ru/7_129607_analہiz-konkurentnoy-sredہi.html (Дата обраہщениہя: 16.12.2019) 

 
Важным услоہвием получения обосہноваہнногہо комплекса покаہзатеہлей и отслہеживہания при-

чинно-следہствеہнных связей и процہессоہв, которые протہекаюہт в проиہзводہствеہнно-экономической 
систہеме предприятия, являہется проведение многہоаспہектнہого, системного аналہиза. Его провہеденہие ба-
зируется на опреہделеہнных методах. Рукоہводсہтво предприятия можеہт анализировать внешہнюю среду, 
испоہльзуہя различные метоہды анализа, такиہе как: фактہорныہй анализ (для выявہлениہя одного или 
нескہолькہих наиболее сильہно влияющих фактہоров), метод прогہнозиہроваہния (выстраивание научہно 
обоснованного суждہения о возмہожныہх состояниях объеہктов в будуہщем и об альтہернаہтивнہых путях и 
срокہах их осущہествہлениہя), экспертный аналہиз, ситуационный аналہиз и коррہеляцہионнہый анализ –
опреہделеہние тесноты связہи между изучہаемыہм признаком и внешہними факторами.  

Сущеہствуہет и иная класہсифиہкациہя методов. Напрہимер, к самыہм эффективным отноہсятсہя 
SWOT-аналہиз, PEST – аналہиз, Конкурентный аналہиз Портера и метоہд «5х5» М. Мескہона. Рассмотрим 
даннہые мтоды болеہе детально. 

 При помоہщи SWOT-аналہиза определяется наибہолее сильные и слабہые стороны предہприяہтия, 
его имеюہщиесہя возможности и возмہожныہе рыночные угроہзы. Результаты аналہиза отражаются в 
матрہице SWOT-аналہиза путем занеہсениہя в соотہветсہтвуюہщие ячейки матрہицы данных о сильہных и 
слабہых сторонах оргаہнизаہции, возможностей и угроہз.  

Перейдем к рассہмотрہению следующего метоہда проведения аналہиза внешней средہы, это PEST-
аналہиз. Под PEST-аналہизом понимается инстہрумеہнт, помогающий выявہить политические (Poliہcy), эко-
номические (Econہomy), социальные (Sociہety) и технہологہичесہкие (Technology) аспеہкты внешней средہы 
и влияہть на страہтегиہю развития предہприяہтия. Pest-аналہиз позволяет исслہедовہать также полиہтичеہские 
и технہологہичесہкие аспекты. Необہходиہмостہь изучения полиہтики объясняется тем, что, она регуہлируہет 
власть, закоہнодаہтельہную базу и в конеہчном счете обесہпечеہние необходимыми ресуہрсамہи деятельность 
предہприяہтия. Целью изучہения технологического аспеہкта является выявہлениہе тенденций в 
технہологہичесہком развитии отраہслей и рынкہов, а такжہе появления новыہх продуктов. [3] 

Выявление 
конкурентов и 
изучение их 

ресурсов;

Определение их 
целей и задач;

Изучение 
стратегий 

достижения 
целей и 

тактических 
действий;

Выявление 
сильных и слабых 

сторон;

Определение 
перспектив развития 

конкурентов в 
краткосрочном (один 
год) и долгосрочном 

периоде.

Анализ 
полученной 

информации с 
целью 

использования в 
собственных 
интересах;
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Суть конкہуренہтногہо анализа Портہера заключается в разнہообрہазии конкурентных услоہвий и схожہести 
процессов конкہуренہции аналогичны, при этом состہояниہе конкуренции в отраہсли является резуہльтаہтом дей-
ствия пяти конкہуренہтных сил, к котоہрым относятся: 1) конкہуренہция между сопеہрничہающиہми продавцами в 
отраہсли; 2) попытки предہприяہтий из другہих отраслей завоہеватہь потребителей с помоہщью своих товаہров-заме-
нителей на рынкہе; 3) возможное появہлениہе новых конкہуренہтов; 4) рыночная власہть и средہства воздействия, 
котоہрые используются постہавщиہками ресурсов; 5) рыноہчная власть и средہства воздействия, котоہрые исполь-
зуются потрہебитہелямہи продукции. 

В конеہчном счете, испоہльзуہя эти состہавляہющие структуры конкہуренہции можно описہать предпосылки 
долгہосроہчной прибыльности отраہсли, а такжہе способы, с помоہщью которых предہприяہтие может ее 
контہролиہроваہть. 

Еще одниہм методом аналہиза внешней средہы является метоہд «5х5», предложенный М. Мескہоном в 1984 
г. Даннہый метод концہентрہируеہт в себя пять вопрہосов о фактہорах внешней средہы в сопоہставہлениہи с 
потеہнциаہлом организации и помоہгает определить наибہолее значимые элемہенты внешней средہы. Какие 
фактہоры внешней средہы вам извеہстны? Какие фактہоры представляют наибہольшہую опасность? Какиہе действия 
конкہуренہтов могут привہести к измеہнениہю расстановки сил на рынкہе? Какие фактہоры важны для достہиженہия 
цели? Какиہе внешние просہтранہства могут статہь благоприятными для оргаہнизаہции? На осноہве этого метоہда 
имеется возмہожноہсть определить наибہолее значимые элемہенты внешней средہы и их возмہожноہе влияние 
непоہсредہствеہнно на деятہельнہость предприятия.  

Такиہм образом, при функہционہировہании предприятия в услоہвиях нестабильной внешہней среды одноہй 
из главہных задач являہется выбор оптиہмальہных методов упраہвленہия предприятием при вознہикшиہх условиях. 
Реакہция на вознہикшиہе изменения внешہних и внутہреннہих воздействий на деятہельнہость предприятия всегہда 
должна выраہжатьہся в формہе конкретных дейсہтвий. И даннہое решение должہно являться дейсہтвиеہм, непосред-
ственно нацеہленнہым на решеہние выявленной пробہлемы в самыہе кротчайшие срокہи и с наимہеньшہими поте-
рями. 
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РОЛЬ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 
IN THE REGIONAL SYSTEM OF ENTREPRENEURSHIP 

 
Аннотация. В региональных системах предпринимательства России, на протяжении последних трех лет 

практически независимых от крупных иностранных инвестиций и сталкивающихся с жесткими бюджетными 
ограничениями происходит накопление опыта адаптации к «новой экономической реальности», в частности про-
исходит закрытие неэффективных и затратных проектов, замещение импорта и др. Данные обстоятельства поз-
волили выдвинуть гипотезу о том, что особый структурный компонент региональной системы предприниматель-
ства, а именно территориальная сфера малого и среднего бизнеса, способна выступить в качестве локомотива 
развития всей системы. При этом должны быть четко обозначены качественные и количественные границы 
между субъектами малого и среднего бизнеса, а также сформулирована правомерность применение тех или иных 
критериев отнесения к сфере малого бизнеса. Поиск новых возможностей развития региональной системы пред-
принимательства в сфере малого и среднего бизнеса дополнительно актуализируется в условиях введения в от-
ношении отечественной экономики существенных ограничений доступа к ресурсам внешних рынков. 

Annotation. In the regional business systems of Russia, over the past three years, practically independent of 
large foreign investments and faced with tight budget constraints, experience has been accumulating in adapting to the 
“new economic reality”, in particular, inefficient and costly projects are being closed, imports are being replaced, etc. 
These circumstances made it possible to put forward the hypothesis that a special structural component of the regional 
business system, namely the territorial sphere of small and medium-sized businesses, able to act as a locomotive for the 
development of the entire system. At the same time, qualitative and quantitative boundaries between small and medium-
sized businesses should be clearly identified, as well as the legitimacy of the application of certain criteria for referring 
to the sphere of small business should be formulated. The search for new opportunities for the development of a regional 
system of entrepreneurship in the field of small and medium-sized businesses is additionally updated in the context of the 
introduction of significant restrictions on access to the resources of foreign markets regarding the domestic economy. 

Ключевые слова: экономика, региональная система предпринимательства, малый и средний бизнес 
Keywords: economy, regional business system, small and medium business 
 
Современный этап эволюционного процесса обозначил формирование достаточно устойчивого фено-

мена «новой экономической реальности», в основе которого – реакция хозяйственных систем на качественно 
новые технологические вызовы. Системная оценка указанного феномена – это самостоятельная научная задача. 

Под углом зрения ресурсного обеспечения развития указанных систем формирование «новой экономи-
ческой реальности» означает отказ от ожидания прихода инвесторов «откуда-то извне» и фокусирование внима-
ния на собственных, внутренних ресурсах развития. 

В региональных системах предпринимательства России, на протяжении последних трех лет практически 
отчужденных от масштабных иностранных инвестиций и сталкивающихся с жесткими бюджетными ограниче-
ниями, вместе с тем, накоплен опыт адаптации к «новой экономической реальности», в том числе, закрытие не-
эффективных и затратных проектов, замещение импорта, активизация бизнес- союзов и др. 

Многие аспекты такого опыта представляются достаточно спорными. Вместе с тем, их анализ позволяет 
сформулировать вывод о том, что переориентация региональной системы предпринимательства на внутренние 
ресурсы развития обусловлена действием ряда взаимосвязанных и долгосрочных процессов, среди которых 
можно выделить четыре, они представлены на рисунке 1.  

 
 



Естественно-гуманитарные исследования №27(1), 2020                                                             13 
 

 
 

Рисунок 1 - Процессы переориентации региональной системы 
предпринимательства на внутренние ресурсы развития 

 
Конкретизируем приведенное выше положение об опоре на внутренние ресурсы развития – примени-

тельно к региональной системе предпринимательства такая опора предполагает фокусирование поиска на ресур-
сах, локализованных в территориальной сфере малого и среднего бизнеса. 

Переосмысление возможностей указанной сферы под углом зрения формирования «новой экономиче-
ской реальности» позволяет выдвинуть гипотезу о том, что особый структурный компонент региональной си-
стемы предпринимательства – территориальная сфера малого и среднего бизнеса – способна выступить в каче-
стве локомотива развития всей системы. Приведем необходимые аргументы. Прежде всего, отметим, что сфор-
мулированная нами гипотеза обозначает отказ от односторонней ориентации на ресурсы другого структурного 
компонента данной системы – сферы крупных корпораций. Такая ориентация, в свою очередь, была в значитель-
ной мере обусловлена характером развития всей национальной экономики России, в которой, по подсчетам ряда 
экспертов, доля сырьевой ренты в ВВП составляла до 60-65%.         

Разумеется, корпорации доминируют в современном мировом хозяйстве, во многом, благодаря тому, что 
они обладают огромным потенциалом эффективного приспособления к технологическим, организационным и 
институциональным преобразованиям. Данный потенциал, обеспечивая возможности отражения в корпоратив-
ных механизмах новых требований рынка и норм государственной экономической политики, предоставляет кор-
порациям возможность устойчивого саморазвития, что наблюдается уже на протяжении более чем четырех сто-
летий, если вести отсчет от первых опытов корпоративного хозяйствования, зафиксированных в Голландии в 
начале XYII века.  

Секрет огромного потенциала эффективного приспособления корпораций к различным преобразованиям 
раскрывается на основе анализа их способа инвестиционного взаимодействия с финансовым рынком. В основе 
такого способа связи лежит процесс эмиссии ценных бумаг и производных от них финансовых инструментов, 
благодаря чему корпорации способны привлекать в качестве инвестиций финансовые ресурсы, принадлежащие 
разным субъектам: государству, коммерческим организациям, домохозяйствам, предпринимателям и др.  

О длительном доминировании крупных корпораций свидетельствуют следующие факты:  
- по оценкам экспертов ООН, крупные корпорации успешно преодолели границы национальных эконо-

мик и стали феноменом трансграничного бизнеса – в современном мире насчитывается более 50 тыс. мощных 
транснациональных корпораций, создавших глобальные сети, связывающие экономических субъектов более чем 

- явное ослабление ранее господствовавшей 
тенденции к глобальной интеграции, 

обусловленное ростом связанных с ней рисков

- снижение потоков трансграничных 
инвестиций, отказ США, КНР, 

Японии и ЕС от ряда глобальных 
проектов, казавшихся прежде вполне 

привлекательными, поворот 
высвободившихся средств на решение 
внутренних проблем национального и 

регионального развития

- формирование потребности в нео-
индустриализации ряда национальных 

экономик и территорий, что весьма 
существенно для многих региональных 

систем предпринимательства современной 
России

- усиление политических рисков, введение 
ограничений доступа к ресурсам 

финансовых и технологических рынков 
применительно к странам, проводящим 
независимую, автономную политику, 

жестко отстаивающих свои интересы, что 
ухудшает условия развития их систем 

предпринимательства
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160 стран; правомерен вывод о том, что крупные корпорации создали свой собственный компонент глобальной 
системы хозяйства, по крайней мере, не уступающий компоненту, созданному союзами различных государств 
(ЕС, АСЕАН, ЕврАзЭС и др.);   

- создав свой собственный структурный компонент системы предпринимательства и обеспечивая потреб-
ности его воспроизводственного процесса, крупные корпорации взяли под свой контроль огромные объемы обо-
рачивающихся на мировом рынке природных, технологических, инвестиционных, информационных, трудовых 
и предпринимательских ресурсов, утверждая в своем воспроизводственном процессе необходимые им нормы и 
стандарты ведения деятельности, подкрепляя разработкой специализированных контрактов эффективные связи, 
стимулируя соответствующие их линии развития формы экономического поведения. В результате крупным кор-
порациям удается поддерживать высокую продуктивность деятельности и необходимый уровень конкурентоспо-
собности;  

-  обобщающими характеристиками компонента системы предпринимательства, находящегося под кон-
тролем крупных корпораций, выступают концентрация 60% мирового промышленного производства, а также 
концентрация решающего условия современного роста – инноваций, поскольку на долю крупных корпораций 
приходится до 80% стоимости патентов и лицензий на новую технику, новые технологии и способы осуществле-
ния бизнес процессов. Естественно, что доминирование крупных корпораций наиболее выпукло представлено в 
развитии крупнейшей экономики современного мира – США, где на долю 100 крупнейших диверсифицирован-
ных корпораций приходится практически две трети ВВП, половина рабочих мест, более двух третей инвестиций 
в развитие американской экономики. 

Вместе с тем, формирование и ускоренное развитие особого компонента системы предпринимательства, 
контролируемого крупными корпорациями, автоматически обусловило выделение, институциональное оформ-
ление и оттеснение на региональную периферию другого компонента данной системы, представленного субъек-
тами малого и среднего бизнеса. Отметим, что в анализе взаимодействия указанных компонентов в рамках си-
стемы предпринимательства принципиально важен контекст глобальной интеграции, дополненной локализа-
цией, в котором «мир» крупных корпораций и «мир» субъектов малого и среднего бизнеса предстают, как пара 
диалектических противоположностей (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Взаимодействие сферы крупных корпораций 

и сферы малого и среднего бизнеса 
в региональной системе предпринимательства 

 
Рассмотрим особенности субъектов малого и среднего бизнеса в рамках региональной системы предпри-

нимательства, каково их содержательное наполнение. С этой целью необходимо предложить подход к анализу 
указанного результата интеграции, позволяющий преобразовать ряд опубликованных в научной литературе ре-
зультатов исследований под углом зрения общих характеристик группы субъектов малого и среднего бизнеса, 
представляя данную группу как территориальный локалитет (сферу) региональной системы предприниматель-
ства.  
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 В научной литературе и хозяйственной практике на протяжении нескольких десятилетий продолжается 
дискуссия о качественных и количественных границах между субъектами малого и среднего бизнеса, а также о 
правомерности применение тех или иных критериев отнесения к сфере малого бизнеса. При этом во главу угла 
ставятся налоговые последствия указанного отнесения, то есть, правомерность предоставления тем или иным 
субъектам определенных преференций при налогообложении.  

Но приоритеты и акценты налогового анализа не тождественны приоритетам и акцентам исследования 
системы предпринимательства, для которого более существенно определение единства групповых целей соот-
ветствующих субъектов указанной системы, оценка необходимых ресурсов и факторов, привлекаемых для реа-
лизации указанных целей, раскрытие соответствующих результатов реализации поставленных целей примени-
тельно к условиям региональной системы предпринимательства. Ограничиваясь рамками дискуссии о критериях 
отнесения к сфере малого бизнеса и налоговых преференциях, мы теряем само русло бизнес исследования, сводя 
территориальную сферу малого бизнеса к аморфной совокупности видов деятельности, лишенной системного 
качества взаимодействия элементов в рамках региональной системы предпринимательства.  

С учетом приведенных выше положений, раскроем характеристики территориальной сферы малого и 
среднего бизнеса как компонента региональной системы предпринимательства, опираясь на следующую логиче-
скую линию анализа (рисунок 3). 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Последовательность анализа территориальной сферы 
малого и среднего бизнеса как компонента региональной системы 

предпринимательства 
 
Осуществляя первый шаг анализа в соответствии с предложенной логической линией, определим основ-

ные совместные цели группы субъектов, составляющих территориальную сферу малого и среднего бизнеса ре-
гиональной системы предпринимательства, опираясь на результаты исследований, опубликованных в современ-
ной научной литературе:  

- удовлетворение потребностей конкретной социально-экономической общности;  
- формирование финансового результата сферы, распределение и использование его в обороте регио-

нальной системы предпринимательства;  
- реализация трудового и предпринимательского потенциала, адекватного данной сфере региональной 

системы предпринимательства;  
- вовлечение в хозяйственный оборот сферы необходимых ресурсов обеспечения ее воспроизводствен-

ного процесса;  
- упорядочивание естественно складывающихся форм функционального взаимодействия в сфере. 
Исходя из указанных выше основных совместных целей, установим средства, привлекаемые для дости-

жения указанных целей данной сферы региональной системы предпринимательства:  
- удовлетворение потребностей конкретной социально-экономической общности субъектов сферы пред-

полагает использование формирования товарного предложения, продвижение продуктов сферы на рынки, то 
есть, создание и укрепление рыночных позиций данной сферы в рамках системы;  

- формирование финансового результата сферы, распределение и эффективное применение его в эконо-
мическом обороте предполагает использование в управления затратами, самофинансирования сферы и др.;  
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- реализация трудового и предпринимательского потенциала, адекватного данной территориальной 
сфере предполагает выбор оптимального вида и масштаба деятельности, формирование компетенций и привле-
чение персонала;  

- вовлечение в хозяйственный оборот сферы необходимых ресурсов обеспечения ее воспроизводствен-
ного процесса предполагает выбор совокупности поставщиков, заключение рациональных форм контрактов и 
др.;  

- упорядочивание естественно складывающихся форм функционального взаимодействия предполагает 
формирование собственных стандартов, правил, видов контрактов, поддержку форм рационального поведения 
на рынках.  

Исходя из приведенных выше положений, определим институциональные, то есть, территориально упо-
рядоченные и закрепленные, результаты реализации целей данной сферы региональной системы предпринима-
тельства:  

- удовлетворение потребностей конкретной социально-экономической общности (цель) и формирование 
товарного предложения, продвижение своих продуктов на региональные рынки (средства) получают институци-
ональное закрепление в виде доли данной сферы в ВРП, уровня развития конкуренции в региональной системе 
предпринимательства;  

- формирование финансового результата, распределение и эффективное использование его в экономиче-
ском обороте (цель) и управление затратами, связь между вкладом и результатами распределения, самофинанси-
рование (средства) получают институциональное закрепление в виде доли данной сферы в формировании инве-
стиционного потенциала системы;  

- реализация трудового и предпринимательского потенциала, адекватного данной сфере экономики 
(цель) и выбор оптимального вида и масштаба деятельности, формирование компетенций и привлечение необхо-
димого наемного персонала (средства) получают институциональное закрепление в виде параметров распреде-
ления субъектов сферы по секторам системы;  

- вовлечение в свой хозяйственный оборот необходимых ресурсов обеспечения воспроизводственного 
процесса данной сферы (цель) и выбор совокупности поставщиков, заключение рациональных контрактов на по-
ставку ресурсов (средства) получают закрепление посредством спецификации активов сферы, ее кластеризации 
и поддержки стратегических контрактов;  

- упорядочивание естественно складывающихся форм функционального взаимодействия (цель) и фор-
мирование собственных стандартов, правил, видов контрактов, поддержка форм рационального поведения на 
рынках (средства) получают институциональное закрепление посредством формирования системы законодатель-
ства, регулирующего отношения в данной сфере экономики. 

Результаты проведенного анализа характеристик сферы малого и среднего бизнеса обобщены и пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица – Анализ характеристик территориальной сферы малого и среднего бизнеса как компонента региональ-

ной системы предпринимательства  
Основные совместные цели 
деятельности субъектов, со-

ставляющих сферу 

Средства, привлекаемые 
для достижения указан-

ных целей 

Институциональные резуль-
таты реализации указанных  

целей в региональной системе 
предпринимательства 

Основные характеристики 
территориальной  сферы 

малого и среднего бизнеса 

Удовлетворение потребно-
стей конкретной территори-
альной общности 

Формирование товарного 
предложения, продвиже-
ние своих продуктов 

Доля сферы в продукте си-
стемы, уровень развития кон-
куренции в сфере  

Ориентация на локальные 
потребности территори-
альной общности 

Формирование финансового 
результата, распределение и 
эффективное использование 
его в развитии  

Управление затратами, 
связь между вкладом и ре-
зультатами распределе-
ния, самофинансирование  

Доля сферы в формировании 
бюджета и инвестиционного 
потенциала региона, размер ее 
налоговых преференций  

Включение ресурсов 
сферы в воспроизводство 
финансового потенциала 
системы 

Реализация трудового и 
предпринимательского по-
тенциала, адекватного дан-
ной сфере 

Выбор оптимального вида 
и масштаба деятельности в 
региональной экономике  

Параметры распределения 
субъектов малого и среднего 
бизнеса по секторам регио-
нальной системы  

Развитие бизнеса, преиму-
щественно, в данной си-
стеме региональной си-
стемы предприниматель-
ства   

Вовлечение в хозяйственный 
оборот сферы необходимых 
ей ресурсов 

Выбор поставщиков, за-
ключение контрактов на 
поставку ресурсов  

Спецификация активов субъек-
тов малого и среднего бизнеса, 
поддержка стратегических 
контрактов 

Опора на элементы терри-
ториальной ресурсной 
базы и вклад в данную 
базу 

Упорядочивание есте-
ственно складывающихся 
форм функционального взаи-
модействия 

Формирование стандар-
тов, контрактов, под-
держка форм рациональ-
ного поведения 

Региональное законодатель-
ство в отношении территори-
альной сферы малого и сред-
него бизнеса 

Функционирование в рам-
ках существующих инсти-
тутов региональной си-
стемы  
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Обобщение результатов анализа, представленных в таблице 1, позволяет определить основные характе-
ристики территориальной сферы малого и среднего бизнеса, свойственные ей как некоторой подсистеме иссле-
дуемой системы, устойчивому структурному компоненту последней:  

- ориентация на локальные потребности данной территориальной сферы, то есть, ее рыночная локализа-
ция в региональной системе предпринимательства. Правомерно следующее суждение: территориальная сфера 
малого и среднего бизнеса представляет собой «животворящее» ядро региональной системы предприниматель-
ства, крупные корпорации приходят и уходят, а указанная система жива тем, что в ней функционируют субъекты 
малого и среднего бизнеса, поддерживающие здесь потенциал и дух предпринимательства;  

- включение сферы в воспроизводство финансового потенциала системы, что означает ориентацию на 
обеспечение достаточности капитала последней и формирование необходимого инвестиционного потенциала. 
Финансовый потенциал системы предпринимательства устойчиво воспроизводится, если основной вклад в дан-
ный процесс обеспечивается теми, кто укоренен в соответствующей системе; напротив, господство здесь круп-
ных корпораций, определяющих процессы формирования финансового потенциала и привлечения инвестиций 
свидетельствует о неустойчивости системного воспроизводства;    

- развитие бизнеса, преимущественно, в данной сфере региональной системы предпринимательства, то 
есть, отказ субъектов данной сферы от стратегии экспансии в иные региональные системы (вывоз капитала из 
территориальной сферы малого и среднего бизнеса за пределы региона незначителен);  

- опора на элементы территориальной ресурсной базы в обеспечении потребностей собственного воспро-
изводства – элементы ресурсных баз других территорий востребованы лишь в дополнение к тем, которые пред-
ставлены в «природной кладовой» данной территории;  

- функционирование в рамках существующих институтов региональной системы предпринимательства, 
нацеленность на адаптацию к таким институтам, отказ от политики «институциональной экспансии» (переноса 
институтов, сформированных в чужеродной среде или навязывания региональной системе предпринимательства 
плодов собственного институционального творчества).  

Указанный поиск новых возможностей развития региональной системы предпринимательства в сфере 
малого и среднего бизнеса дополнительно актуализируется в условиях введения в отношении отечественной эко-
номики существенных ограничений доступа к ресурсам внешних рынков: технологических, интеллектуальных, 
инвестиционных и др. При этом происходит естественная конкретизация основных направлений поиска новых 
возможностей. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
PUBLIC ADMINISTRATION AS AN OBJECTIVE FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 OF AGRICULTURAL PROCESSING ENTERPRISES 
 

Аннотация. В современных реалиях разнопрофильные предприятия пищевой промышленности АПК 
выступают в виде хозяйственной структуры, отличительными признаками которой считаются ее технологиче-
ское единство, организационно-административная самостоятельность, полная (или частичная) экономическая 
обособленность. 

Непосредственно деятельность перерабатывающих предприятий АПК осуществляется путем непре-
рывных возобновляемых процессов движения стоимости экономических и иных ресурсов через сферы производ-
ства и обращения.В условиях возрастающей конкуренции для выживания и конкурентного развития на рынке 
любое предприятие должно своевременно корректировать свою финансово-производственную деятельность с 
учетом интересов проводимой государственной политики. 

В этих условиях особо значимой становится необходимость использования системного подхода к иссле-
дованию и анализу влияния государственного управления на процессы формирования и эффективного развития 
перерабатывающих предприятий АПК. 

Все это говорит об актуальности исследования внутригосударственных социально-экономических отно-
шений, определении степени вмешательства в экономику государства, соотношения экономических и админис-
тративных методов государственного управления, что и побудило нас взяться за данную тему исследования. 

Annotation. In modern realities, multi-profile enterprises of the food industry of the agro-industrial complex act 
as an economic structure, the distinctive features of which are considered to be its technological unity, organizational and 
administrative independence, and full (or partial) economic feature. 

Directly, the activities of agro-industrial processing enterprises are carried out through continuous renewable 
processes of movement of the cost of economic and other resources through the spheres of production and circulation. 

In conditions of increasing competition, in order to survive and develop competitively on the market, any enter-
prise must adjust its financial and production activities in a timely manner, taking into account the interests of the state 
policy. 

In these conditions, it is particularly important to use a systematic approach to research and analysis of the impact 
of public administration on the formation and effective development of agricultural processing enterprises. 

All this indicates the relevance of the study of domestic socio-economic relations, determining the degree of 
intervention in the economy of the state, the ratio of economic and administrative methods of public administration, which 
prompted us to take up this topic of research. 

Ключевые слова: экономический кризис, АПК, санкции, политика импортозамещения, пищевая 
промышленность, государственное управление, государственное регулирование, конкуренция. 

Keywords: economic crisis, agriculture, sanctions, import substitution policy, food industry, public administra-
tion, state regulation, competition. 

 
Нарастающая масштабность общественного производства, углубление общественного разделения труда 

и т.п. усилили значимость государственного управления экономическими комплексами и отраслями. 
Отличительной особенностью российской экономической науки последней четверти века является рез-

кий виток ее разнонаправленного развития.  
В 90-х годах прошлого века многие отечественные ученые стали отрицать государственное регулирова-

ние экономики, полагаясь при этом исключительно на то, что рынок сам все расставит по местам. 
Но буквально через 5-7 лет пришло понимание, что госрегулирование, хотя бы в научно обоснованных 

пропорциях, необходимо. 
Под государственным регулированием, в целом, мы понимаем совокупность всех видов государственной 

деятельности, т.е. всех форм и методов проведения государственных решений.[3,10,13,22] 
В узком смысле под госрегулированием мы понимаем целенаправленную деятельность государственных 

структур – органов исполнительной власти, реализующих законы и иные нормативно-правовые акты посредст-
вом различных форм властного воздействия на объекты управления. 
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Госрегулирование есть одно из разновидностей государственного управления. Посредством использова-
ния госрегулирования осуществляется поддержка (целенаправленных комплексом мер и работ) определенного 
постоянства, заданного уровня и необходимого режима. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой тематике показывает, что госуправление и госре-
гулирование нельзя использовать в качестве тождественных понятий. 

При этом отмечается, что регулирование какого-либо объекта в экономике непосредственно не сопря-
жено с подчинением, но предполагает наличие управленческого влияния, хотя это обстоятельство часто просто 
игнорируется. 

Надо также отметить, что в законодательстве РФ одинаково используются понятия «управление» и «ре-
гулирование», что говорит о их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Касательно объекта нашего исследования – предприятий пищевой промышленности АПК – необходимо 
сказать, что она является одной из ведущих отраслей национальной продовольственной системы, обладает набо-
ром специфических черт, в числе которых наиболее главными выступают ее значимость в обеспечении продово-
льственной независимости страны, ориентированность на полное удовлетворение него спроса. 

Из множества изученных нами работ по осмыслению госуправления мы считаем необходимым особо 
выделить теоретико-методологические положения разработки приоритетных направлений государственного 
управления, сформулированные академиком РАН Л. Абалкиным [1]. В приведенной работе было обосновано, 
что и со временем классические функции госрегулирования не утрачивают своего значения – меняются лишь 
механизмы, методы, способы реализации государством этих функций; особенностью госрегулирования на теку-
щем этапе выступает нарастающее расширение участия в регулировании параллельно с госструктурами различ-
ных негосударственных социальных институтов; кризисная экономика объективно заставляет разрабатывать осо-
бые (временные и специфические) методы госрегулирования, естественно, отличные от методов регулирования 
стабильной экономики. 

В начале становления рыночных отношений в АПК РФ основной акцент делался на незамедлительную 
реорганизацию, приватизацию и либерализацию продовольственного рынка при практическом отсутствии госу-
дарственного вмешательства в проведение институциональных преобразований, позволяющих формировать кон-
курентную среду.[4,8,17,23] 

Сам процесс госуправления происходит путем задействования организационно-экономического меха-
низма регулирования с учетом особенностей конкретной отрасли. Касательно пищевой промышленности АПК, 
мы полагаем, что рассматриваемый нами механизм предназначен в обеспечении оптимального осуществления 
деятельности в процессах производства, распределения и перераспределения, созданной в отрасли продук-
ции.[2,11,16,24] 

Эффективность госрегулирования заключается в том, что оно позволяет осуществить важнейшие цели 
макроэкономики, в т.ч.: 

 определить общие для всех субъектов РФ пути устойчивого развития пищевой промышленности 
АПК; 

 объединить интересы государства, потребителей и субъектов хозяйствования; 
 обеспечить соблюдение правил производства и реализации продуктов массового потребления; 
 контролировать соблюдение финансово-платежной дисциплины и др. 
Формы госрегулирования довольно разнообразны (это правотворческая, правоприменительная, правоо-

хранительная, организационная и т.п.) 
Для проведения активного госрегулирования государственные органы используют комплекс инструме-

нтов, в т.ч. налоги, налоговые льготы и финансовые санкции; бюджетные инвестиции и субсидии; госзаказы на 
продовольственные товары и др. 

Для любой большой экономической системы – а таковой и выступает пищевая промышленность АПК – 
крайне важное значение имеет управляющее воздействие государственных структур в виде федеральных органов 
управления, отраслевых министерств и ведомств, территориальных органов управления, а также местного само-
управления.[3,12,18,25] 

Сама масштабность территории Российской Федерации в сочетании с федеральной формой государст-
венного устройства предполагает необходимость построения системы госуправления АПК на двух иерархиче-
ских уровнях – федеральном и региональном. Отраслевая организация пищевой промышленности АПК предпо-
лагает, в свою очередь, наличие сложной структуры органов государственного управления с разнообразными 
полномочиями в данной сфере. 

На уровне регионов также проявляется довольно неоднородная структура органов госуправления АПК. 
Так, например, в одних республиках Северного Кавказа проблемы пищевой промышленности решаются в Ми-
нистерствах пищевой промышленности, в других - в Министерствах сельского хозяйства. 

В целом, можно отметить, что система госрегулирования и поддержки пищевой промышленности фун-
кционирует в таком формате, при котором федеральное регулирование имеет лишь рамочный характер, вследс-
твие чего все мероприятия, непосредственно связанные с управлением предприятиями пищевой промышленно-
сти, происходят на уровне регионов. Действительно, любая северокавказская республика имеет собственную си-
стему территориальных органов власти и нормативно-правовых актов для регулирования пищевой промышлен-
ности АПК с учетом своих особенностей.[6,14,20,21] 
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Но, надо отметить, что наличие такого разнообразия федеральных и региональных органов управления 
АПК и рынком продовольственных товаров не говорит об отсутствии единства концептуального подхода и фун-
кций, реализуемых соответствующими органами управления.[5,7,10,14] 

В числе главных направлений госрегулирования экономики АПК, прямо или косвенно воздействующих 
на пищевую промышленность, можно назвать: 

 целевую господдержку в заданном режиме денежно-финансовой системы; 
 оперативное регулирование государственных издержек и затрат на поддержание жизненного 

уровня населения; 
 регулирование социальной инфраструктуры и т.д. 
Совокупность мер государственного воздействия на пищевую промышленность можно рассматривать в 

виде защитных, поддерживающих и стимулирующих составляющих. 
В числе защитных мер можно отметить необходимость обеспечения безопасных условий для устойчи-

вого развития агропромышленного производства, что позволит предотвратить спад производства, повысить по-
купательский спрос, снизить давление импортных производителей продовольственных товаров. 

Поддерживающие меры госвоздействия направлены на обеспечение сохранности достигнутого уровня в 
отрасли, поддержку стабильности и сбалансированности развития предприятий. Это осуществляется путем пре-
доставления различных мер государственного воздействия – в виде целевых бюджетных дотаций хозяйствую-
щим субъектам, предоставления предприятиям права применять нелинейную, ускоренную амортизацию и др. 

Посредством использования стимулирующих мероприятий государство создает условия для задейст-
вования стимулирующих механизмов развития предприятий АПК. Для этого хозяйствующие субъекты могут ча-
стично и даже полностью освободиться от уплаты налогов в региональный бюджет на определенное время и др. 

Госуправление АПК и регулирование отраслевых рынков непосредственно сопряжено с осуществлением 
заданных направлений, в т.ч. с государственной политикой импортозамещения. 

Особо надо подчеркнуть, что реализация государственной продовольственной политики не предполагает 
подмену функций разнопрофильных предприятий АПК. Государство занимается лишь разработкой долгосроч-
ных целей надлежащего продовольственного обеспечения страны и мероприятий социо-эколого-экономического 
регулирования. 

Многоотраслевой характер АПК и тенденции наращивания экономической обособленности субъектов 
РФ, требуют умелого сочетания территориально-отраслевого и производственно-продуктового подходов в 
управлении и регулировании деятельности разнопрофильных хозяйствующих субъектов, исходя из специфики 
всевозможных рынков продовольственных товаров.[9,15,19] 

Проведенный нами анализ нормативно-правовой базы, которая регламентирует деятельность предприя-
тий пищевой промышленности АПК республик Северного Кавказа, позволил выявить ряд упущений и просчетов, 
препятствующих качественному управлению отрасли. 

Такое положение обязывает нас предложить ряд мер, направленных на создание эффективной системы 
стратегического управления регионального АПК на основе осуществления единой научно-технической политики 
по всем образующим его отраслям. 

В республиках необходимо принимать согласованные решения касательно пищевой промышленности 
АПК и составляющих стратегические разделы соответствующих госпрограмм, разработать обоснованные про-
гнозы по достижению продовольственной безопасности и соответствующих целевых региональных программ, 
расширить местное производство конкурентоспособной, экологически чистой продовольственной продукции по-
средством технологической модернизации пищевых предприятий АПК и внедрить в производство новые виды 
продовольственной продукции, способной повысить качество жизни населения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА И ПРОГРАММ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
IMPROVING THE MECHANISM AND PROGRAMS FOR CRISIS MANAGEMENT  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Аннотация. В статье раскрыто сущностное содержание механизма, инструментов и программ антикри-
зисного управления промышленными предприятиями в условиях современных экономических реалий. Выяв-
лены причины кризисной ситуации, сложившейся в ООО "КЗ "Ростсельмаш" - предприятии, являющемся лиде-
ром отечественного сельхозмашиностроения и определяющим хозяйственную специализацию региона (Ростов-
ской области). Предложены основные мероприятия антикризисной программы предприятия и стратегические 
направления ее реализации. 

Annotation. The article reveals the essential content of the mechanism, tools and programs of crisis management 
of industrial enterprises in modern economic realities. The causes of the crisis situation in LLC "KZ "Rostselmash" en-
terprise is the leader of domestic agricultural machinery and determining the economic specialization of the region (Ros-
tov region). The main measures of the anti-crisis program of the enterprise and the strategic directions of its implementa-
tion are proposed. 

Ключевые слова: сельхозмашиностроение, антикризисное управление, субсидирование, агролизинг. 
Keywords: agricultural machinery, crisis management, subsidies, agricultural leasing. 
 
Проблематика антикризисного управления промышленными предприятиями в последние годы является 

одной из наиболее актуальных, широко освещается в экономических публикациях, является предметом обсуж-
дения на многочисленных форумах различного уровня. Объясняется это тем, что достаточно большая часть оте-
чественных предприятий (по официальным данным) находятся на грани банкротства, а значительное количество 
уже обанкротилось.  

Основные причины сложившейся ситуации, по общему мнению ученых-исследователей и практических 
работников, состоят в турбулентном характере современной экономики, обусловленном ускорением социально-
экономических процессов, глобализацией экономики и ее интеграционном характере. 

Тяжелые общеэкономические условия функционирования большинства российских предприятий обу-
словлены, помимо всех прочих факторов, негативными последствиями мирового финансового кризиса, а также 
первыми довольно противоречивыми результатами вхождения России в  ВТО.  

Кризисное состояние национальных предприятий имеет для каждого из них различную природу, но в 
равной мере замедляет процесс экономического развития, лишая его свойства устойчивости, не позволяя решить 
в полной мере задачи дальнейшего стратегического развития в условиях пространственной экономики и ее циф-
ровой компоненты.  

В силу перечисленных обстоятельств в настоящее время резко возрастает значение антикризисного 
управления предприятиями всех отраслей экономики страны и, прежде всего, промышленности как основы ее 
реального сектора, играющего ведущую роль в создании валового внутреннего продукта. 

Вопросы, связанные с диагностикой кризисного состояния промышленных предприятий, определением 
вероятности их потенциального банкротства, подробно исследованы отечественными и зарубежными авторами, 
которыми предложены многочисленные методики, позволяющие оценить этап кризиса, временные параметры 
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его возникновения и развития на различных этапах жизненного цикла организации, функционирующих в про-
мышленном секторе региона. Вместе с тем, анализ показал, что наименее изученными элементами общего про-
цесса антикризисного управления являются такие как разработка и дальнейшее совершенствование его механиз-
мов и программ в условиях современных экономических реалий. Иными словами, имеется острая необходимость 
формирования методически корректных управленческих мероприятий, позволяющих устранить кризисные явле-
ния на предприятиях, вернуть их в параметры устойчивого развития на основе использования современных ин-
струментов и логически последовательно составленных стабилизационных программ. 

Несмотря на длительный период использования понятия антикризисное управления в управленческой 
практике его содержание до настоящего времени является дискуссионным. Все существующие точки зрения 
можно объединить в три группы: понятие антикризисного управления как деятельность арбитражных управляю-
щих в рамках судебных процедур банкротства; понятие антикризисного управления как управления организа-
цией в условиях общего экономического кризиса в стране; понятие антикризисного управления как процесса 
управления, имеющего системный характер и направленного на предотвращение и преодоление неблагоприят-
ных для успешного функционирования  и развития организации тенденций посредством использования специ-
ального инструментария. 

Отмечая определенную преемственность приведенных определений антикризисного управления, их но-
ваторский характер, общим их недостатком является то, что они не учитывают всю совокупность жизненных 
стадий (циклов) организации. 

Особенности современной трактовки антикризисного управления должны базироваться на учете харак-
тера современной экономики, которая является турбулентной. 

В экономике турбулентность может быть представлена как неупорядоченное движение элементов эко-
номической системы, глобальная трансформация экономических процессов и, как следствие, сильное колебание 
экономических интересов. Исходя из вышеизложенного, антикризисное управление в современных условиях 
можно определить, как особый вид управления, имеющий современный характер и направленный на прогнози-
рование, диагностику, предупреждение, нейтрализацию и преодоление кризисной ситуации в организации на 
всех этапах ее жизненного цикла посредством использования специального, экономически эффективного инстру-
ментария и учета всей системы факторов, приводящих к возникновению кризисного состояния.  

В экономической литературе до настоящего времени не сложилось единого понимания механизма анти-
кризисного управления, но в большинстве случаев под ним понимают совокупность взаимосвязанных рычагов 
оказания действенного управленческого влияния на факторы, сдерживающие повышение конкурентных преиму-
ществ субъекта. Механизм антикризисного управления включает ряд подсистем: подсистему диагностики фи-
нансового состояния предприятия и оценки развития бизнеса; подсистему развития маркетинга предприятия; 
подсистему антикризисной инвестиционной политики; подсистему управления персоналом; подсистему произ-
водственного менеджмента; подсистему реструктуризации или ликвидации предприятия.  

Наряду с понятием механизма антикризисного управления в деловом обороте используется также поня-
тие "инструменты антикризисного управления" под которым понимается система мероприятий, программ крат-
косрочного воздействия на предприятие в различных сферах деятельности с целью осуществления антикризис-
ной стратегии (рисунок 1).  

Таким образом, наблюдается смещение понятий механизмов и инструментов антикризисного управле-
ния, их взаимопроникновение. 

Процесс вывода организации из кризисного состояния не должен происходить бессистемно, он должен 
быть надлежащим образом организован и скоординирован. Он вызывает необходимость разработки ряда доку-
ментов, которые должны разрабатываться для целей антикризисного управления предприятием. Такими основ-
ными документами являются: программа антикризисного управления и бизнес-план финансового оздоровления. 

Особую актуальность разработка антикризисных программ имеет для промышленных предприятий, 
определяющих хозяйственную специализацию региона. Для Ростовской области таким предприятием является 
ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (ООО КЗ "Ростсельмаш"), выпускающее различные виды сельхозтех-
ники, поставки которой осуществляются как на внутренний рынок, так и в 23 страны мира. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом экономические показатели предприятия продемонстрировали 
тенденцию к ухудшению: выручка от продажи сельхозтехники уменьшилась на 7,0%; производительность труда 
одного работающего - на 7,3%; прибыль от продажи сельхозтехники уменьшилась на 21,7%; затраты на один 
рубль выручки от продажи сельхозтехники увеличились на 1,04%. Предприятие частично приостановило свое 
производство, его работники отправлены в принудительный оплачиваемый отпуск. В дальнейшем планируется 
работа предприятия на 50% производственной мощности до февраля 2020 года с неизвестными дальнейшими 
перспективами. 

Основная причина сложившейся ситуации, наряду с причинами общего характера (инфляция, удорожа-
ние всех видов ресурсов и др.), состоит в кардинальном изменении государственной поддержки сельхозмашино-
строения. Взамен прямого государственного субсидирования производителей сельхозтехники 7 мая 2019 года на 
совещании у вице-премьера Дмитрия Козака и Алексея Гордеева было принято решение заменить его лизинговой 
схемой [5]. 
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Рисунок 1 – Инструменты антикризисного управления 

 
Организационно-экономический механизм предоставления субсидий производителям сельхозтехники 

был введен Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года, № 1432 [1] и вклю-
чал в себя: перечень видов сельхозтехники, на которые предоставляются субсидии ее производителям; макси-
мальные размеры субсидий в пределах каждого вида сельхозтехники; общий размер субсидий в зависимости от 
ряда факторов; перечень критериев, которым должен соответствовать производитель сельхозтехники, а также 
перечень операций технологического характера, осуществляемых производителем в целях производства сель-
хозтехники. 

Первоначальный размер компенсации был установлен в размере 15% от стоимости сельхозтехники, а с 
17 июня 2015 года – от 25 до 30% в зависимости от региона сельхозпроизводства. 

Прекращение субсидирования привело к тому, что резко снизился спрос на сельхозтехнику со стороны 
сельхозпроизводителей, так как они уже не могли покупать ее со скидкой. На ООО «КЗ «Ростсельмаш» скопи-
лось более тысячи нереализованных комбайнов, что привело к ухудшению финансового состояния предприятия.  

В целом по стране за десять лет продажи тракторов уменьшились в 1,9 раза, а зерноуборочных комбай-
нов – в 2,1 раза, что следует признать существенным снижением (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Продажи новых тракторов и зерноуборочных комбайнов по России за 2005-2018 [7] 
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Переход к схеме агропромышленного лизинга означает, что государственные средства на приобретение 
сельхозтехники и ее производителей будет получать не сам производитель, а лизингодатель с последующей реа-
лизацией схемы, представленной на рисунке 3. 

Лизингодателем может являться как коммерческая лизинговая компания, так и компания с государствен-
ным участием. В случае выделения средств из бюджета, такой компанией может быть только АО «Росагроли-
зинг». 

АО «Росагролизинг» создано Правительством Российской Федерации в 2001 году и выполняет государ-
ственные задачи по модернизации агропромышленного комплекса страны, реализуя эффективные лизинговые 
продукты и проекты, оказывая поддержку инновационной экономике и сельхозмашиностроению с целью обес-
печения аграриев современной сельхозтехникой. Компания обеспечивает российских аграриев современной 
сельскохозяйственной техникой. 

Для сельхозпроизводителей агролизинг намного выгоднее кредита, но перевод производителей сель-
хозтехники на ее реализацию по схеме агролизинга вызывает немало возражений среди ученых и практиков в 
ситуации с ООО «КЗ «Ростсельмаш»: 

1) Решение об отмене государственных субсидий было принято без предварительного обсуждения с про-
изводителями. По схеме аграрного лизинга в прошлые годы предприятие поставляло всего 300-400 комбайнов из 
более чем 5 тысяч всего реализуемых [5]. Иными словами, неясной остается реальная потребность в сельхозтех-
нике по схеме агролизинга, что загоняет в тупик систему финансового планирования, действующую на предпри-
ятии. 

2) При неясных перспективах государственной поддержки предприятие начнет резко ухудшать свои по-
казатели и, по всей вероятности, переведет свои активы за рубеж, тем более что такая практика у ООО «КЗ «Рост-
сельмаш» имеется. В Канаде у ООО «КЗ «Ростсельмаш» расположено собственное производство. При этом цены 
на электроснабжение в Канаде в 1,5-2 раза ниже российских.  

3) АО «Росагролизинг» часто закупает зарубежную аграрную технику, что снижает объемы продаж оте-
чественных производителей. 

4) По данным Минсельхоза, государство за последние пять лет направило 34 млрд. руб. на субсидирова-
ние сельхозтехники, на пополнение финансовых ресурсов АО «Росагролизинг» с учетом новой волны агроли-
зинга потребуется более 500 млрд. рублей. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Общая схема агролизинга [3] 
 

Таким образом можно сделать вывод, что сложившаяся в АО «Росагролизинг» кризисная ситуация свя-
зана с изменением формата государственной поддержки предприятия. 
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Для того, чтобы выйти из сложившейся в ООО «КЗ «Ростсельмаш» кризисной ситуации, прежде всего, 
необходимо разработать антикризисную программу. Для этого необходимо использовать два месяца вынужден-
ного простоя предприятия и в последующие месяцы уже начать его практическую реализацию. 

Первым этапом разработки антикризисной программы будет формирование антикризисной команды. В 
ее состав необходимо включить: генерального директора, всех заместителей директора (первый заместитель, за-
меститель по производству, заместителя по качеству и заместителя по общим вопросам), технического дирек-
тора, коммерческого директора, начальника отдела маркетинга, главного экономиста, главного бухгалтера, 
начальника отдела кадров, а также начальников производственных цехов. Кроме этого целесообразно привлечь 
консультанта по антикризисному управлению. 

Программу антикризисного управления следует разрабатывать, на наш взгляд, в двух вариантах: опти-
мистическом и пессимистическом (рисунок 4).  

При оптимистическом варианте предприятие начнет функционировать в прежнем режиме, но ему нужно 
ликвидировать свои «слабые» места, создать запас финансовой прочности для того, чтобы при повторном устра-
нении государственной поддержки суметь выжить. 

 

  
Рисунок 4 – Варианты антикризисных программ ООО «КЗ «Ростсельмаш» 

 
Пессимистический вариант включает все те же мероприятия, что и оптимистический, но резко возрастает 

проблема реализации сельхозтехники, как уже скопившейся на предприятии, так и той, которая будет произво-
диться без государственной дотации, когда потребителям уже не будет предоставлена скидка при покупке сель-
хозтехники. В такой ситуации свою роль должно выполнить и государство в той форме, что АО «Росагролизинг» 
должно покупать, хотя бы в первые несколько лет, большую часть выпускаемой ООО «КЗ «Ростсельмаш» сель-
хозтехники, а не приобретать импортную.  

В этом проявится косвенное государственное регулирование сектора регионального сельхозмашино-
строения. Оказать такое влияние на АО «Росагролизинг» правительство имеет возможность, т.к. это компания со 
100%-ным государственным участием. Кроме этого, должен быть разработан скорректированный пакет докумен-
тов по взаимоотношению АО «Росагролизинг» с предприятиями, для которых отменена государственная субси-
дия. 

Таким образом, соединив вместе мероприятия оптимистического и пессимистического вариантов, 
можно представить следующим образом антикризисную программу ООО «КЗ «Ростсельмаш» (рисунок 5). 

Антикризисная программа ООО «КЗ «Ростсельмаш» должна быть дополнена дальнейшей стратегией его 
развития, учитывающей проблемные сферы деятельности предприятия, его сильные и слабые стороны. 

Проведение стратегических изменений в организации является очень сложной задачей. Под стратегиче-
скими изменениями, как правило, понимаются действия по переходу организации в более качественное состоя-
ние, что способствует постоянному совершенствованию организации, а при систематическом проведении изме-
нений ведет к существенному повышению качества ее функционирования.  

Направления стратегических изменений могут быть определены с помощью PEST-анализа и SWOT-ана-
лиза. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оптимистический вариант Пессимистический вариант 

Сохраняется государственное субси-
дирование производителей сель-

хозтехники по Постановлению №1432 

Государственное субсидирование 
производителей сельхозтехники от-
меняется и заменяется лизинговой 

системой 

Вариант антикризисной программы ООО «КЗ «Ростсельмаш» 
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Рисунок 5 – Мероприятия антикризисной программы ООО «КЗ «Ростсельмаш»  
 
В результате проведения PEST-анализа с использованием мнения экспертов был сформирован перечень 

факторов внешней среды, оказывающих влияние на деятельность ООО «КЗ «Ростсельмаш», их оценка по деся-
тибалльной шкале, весомость, а также произведено ранжирование (таблица 1). 

Таблица 1  
Факторы внешней среды, оказывающие влияние деятельность ООО «КЗ «Ростсельмаш»,  

их оценка, весомость и ранжирование 

Факторы 
Средняя 
оценка в 
баллах 

Коэффициент ве-
сомости 

Произведение 
средней оценки в 

баллах на коэффи-
циент весомости 

 
 

Ранг 

1 2 3 4 5 
Политические факторы 

1. Текущее законодательство на рынке 9 0,09 0,81 2 
2. Правительственная политика и ее измене-
ния 10 0,10 1,0 1 

3. Вступление России в ВТО 8 0,07 0,56 4 
4. Регулирующие органы и нормы 6 0,04 0,24 4 

Экономические факторы 
5. Экономическая ситуация и тенденции раз-
вития рынка сельхозтехники 6,5 0,05 0,325 7 

6. Динамика ставки рефинансирования 6 0,035 0,21 11 
7. Государственная поддержка сельхозмаши-
ностроения 8,5 0,08 0,68 3 

М
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О

О
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ст
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ш
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Совершенствование маркетинговой деятельности за счет 
организации продвижения сельхозтехники и бренда 
предприятия в социальных сетях 

Внедрение системы бюджетного управления  

Совершенствование нематериальной мотивации персо-
нала за счет организации негосударственного пенсион-
ного обеспечения 

Организация системы управления рисками 

Организация корпоративного венчурного фонда 

На государственном уровне разработка пакета норматив-
ных документов, регламентирующих взаимоотношения 
предприятий сельхозмашиностроения с АО «Росагроли-
зинг» 

Введение на государственном уровне квоты по выпуску 
сельхозтехники, выпускаемой ООО «КЗ «Ростсельмаш» 
для АО «Росагролизинг» 
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8. Стоимость кредитных ресурсов 2,0 0,15 0,3 8 
9. Экономическая ситуация в сельском хо-
зяйстве 7,5 0,06 0,45 5 

10. Обменные курсы валют 5 0,04 0,2 12 
Социокультурные факторы 

11. Уровень доходов населения 4 0,03 0,12 14 
12. Структура доходов и расходов произво-
димой сельхозпродукции 5 0,035 0,175 13 

13. Особенности структуры потребления 
населения 7 0,025 0,175 13 

14. Бренд, репутация компании 5 0,04 0,2 12 
15. Потребительские предпочтения 6 0,045 0,27 9 

Научно-технические факторы 
16. Достижения цифровой экономики 4 0,02 0,08 16 
17. Потенциал инноваций 7 0,05 0,35 6 
18. Развитие конкурентных технологий 4 0,025 0,1 15 
19. Доступ к передовым технологиям 2 0,015 0,03 17 
Итого - 1,0 - - 

 
Можно сделать вывод, что наиболее сильное влияние на деятельность ООО «КЗ «Ростсельмаш» оказы-

вают следующие факторы: правительственная политика и ее изменения (первый ранг); текущее законодательство 
на рынке (второй ранг); государственная поддержка сельхозмашиностроения (третий ранг); вступление России в 
ВТО (четвертый ранг); экономическая ситуация в сельском хозяйстве (пятый ранг); потенциал инноваций (ше-
стой ранг).  

На основании проведения SWOT-анализа были сформированы стратегические направления развития 
ООО «КЗ «Ростсельмаш» (таблица 2). 

Таблица 2  
Стратегические направления развития ООО «КЗ «Ростсельмаш» 

 Возможности Угрозы 
 1. Развитие системы государ-

ственной поддержки сельхозма-
шиностроения. 
2. Увеличение объемов реализа-
ции отечественной сельхозтех-
ники за счет реализации поли-
тики импортозамещения. 
3. Рост доли российских произ-
водителей в структуре покупае-
мых тракторов. 
4. Увеличение доли российских 
производителей на рынке зер-
ноуборочных комбайнов. 
5. Региональная поддержка 
предприятия. 
6. Кооперативные связи с ву-
зами, ведущими научные иссле-
дования в сфере сельхозмаши-
ностроения. 

1. Рост доли рынка покупаемых 
тракторов производителей из Рес-
публики Беларусь и Казахстана. 
2. Инфляция. 
3. Уменьшение спроса на сель-
хозтехнику в период экономиче-
ского кризиса. 
4. Усиление позиций зарубежных 
конкурентов. 
5. Рост цен на все виды ресурсов, 
используемых при производстве 
сельхозтехники. 
6. Наличие рисков во внешней и 
внутренней среде. 
7. Возможность прекращения суб-
сидирования производства сель-
хозтехники. 
8. Экономические последствия 
вступления России в ВТО. 

Сильные стороны 
1) Известный бренд, высокое каче-
ство выпускаемой сельхозтехники. 
2) Полный цикл выпуска сельхозтех-
ники: литейные и сборочные цеха, 
конструкторская. 
3) Низкий уровень цен по сравнению 
с конкурентами. 
4) Широкий ассортимент сельхозтех-
ники. 
5) Выгодное географическое место-

Поле: Сильные стороны и воз-
можности (СИВ). 
Стратегия: использование силь-
ных сторон предприятия для 
максимизации использования 
возможностей внешней среды. 
Экономические методы реали-
зации стратегии: 
- расширение ассортимента 
сельхозтехники; 
- выход на новые внутренние и 
международные рынки сбыта 

Поле: сильные стороны и угрозы 
(СИУ). 
Стратегия: использование преиму-
ществ предприятия для преодоле-
ния угроз внешней среды. Эконо-
мические методы реализации 
стратегии: 
- повышение качества выпускае-
мой сельхозтехники; 
- внедрение системы управления 
рисками; 
- внедрение системы «Бережливое 
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расположение к земледельческим ре-
гионам страны. 
6) Доступный уровень комплектую-
щих сельхозтехники. 
7) Наличие гарантий на производи-
мую сельхозтехнику.   
8) Развитая дилерская сеть, позволя-
ющая обеспечивать своевременный 
ремонт и качественное сервисное об-
служивание. 
9) Высокая заинтересованность пер-
сонала в развитии предприятия. 

сельхозтехники 
- коммерциализация стартапов; 
- совершенствование каналов 
сбыта продукции за счет ис-
пользования социальных сетей; 
- повышение уровня инноваци-
онной активности. 
 
 

производство»; 
- создание финансовых резервов. 

Слабые сторон 
1) Нехватка кадров рабочих профес-
сий. 
2) Низкий уровень рентабельности 
продукции. 
3) Недостаток собственных оборот-
ных средств. 
4) Отсутствие маркетинговой страте-
гии. 
5) Нехватка профессиональных топ-
менеджеров. 
6) Недостаточный уровень иннова-
ционной активности в части разра-
ботки и реализации стартапов. 
7) Слабая маркетинговая политика 
по продвижению сельхозтехники на 
внутренние и внешние рынки. 
8) Высокая зависимость от государ-
ственных субсидий. 

Поле: Слабые стороны и воз-
можности (СЛВ). 
Стратегия: использование по-
явившихся возможностей для 
нивелирования слабых сторон 
внутренней среды предприятия. 
Экономические методы реали-
зации стратегии: 
- совершенствование мотивации 
персонала; 
- повышение квалификации 
топ-менеджеров в сфере анти-
кризисного управления; 
- организация страхования де-
биторской задолженности; 
- активизация поставки продук-
ции по схеме федерального аг-
ролизинга. 

Поле: Слабые стороны и угрозы 
(СЛУ). 
Стратегия: предотвращение 
наиболее существенных угроз и 
укрепление слабых позиций внут-
ренней среды предприятия. 
Экономические методы реализа-
ции стратегии: 
- внедрение системы бюджетного 
управления; 
- проведение конкурсных тенде-
ров на поставку основных ком-
плектующих изделий и материа-
лов; 
- расширение корпоративных свя-
зей с вузами и научными органи-
зациями. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что во внешней среде имеются благоприятные возможности, ко-

торые можно использовать для реализации антикризисной стратегии ООО «КЗ «Ростсельмаш» за счет использо-
вания его сильных сторон и устранения слабых мест в деятельности предприятия. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE SYSTEM 

ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 
 

Аннотация. В статье обозначено значение государственного регулирования инвестиционной деятельно-
сти для достижения экономической безопасности региона. Обозначена роль Краснодарского края в развитии эко-
номики Южного федерального округа и России. Выделяются приоритетные направления реализации инвестици-
онной политики региона, в числе которых инвестиционная  стратегия Краснодарского края.  Акцентируется вни-
мание на ключевых отраслях региона, являющиеся наиболее привлекательными для отечественных и зарубеж-
ных инвесторов. Описываются основные инструменты государственного регулирования инвестиционной дея-
тельности федерального и регионального уровней. Отмечается, что система налогообложения выступает мощ-
ным рычагом воздействия на активизацию инвестиционной деятельности в регионе, сопровождение инвестици-
онных проектов способствует снижению правовых рисков инвесторов, улучшая региональный инвестиционный 
климат.  

Annotation. The article highlights the importance of state regulation of investment activities for achieving the 
economic security of the region. The role of the Krasnodar region in the development of the economy of the southern 
Federal district and Russia is outlined. Priority areas for implementing the region's investment policy are highlighted, 
including the investment strategy of the Krasnodar region.  The article focuses on the key sectors of the region that are 
the most attractive for domestic and foreign investors. The main instruments of state regulation of investment activity at 
the Federal and regional levels are described. It is noted that the tax system acts as a powerful lever of influence on the 
activation of investment activity in the region, support of investment projects helps to reduce the legal risks of investors, 
improving the regional investment climate. 

Ключевые слова: регион, инвестиционная деятельность, государственное регулирование, преференции, 
налогообложение, стратегические цели, сопровождение проектов, экономическая  безопасность. 

Keywords: region, investment activity, state regulation, preferences, taxation, strategic goals, project support, 
economic security. 

 
Поддержание высокого уровня экономической безопасности субъектов Российской Федерации является 

основой эффективного развития страны. Это становится возможным посредством реализации различных подхо-
дов, одним из которых и наиболее действенным является инвестиционный механизм.  

Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» определено, что «обеспечение экономической безопасности осуществляется путем развития про-
мышленно-технологической базы и национальной инновационной системы, модернизации и развития приори-
тетных секторов национальной экономики, повышения инвестиционной привлекательности Российской Федера-
ции, улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды» [1]. 

Краснодарский край занимает устойчивое положение в экономическом пространстве Российской Феде-
рации  и ведущую экономическую позицию в Южном федеральном округе, обусловленную динамичным разви-
тием региона. Экономика региона вносит более 2% в формирование ВВП Российской Федерации, что обеспечи-
вает ему статус «опорного» субъекта. Для реализации социально-экономического потенциала и укрепления ве-
дущих позиций Кубани необходимо обеспечить приток как внешних, так и внутренних инвестиций, которые вы-
ступают одним из ключевых факторов экономического благосостояния регионов [2]. Они способствуют более 
быстрому преодолению кризисных ситуаций в экономике, выходу на рубежи экономического роста, обеспечи-
вают прирост социального эффекта, сбалансированность макроструктуры, рост оплаты труда до уровня стиму-
лирования его высокой производительности и рыночной платежеспособности, выступающей могучим катализа-
тором общеэкономического подъема и прогрессивных сдвигов.  

В числе важнейших ориентиров, определяющих приоритетные направления инвестиционной политики 
региона, выступает инвестиционная  стратегия Краснодарского края, которая содержит основные цели и предпо-
лагаемые результаты инвестиционной политики до 2025 года (рис. 1).  
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Рисунок 1– Стратегические цели и ожидаемые результаты инвестиционной политики Краснодарского края [4] 

 
Приоритетными направлениями инвестиционных потоков в экономику Краснодарского края можно 

назвать агропромышленный, топливно-энергетический, торговый, транспортно-логистический, санаторно-ку-
рортный  и туристский комплексы, сферу социальных и инновационных услуг. 

Сельскохозяйственные угодья края составляют 4805 тыс. га, а это 4%  российских и 2% мировых запасов 
[5]. На сегодняшний день Кубань занимает первое место в РФ по объему производства и переработке валовой 
сельскохозяйственной продукции. Стабильно регион является лидером по производству чая, зерновых культур, 
сахарной свеклы, подсолнечника, винограда и плодов и ягод [7].  

Ежегодно увеличивается число посетителей курортов Краснодарского края, т.к. регион располагает уни-
кальным сочетанием рекреационных ресурсов.   

Выгодное геополитическое расположение Краснодарского края делает возможным применение макси-
мально выгодных логистических схем, что повышает инвестиционную привлекательность топливно-энергетиче-
ского комплекса Кубани, в котором занято более 60 тыс. чел. 

В строительном комплексе Краснодарского края занято свыше 240 тыс. человек.  По объемам ввода жи-
лья край занимает первое место в ЮФО и второе – в России, уступая только Московской области.  

Краснодарский край стабильно занимает третью позицию в России по объему услуг связи. В регионе 
отмечается активное развитие инновационной инфраструктуры и IT.  Также регион принимает активное участие 
в цифровизации экономики [3]. 

Что касается транспортной инфраструктуры Краснодарского края, то необходимо отметить, что она 
имеет стратегическое значение для всей страны.  Регион является крупнейшим транспортным узлом и имеет пря-
мой выход на международные внешнеторговые пути в Европу, Средиземноморье, Ближний Восток и Среднюю 
Азию.  

Вместе с тем, следует учитывать, что Краснодарский край с точки зрения инвестиционной привлекатель-
ности, имеет ряд регионов-конкурентов, которые можно разделить на две основные группы: 

1) регионы, схожие по географическим признакам (республика Крым, Ставропольский край, Ростовская 
область); 

2) регионы-лидеры по привлечению инвестиций (республика Татарстан, Московская область) [6]. 
Поэтому край должен укрепить свои конкурентные позиции посредством реализации мероприятий по 

минимизации и нейтрализации основных угроз, в числе которых: 
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1) создание единой информационной системы инвестиционных предложений Краснодарского края; 
2) разработка подходов и  методов формирования инвестиционных предложений; 
3) автоматизация Единой информационной системы; 
4) продвижение регионального инвестиционного потенциала региона на российских и зарубежных вы-

ставках и форумах, а также в сети Интернет; 
5) целевой поиск инвесторов; 
6) содействие инвесторам на ранних стадиях  инвестиционного процесса; 
7) внедрение и развитие механизма государственно-частного партнерства. 
Планируется, что наибольший объём инвестиций в приоритетные для региона отрасли поступят от аме-

риканских, немецких и итальянских компаний. Наименьший объём инвестиций ожидается от английских и фин-
ских компаний. 

Приоритетные отрасли экономики региона являются привлекательными как для отечественных, так и 
зарубежных инвесторов. Однако необходимо уделить особое внимание слабым сторонам и угрозам экономиче-
ского развития Кубани, нейтрализация которых поспособствует повышению уровня инвестиционной безопасно-
сти. 

  Государственное регулирование инвестиционной деятельности выступает базовым элементом системы 
государственного регулирования, которое реализуется уполномоченными федеральными и региональными  ор-
ганами власти (рисунок 2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Инструменты государственного регулирования региональной инвестиционной  
деятельности 
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Прямое участие в инвестиционных процессах и обеспечение в регионе благоприятного климата для при-
тока инвестиций образуют базу для реализации государственной инвестиционной политики, к которой также 
необходимо отнести: 

1) введение льготного режима при осуществлении инвестиционной деятельности, результаты которой 
способствуют развитию стратегических отраслей экономики; 

2) отбор проектов на конкурсной основе, включение их в региональные инвестиционные и федеральные 
целевые программы, а также предоставление инвесторам системы гарантий; 

3) оказание помощи инвесторам в получении государственных заказов; 
4) содействие в реализации проектов, обладающих высокой эффективностью и малым сроком окупаемо-

сти, за счет их государственно-частного финансирования;  
5) контроль над целевым использованием инвестиционных бюджетных средств. 
При дальнейшем совершенствовании налогового механизма инвестиционной политики в бюджет Крас-

нодарского края  в 2030 году в совокупности по ключевым отраслям экономики поступит 811467 млн руб. нало-
говых отчислений в соответствии с базовым сценарием социально-экономического развития региона [5] (таблица 
1). 

 
 

Рисунок 3 – Механизм сопровождения инвестиционных проектов 
в Краснодарском крае  
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Таблица 1 – Основные показатели экономического развития приоритетных отраслей Краснодарского края в 2030 

г. (базовый сценарий) 

Комплекс Инвестиции,  
млн руб. 

Налоги,  
млн руб. 

Среднегодовая числен-
ность занятых, тыс.чел. 

Торгово-транспортно-ло-
гистический  694991 273262 844,8 

АПК 112650 110547 381,4 
Санаторно- курортный и 
туристский  131841 41677 214,2 

Отраслевой промышлен-
ности 32589 38379 181,2 

ТЭК 207490 10060 61,8 
Строительства и ЖКХ 125019 160881 343,2 
Социальных и инноваци-
онных услуг 244412 176661 908,6 

Итого 1548992 811467 2935,2 
 

 
Система налогообложения выступает мощным рычагом воздействия на активизацию инвестиционной 

деятельности в регионе. Предоставление налоговых преференций выступает эффективным механизмом в конку-
рентной борьбе между регионами за внимание инвесторов. 

Ещё одним эффективным инструментом, реализуемым в Краснодарском крае, является сопровождение 
инвестиционных проектов, что способствует снижению правовых рисков инвесторов (рисунок 3). 

Реализация выше указанных механизмов создает комфортные условия  для осуществления инвесторами 
деятельности в регионе, позволяет повысить инвестиционную активность. Вместе с тем, используя опыт регио-
нов-конкурентов по инвестиционным вложениям, целесообразно внедрить реализацию следующих механизмов: 
выпуск облигационных займов субъектов РФ, гарантированных целевых займов, предоставление права владения 
и пользования имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта РФ, на условиях концесси-
онных соглашений и др. 

Снижение инвестиционных  рисков должно способствовать  улучшению регионального инвестицион-
ного климата, что, в свою очередь, приведёт к достижению как инвестиционной, так и экономической безопас-
ности региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СЕКТОРЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
FEATURES OF THE FORMATION OF MODERN TAX POLICY IN THE SECTOR OF INDIVIDUAL 

ENTREPRENEURSHIP 
 
Аннотация. Государственное регулирование социо-эколого-экономических процессов предполагает ак-

тивное использование различных механизмов, в т.ч. таможенно-тарифного, денежно-кредитного, бюджетного, 
налогового и других, призванных наращиванию инвестиционных потоков и экономического роста. Вместе с тем, 
приходится признавать, что майские указы Президента РФ (2012 г.) и в 2019 г. остались невыполненными, в 
частности, касательно увеличения нормы накопления основного капитала на 25%, создания новых рабочих мест 
и др. 

Одним из ключевых факторов решения социально-экономических проблем является развитие индивиду-
ального предпринимательства. Ее надлежащая мобилизация способствует не только росту конкурентоспособно-
сти национальной экономики, но и решению серьезных задач построения гражданского общества, воспитанию 
нового поколения предпринимателей с рыночным мышлением. 

Нам представляется, что в депрессивных республиках Северного Кавказа еще не до конца осознано зна-
чение индивидуального предпринимательства в решении острейших социо-эколого-экономических проблем му-
ниципальных образований, особенно, в части сглаживания напряженности в трудоизбыточном регионе. 

Немаловажным является и то, что в условиях острого дефицита бюджетных средств индивидуальное 
предпринимательство способствует сокращению государственного участия в удовлетворении общественных по-
требностей. 

Все вышесказанное говорит о необходимости акцентирования внимания государственных структур на 
всех уровнях управления к проблемам развития индивидуального предпринимательства, в т.ч. через поддержку 
его развития посредством совершенствования налоговой системы. 

Это и стало основным поводом выбора темы нашего исследования. 
Annotation. State regulation of socio-ecological-economic processes involves the active use of various mecha-

nisms, including customs-tariff, monetary, budget, tax and others, designed to increase investment flows and economic 
growth. At the same time, one has to admit that the May decrees of the President of the Russian Federation (2012) and in 
2019 remained unfulfilled, in particular, with regard to an increase in the rate of accumulation of fixed capital by 25%, 
the creation of new jobs, etc. 

One of the key factors in solving socio-economic problems is the development of individual entrepreneurship. 
Its proper mobilization contributes not only to the growth of the competitiveness of the national economy, but also to the 
solution of the serious tasks of building a civil society, the education of a new generation of entrepreneurs with market 
thinking. 

It seems to us that in the depressed republics of the North Caucasus, the importance of individual entrepreneur-
ship in solving the most acute socio-ecological-economic problems of municipalities, especially in terms of smoothing 
tensions in the labor-surplus region, is still not fully understood. 

It is also important that in an acute budget deficit individual entrepreneurship contributes to a reduction in state 
participation in meeting public needs. 

All of the above indicates the need to focus government structures at all levels of government on the problems 
of the development of individual entrepreneurship, including through supporting its development through improving the 
tax system. 

This was the main reason for choosing the topic of our study. 
Ключевые слова: депрессивные территории, социально-экономическое развитие, индивидуальное 

предпринимательство, налоговая политика, стратегия налогообложения. 
Keywords: depressed territories, socio-economic development, individual entrepreneurship, tax policy, taxation 

strategy. 
 
Анализ и обобщение выводов специальной литературы по проблемам установления сущности и значения 

индивидуального предпринимательства позволяет, в целом, утверждать, что под этим понятием рассматривается 
целенаправленная и рисковая деятельность инициативных лиц, направленная на достижение определенных до-
ходов посредством внедрения новых идей в развитие общественного производства. 
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Вместе с тем, данное определение необходимо уточнить касательно целей налогообложения, ибо име-
ются определенные расхождения в установлении субъектов индивидуального предпринимательства (ИП) в граж-
данском и налоговом законодательстве.[4] 

Право на осуществление предпринимательской деятельности закреплено Конституцией. 
Вместе с тем надо отметить, что в ГК п.1. ст.2 дается общее юридическое понятие предпринимательской 

деятельности, без разграничения на физических и юридических лиц. 
Индивидуальную предпринимательскую деятельность частных лиц (граждан) характеризуют такие при-

знаки как право на: 
 государственную регистрацию в качестве предпринимателя (ПБОЮЛ); 
 самостоятельную имущественную ответственность; 
 деятельность, направленную на извлечение прибыли. 
Однако, в хозяйственно-деловых отношениях ИП, наравне с юридическими лицами также имеет печать, 

товарный знак, расчетный счет в банке и т.п. 
Индивидуальная предпринимательская деятельность предполагает наличие упрощенной системы нало-

гообложения и хозяйственного учета, льготных ставок налогов, освобождения от конкретных видов налогов, ко-
торые юрлица обязаны уплачивать. Более того, ИП имеет право задействовать свою собственность для предпри-
нимательских нужд, оплачивать коммунальные услуги по тарифам населения.[5,7] 

Однако, в отличие от участников юрлица, индивидуальная предпринимательская деятельность произво-
дится ИП на свой риск. Он как физлицо отвечает по своим предпринимательским обязательствам всем своим 
личным имуществом, в т.ч. даже по тем, которые он приобрел еще до начала занятия предпринимательской дея-
тельностью. ИП не может передавать свой статус ПБОЮЛ другому гражданину, т.е. он единолично несет полную  
перед всеми соответствующими контролирующими учреждениями, покупателями и т.п. 

Вместе с тем, в соответствии со ст.25 ГК РФ ИП приравнивается юрлицам касательно наступления не-
платежеспособности, и он также может быть признан банкротом при неуплате долгов. 

Примечательно, что индивидуальные предприниматели в соответствии со статьей 1041 ГК РФ могут 
объединяться в простое товарищество, объединяя свои вклады без регистрации как юрлицо. 

Особый статус в сфере индивидуального предпринимательства предоставлен субъектам сельхоздеятель-
ности, официально признанных в качестве крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). 

Однако, надо отметить, что статус КФХ имеет двойственный характер, ибо, во-первых, ведение пред-
принимательской деятельности приближает КФХ к статусу юрлица в соответствии с нормами ГК РФ. Но, при 
этом, во-вторых, глава КФХ выступает как субъект индивидуального предпринимательства (ПБОЮЛ). Это озна-
чает, что и на него распространяются нормы, в соответствии с коими происходит правовое регулирование поло-
жения гражданина как физлица. 

Бесспорно, эта двоякость положения КФХ и других ПБОЮЛ сопряжена с множеством проблем, возни-
кающим в ходе рассмотрения хозяйственных, имущественных и иных споров… 

Помимо КФХ в аграрном секторе присутствует целая армия личных подсобных хозяйств (ЛПХ) населе-
ния. Они, как правило, построены на задействовании сугубо семейных ресурсов. Для развития ЛПХ принята 
норма, в соответствии с которой считается возможным реализацию произведенной и переработанной сельскохо-
зяйственной продукции не приравнивать к предпринимательской деятельности, и значит не облагать дополни-
тельным налогом. 

Однако, невзирая на декларируемое равноправие всех форм сельхозпроизводства, ЛПХ (в соответствии 
со своим статусом) не может вести хозяйственную деятельность на уровне других хозяйствующих. Также они не 
имеют права заключать и производить хозяйственные сделки, что не позволяет эффективно вписываться в ры-
ночные отношения, и в конечном итоге, препятствует дальнейшему развитию данной формы хозяйствования в 
регионах. 

Представляется, что подобное положение в экономико-правовой ситуации с ЛПХ требует незамедли-
тельного формирования государственной политики, ориентированной на разработку соответствующих правил и 
формирования нового экономического поведения личных подсобных хозяйств населения. Нам представляется 
необходимым закрепить статус ЛПХ как предпринимательской структуры с обязательной государственной ре-
гистрацией в качестве индивидуального предпринимателя. 

Помимо вышерассмотренных субъектов ИП, в повседневной практике предпринимательства участвуют 
сотни тысяч граждан без государственной регистрации, что, в принципе, противозаконно. 

В республиках Северного Кавказа это особенно проявляется в сфере купли-продажи имущества, предо-
ставлении в аренду имущества, оказании транспортных услуг, в бытовом обслуживании, строительно-ремонтных 
работах, проведении свадеб и иных торжеств, религиозных и иных мероприятий. 

Бесспорно, что все эти виды деятельности являются прямым объектом налоговых отношений, более того, 
подпадает под действие налога на доходы физлиц. Нам представляется, что отсутствие государственной реги-
страции их деятельности только отягощает их ответственность за нарушение законов. 

Все сказанное позволяет (с позиций налогового законодательства) к ИП относить нижеприведенных 
субъектов хозяйственной деятельности: предпринимателей без образования юрлица (ПБОЮЛ); глав КФХ; глав 
ЛПХ. Необходимо уточнить их статус с точки зрения налогового законодательства. 
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Отличительной особенностью, определяющей суть индивидуального предпринимательства, выступает 
общественно полезная деятельность с целью приобретения прибыли. 

Помимо чисто экономических функций, индивидуальное предпринимательство реализует и социально-
экономическую миссию, направленную на сокращение безработицы, уменьшение социального напряжения и т.п. 
[2,9,12,16] 

Также примечательно, что ИП без господдержки само способно мобилизовать существенные вложения 
инвестресурсов и во многом удовлетворить потребности населения в самых разных товарах и услугах. 

Для современного предпринимательства характерно разделение функций по владению, управлению и 
использованию имущества собственника. При этом владелец имущества, капитала имеет право инвестировать 
все это в хозяйственный оборот без участия в производстве, предоставив управленческие функции наемным спе-
циалистам. 

Возможно также совмещение функций собственника и менеджера. Еще К. Маркс в своем знаменитом 
«Капитале» выделял именно эти функции. 

Надо отметить, что в последние годы индивидуальное предпринимательство становится важным секто-
ром региональной экономики республик Юга России. 

В аграрноориентированных республиках в отраслевой структуре ИП наибольшая доля принадлежит ин-
дивидуальным предпринимателям в области сельскохозяйственного производства (более 24%), особенно, в гор-
ных районах. [8,11,15] На это сильную мотивацию оказал предоставленный государством льготный режим нало-
гообложения сельхозпроизводителей, а также льготные кредиты на развитие КФХ. 

Надо отметить, что если в северокавказских республиках доля ИП в общем объеме ВРП едва превышает 
2%, то доля в фонде оплаты труда составляет почти 8%. В индивидуальном предпринимательстве работают более 
4% занятых в экономике региона, что, в целом, говорит об относительно значимой социальной роли этого сектора 
региональной экономической системы.[6,17,18] 

Но, тем не менее, приходится признавать, что уровень эффективности задействования производствен-
ного потенциала ИП ниже, чем, в целом, по экономике субъектов СКФО.[3,10,14,19] 

Удельный вес налоговых платежей от ИП в республиках Северного Кавказа немногим больше 25% всех 
налоговых поступлений малого и среднего бизнеса в регионе. 

Вместе с тем, руководители разных уровней в республиках единодушно отмечают, что современная гос-
ударственная налоговая политика в секторе ИП, касательно защиты фискальных государственных интересов, 
мало способствует малому ИП в полной мобилизации своих функций в развитии рыночной экономики. 

Однако, надо учитывать и то, что фискальные интересы от ИП составляют основу формирования доход-
ной части муниципальных бюджетов и частично республиканских бюджетов. Также немаловажна роль налого-
вой системы в формировании культуры цивилизованного предпринимательства.[1,13,18] 

Примечательно, что в республиках наиболее значимые темпы проявляются по налогам ИП, которые при-
меняют специальные налоговые режимы. Нам представляется, что это косвенно подтверждает о некоторых пре-
имуществах специальных режимов налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

Также немаловажно и то обстоятельство, что при использовании специальных налоговых режимов ин-
дивидуальные предприниматели имеют право использовать упрощенную систему налогового учета в соответ-
ствии с режимом налогообложения. 

Нам представляется необходимым закрепить за муниципальными бюджетами депрессивных республик 
все налоговые поступления от индивидуального предпринимательства в силу несущественных масштабов разви-
тия данного сектора экономики. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕПРЕССИВНЫХ РЕСПУБЛИКАХ СКФО 

SOME ASPECTS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF TAX INCENTIVES FOR INVESTMENT ACTIVITY IN THE 
DEPRESSED REPUBLICS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT 

 
Аннотация. Для эффективного госрегулирования социально-экономических процессов в любой стране 

задействуется блок различных механизмов (денежно-кредитный, бюджетный, налоговый, тарифно-денежный и 
др.), призванных для наращивания объемов инвестиций и обеспечения экономического роста. В соответствии с 
известными майскими указами Президента РФ необходимо было в течение ближайших лет увеличить нормы 
накопления основного капитала до 28% к 2018 г. Однако, этого не удалось достигнуть. 

По данным ФСГС РФ более 65% предприятий страны испытывают острую нехватку собственных 
средств. Трудно переоценить значимость этого фактора, ибо в сегодняшних реалиях в качестве источников соб-
ственных финансовых средств предприятий выступают, как правило, только чистая прибыль и амортизация. 

Надо отметить, что из 11 регионов по стране, имеющих отрицательный сальдированный финансовый 
результат, 5 регионов находятся в Северо-Кавказском федеральном округе. Понятно, что этот сальдированный 
отрицательный результат образуется от деятельности местных (региональных) предприятий. 

В этих условиях государство должно сосредоточить свои силы для создания соответствующих условий 
социально-экономического, институционального и иного характера, позволяющих активизировать приток инве-
стиций в депрессивные регионы. 

В сегодняшних реалиях это единственный путь существенного дополнения внутрирегиональных финан-
совых ресурсов. Надо отметить, что в структуре экономических условий наращивания инвестиционных процес-
сов активную роль играет налоговая политика и в т.ч. эффективность используемого механизма налогового сти-
мулирования инвестиционной деятельности предприятий. К этому также надо добавить обсуждаемую в печати 
неопределенность в понимании сути и структуры налоговой политики, методов мобилизации инвестиций в де-
прессивные регионы и др. 

Все вышеизложенное и предопределило выбор темы нашего исследования. 
Annotation. For effective state regulation of socio-economic processes in any country, a block of various mech-

anisms (monetary, budget, tax, tariff-monetary, etc.) is used to increase investment and ensure economic growth. In ac-
cordance with the well-known May decrees of the President of the Russian Federation, it was necessary in the coming 
years to increase the rate of fixed capital formation to 28% by 2018. However, this was not achieved. 

According to the Federal State Statistics Service of the Russian Federation, more than 65% of the country's 
enterprises experience an acute shortage of their own funds. It is difficult to overestimate the importance of this factor, 
because in today's realities, as a rule, only net profit and depreciation act as sources of own financial resources of enter-
prises. 

It should be noted that out of 11 regions of the country with a negative balanced financial result, 5 regions are 
located in the North Caucasus Federal District. It is clear that this balanced negative result is formed from the activities 
of local (regional) enterprises. 

In these conditions, the state should concentrate its efforts to create appropriate conditions of a socio-economic, 
institutional and other nature, which would allow to intensify the influx of investments into depressed regions. 

In today's realities, this is the only way to significantly complement intra-regional financial resources. It should 
be noted that in the structure of economic conditions for building up investment processes, an active role is played by tax 
policy, including the effectiveness of the mechanism used for tax incentives for investment activities of enterprises. To 
this we must also add the uncertainty discussed in the press in understanding the essence and structure of tax policy, 
methods of mobilizing investments in depressed regions, etc. 

All of the above and predetermined the choice of the topic of our study. 
Ключевые слова: экономический кризис, спад производства, депрессивные республики, инвестицион-

ная деятельность, государственное регулирование, налоговая политика. 
Keywords: economic crisis, decline in production, depressive republics, investment activity, state regulation, 

tax policy. 
 
Комплекс задач формирования инвестиционной активности как фактора экономического роста и обес-

печения устойчивости позитивных сдвигов динамике инвестиционных вложений в основной капитал обеспечи-
вается посредством развития рыночных отношений, с одной стороны, и эффективным задействованием меха-
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низма государственного регулирования инвестиционных процессов, с другой стороны, надо отметить, что вме-
шательство государства в развитие рыночной экономики несколько осознанно ограничено, ибо это осуществля-
ется лишь с одной целью – нейтрализовать негативные тенденции, формировать инвестиционную привлекатель-
ность регионов и отраслей, активизировать участие в сфере инвестиционной деятельности предприятий. 

В условиях нынешних реалий в РФ доля собственных средств в структуре финансирования инвестиций 
в основной капитал не превышает и 50%, а в северокавказских республиках уже длительное время наблюдается 
ее снижающаяся тенденция из-за ничтожности прибыли при одновременном увеличении доли амортизационных 
отчислений в структуре собственных средств, используемых в виде инвестиций в основной капитал. Иными сло-
вами – мы наблюдаем недопустимое положение, при котором собственные ресурсы предприятий, направляемые 
на решение инвестиционных задач, как правило, идут не на накопление основного капитала, а на возмещение 
физически и морально изношенных ОПФ. В связи с этим, инвестиционная деятельность предприятий депрессив-
ных республик Юга России имеет отрицательный сальдированный финансовый результат в региональной эконо-
мике и является критической.[4,9,12] 

Более того, если сопоставить всю сумму прибыли, полученную рентабельными предприятиями северо-
кавказских республик, с целевыми инвестициями в основной капитал, очевидно, что даже в случае стопроцент-
ного задействования прибыли для инвестиционной деятельности ее значение будет в пределах 3-5% - для срав-
нения в Ставропольском крае этот показатель более 45%. 

Все это говорит о необходимости задействования всех возможностей и ресурсов, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, чтобы сократить убыточность предприятий, увеличить их рентабельность, что 
позволит привлекать дополнительные инвестиции в основной капитал. Одним из эффективных инструментов в 
этой деятельности является налоговая политика.[1,5,7] 

Анализ специальной литературы показывает, что налоги в механизме госрегулирования экономики реа-
лизуют комплекс функций, в т.ч. таких, как фискальная, регулирующая, стабилизирующая и интегрирующая. 
Они довольно подробно рассмотрены в экономической литературе, поэтому мы выделим две из них, на наш 
взгляд, наиболее основные при проведении налоговой политики: фискальная и регулятивная функции. 

Посредством задействования фискального механизма государство забирает определенную часть вновь 
созданной стоимости в доходную часть бюджетной системы. При этом, в соответствии с целями реализуемой 
налоговой политики формируется состав налогов и характеристика составляющих каждого налога (объект, нало-
говая база, налоговая ставка и т.д.). Все это в совокупности формирует уровень налогового бремени эконо-
мики.[2,8,11] 

Регулятивность налогов состоит в тех текущих изменениях отдельных составляющих конкретного вида 
налога, которые государство признало объективно оправданным при сложившихся новых обстоятельствах. 

В специальной научной литературе приведено множество толкований понятия «налоговая политика», 
которые условно можно свести к трем группам. 

Так, одна группа ученых под налоговой политикой предлагает рассматривать комплекс мероприятий в 
области налогов, проводимых государством. [3,13,14] 

Сторонники второго подхода дают более широкое толкование и рассматривают анализируемое понятие 
в виде совокупности финансово-экономических и правовых мер государства на обеспечение целей насыщения 
федерального муниципального бюджета. [6,15,16] 

Приверженцы третьего подхода дают данному определению расширительное толкование и полагают, 
что под налоговой политикой надо понимать как составную часть общенациональной экономической политики, 
направленной на создание налоговой системы, обеспечение экономического роста, гармонизации экономических 
интересов государства и налогоплательщиков с учетом геополитической обстановки и социально-экономической 
ситуации в стране. [16] 

Сравнение вышеизложенных определений, позволяет, на наш взгляд, отметить вторую группу определе-
ний, как наиболее соответствующую, ибо она охватывает и механизм реализации, и совокупность целей прово-
димой налоговой политики. 

Обобщение вышерассмотренных и других подходов позволяет уточнить и дать модифицированное до-
полнение к понятию «налоговая политика».  

Нам представляется, что налоговая политика являет собой комплекс нормативно-правовых положений и 
мер, с целью обеспечения регулирующего воздействия на уровень налогового бремени и экономическое поведе-
ние налогоплательщиков с учетом сбалансированности государственных, корпоративных и личных интересов. 

Налоговая политика РФ реализуется на национальном, региональном и муниципальном уровнях посред-
ством задействования соответствующих законов о налогах и сборах. 

Успешная реализация налоговой политики позволяет государству аккумулировать финансовые ресурсы, 
необходимые для обеспечения своих функциональных обязанностей, в т.ч. на оборону страны, на поддержание 
правопорядка, на национальную безопасность, на социальное обеспечение и др. 

Заметим, что этот аспект налоговой политики отличается четкой фискальной направленностью. 
Не менее важной задачей налоговой политики является регулирующее воздействие на процессы социо-

эколого-экономического развития страны. Данная цель налоговой политики реализуется путем манипулирования 
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отдельных элементов налога (объекты налогообложения, налоговая база, налоговая ставка и т.п.) регулировать и 
формировать экономическое поведение предприятий, в т.ч. в инвестиционной деятельности.[2,10,17] 

В ходе реализации налоговой политики также могут упраздняться какие-то налоги в силу их устарения, 
неактуальности и т.д. 

В депрессивных трудоизбыточных республиках Северного Кавказа активно используется схема предо-
ставления налоговых льгот. Так, в Дагестане, Северная Осетия-Алания и Адыгее это касается имущественных 
налогов; по земельному налогу – в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. 

Надо отметить, что северокавказские республики неоднократно обращались в федеральные органы об 
уменьшении их дотационности посредством зачета налоговых льгот… Однозначно, что депрессивные респуб-
лики нельзя сравнивать в экономических возможностях  с промышленно развитыми регионами РФ, в т.ч. напри-
мер с Нижегородской, Ярославской, Калужской и другими областями. Так, например, Калужская область имеет 
возможности предоставлять на своей территории налоговые льготы в 2,5 раза превышающие льготы НК РФ, что 
составляет более 63% общей суммы налогов к уплате в бюджет (это налог на имущество предприятий и земель-
ный налог). 

Примечательно, что сравнение объемов инвестиций и налогов позволяет говорить о том, что на один 
рубль предоставленных льгот в депрессивных республиках приходится больше, чем в развитых регионах. Но это 
только арифметика, ибо инвестиционную активность в депрессивных республиках можно обеспечить не столько 
предоставлением налоговых льгот, сколько целевым бюджетным финансированием. 

Во всех республиках принят комплекс нормативных актов, регламентирующих порядок и алгоритм диа-
гностирования эффективности налоговых льгот. При этом сам анализ эффективности налоговых льгот, как пра-
вило, осуществляется по 2-3 критериям, характеризующим соответствующую эффективность (в т.ч. бюджетную, 
социальную, экономическую). Так, например, при установлении социальной эффективности исследуются такие 
показатели оценки уровня социального развития территории, как создание новых рабочих мест, рост доходов и 
др. 

Анализ республиканских законодательных актов позволяет отметить, что большая часть льгот идет на 
устранение встроенных финансовых потоков и на рациональное использование всевозможных бюджетных ре-
сурсов. Более детальному анализу нам помешало то, что в территориальных органах ФНС РФ нет информации о 
предоставленных налогоплательщикам налоговых льгот и результативности их использования, т.к. подобная ин-
формация согласно статьи 102 НК РФ относится к налоговой тайне. 

Все это, на наш взгляд, говорит о том, что налоговые льготы касательно региональных налогов нельзя 
рассматривать в виде  стимулирующего механизма – они не более, чем методы временного высвобождения от 
налогового бремени определенных категорий налогоплательщиков – предприятий и учреждений, финансируе-
мых из госбюджета. При этом, можно также отметить, что инвесторы при выборе региона как объекта инвести-
ций льготы по налогообложению не считают каким-то первостепенным… 

В связи с вышеизложенным, в депрессивных республиках Северного Кавказа необходимо искать иные 
методы наращивания и реализации своего потенциала. Так, например, им необходимо более активно позициони-
роваться в конкурсах за получение статуса территории опережающего развития. 

Наличие множества разнообразных методик расчета бюджетной, социальной и экономической эффек-
тивности налоговых льгот еще раз говорит об актуальности проведения регулярного сравнительного анализа. 
Это позволит не только выявить положительные достижения и отрицательные стороны, но и создать дифферен-
цированную методику по анализу и диагностированию эффективности предоставленных льгот на региональном 
уровне. 

В первую очередь, необходимо разграничить налоговые льготы и преференции, направляемые на симу-
лирование инвестиционной деятельности. Как правило, в депрессивных республиках всегда наблюдается недо-
поступление налоговых доходов. 

Используя данные ФСГС РФ мы произвели расчет коэффициентов инвестиционной значимости налого-
вых льгот и преференций и инвестиционной активности предприятий в субъектах СКФО. 

Анализ коэффициента инвестзначимости налоговых льгот и преференций показал, что в 2017 г. наивыс-
шего значения он достиг в Ставропольском крае, республиках Дагестан и Чечня. В этих регионах на 1 рубль этих 
показателей приходилось соответственно 19,2, 16,5 и 15,2 руб. инвестированных хозяйствующими субъектами в 
основной капитал за счет собственных средств. А минимальное значение рассматриваемого коэффициента 
наблюдалось в КБР, КЧР и ИР. 

Касательно коэффициента инвестиционной активности (отношение инвестированных собственных 
средств к общему объему инвестиций в основной капитал) – его значение в 2017 г. несколько улучшилось в КБР 
(1,09), РСО-Алания (1,62), Ставропольском крае (1,12), а в КЧР и ЧР значимо ухудшилось (0,62 и 0,73). 

Особо надо отметить, что напряженность на рынке труда в республиках остается крайне высокой, осо-
бенно, в горных районах, где безработица доходит до 70%. 

Нам представляется, что в таких условиях для восстановления экономики депрессивных республик 
СКФО необходимо в оперативном режиме на определенный срок осуществить полное снижение налоговых обя-
зательств, ввести пониженный (вплоть до 0%) размер налоговой ставки и освободить отдельные объекты от нало-
гообложения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

SOME APPROACHES TO ASSESSING THE COMPONENTS OF THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL 
OF THE REGION 

 
Аннотация. Очередной экономический кризис, усложненный комплексом санкций в отношении РФ, ак-

туализировал проблемы эффективного задействования экономического потенциала страны. Несмотря на наличие 
богатых природных ресурсов, высококвалифицированных кадров и относительно развитых производственных 
мощностей в последние годы сохраняется тенденция сокращения производства, снижение инвестиционной ак-
тивности, ухудшение финансово-экономического положения хозяйствующих субъектов и падение жизненного 
уровня населения. 

В этих условиях первоочередной задачей выступает необходимость анализа и диагностирования потен-
циальных возможностей и ресурсов общества с целью их высокоэффекивного использования и распределения. 

В последние годы в экономической литературе особо активно стали обсуждаться пути общественного 
развития, выделяющие роль человека. 

Человек, в соответствии с таким подходом, становится исключительным субъектом экономической дея-
тельности. 

Используемые до последнего времени инструментарии экономической диагностики разнонаправленных 
факторов развития уже не соответствуют новым требованиям общественного развития и в т.ч. сдерживают орга-
низацию результативных прикладных социально-экономических исследований. Глобализация и необходимость 
эффективного интегрирования в мировую экономику требуют разработки новых подходов к установлению сущ-
ности понятия «социально-экономический потенциал региона», обоснования теоретико-методологических под-
ходов к анализу и мониторингу отдельных компонент социо-эколого-экономического потенциала территорий 
для выбора обоснованного выбора приоритетных направлений развития и наращивания эффективности задей-
ствования рассматриваемого потенциала. 

Все вышеизложенное стало мотивом выбора темы нашего исследования. 
Annotation. The next economic crisis, complicated by a set of sanctions against the Russian Federation, has 

actualized the problems of effectively harnessing the country's economic potential. Despite the availability of rich natural 
resources, highly qualified personnel and relatively developed production capacities in recent years, there has been a 
tendency to reduce production, reduce investment activity, worsen the financial and economic situation of economic 
entities and reduce the living standards of the population. 

In these conditions, the primary task is the need to analyze and diagnose the potential opportunities and resources 
of society with a view to their highly effective use and distribution. 

In recent years, in the economic literature, ways of social development that highlight the role of man have become 
especially actively discussed. 

A person, in accordance with this approach, becomes the exclusive subject of economic activity. 
Until recently, the tools used for economic diagnostics of multidirectional development factors no longer corre-

spond to the new requirements of social development, including restrain the organization of effective applied socio-eco-
nomic research. Globalization and the need for effective integration into the global economy require the development of 
new approaches to establish the essence of the concept of “socio-economic potential of the region”, substantiation of 
theoretical and methodological approaches to the analysis and monitoring of individual components of the socio-ecolog-
ical and economic potential of the territories to select a reasonable choice of priority development directions and increas-
ing the effectiveness of engaging the potential under consideration. 

All of the above was the motive for choosing the topic of our study. 
Ключевые слова: глобализация, интегрирование в мировую экономику, регионы, социально-экономи-

ческий потенциал, конкуренция. 
Keywords: globalization, integration into the global economy, regions, socio-economic potential, competition. 
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Еще в 60-х годах прошлого века в нашей стране стал широко использоваться термин «потенциал». Его 
введение в научный оборот советской науки объяснялся исчерпанностью ресурсов для экстенсивного роста и 
необходимостью введения в действие дополнительных резервов и стимулов, заложенных в самой структуре си-
стемы, не реализованных до этого на практике. Советские ученые, как правило, под понятием «экономический 
потенциал» рассматривали факторы производства (основные производственные фонды, трудовые и природно-
климатические ресурсы) в их качественной и количественной оценке. Причем, в условиях плановой экономики 
проблема соединения указанных факторов исследовалась, в основном, как организационно-технологиче-
ская.[1,4,7,16] 

В 70-х годах прошлого века пришло осознание, что сами по себе все эти ресурсные составляющие не 
способны полноценно раскрывать возможности развития экономики и то, что в качестве важнейшего фактора, 
наряду с обособленной оценкой всех ресурсов, выступает «качество» объединяющей их системы. 

Переход на рыночные отношения вынес новую повестку дня – обеспечение устойчивости социально-
экономической структуры и заставил по новому (и это естественно, ибо условия деятельности уже были принци-
пиально иными, новыми) рассмотреть взаимосвязь между экономическим ростом и уровнем жизни. Иными сло-
вами, речь идет об уровне гибкости социально-экономической системы и ее способности адаптироваться под 
новые условия существования. 

В современных реалиях величину параметров социально-экономического потенциала характеризуют по-
тенциальные резервы, возможности территории эффективно задействовать весь комплекс ресурсов, использовать 
конкурентные особенности структуры региона, его географического положения, социально-институциональных 
и иных факторов.[3,10,14] 

В условиях возрастающей конкуренции анализ и диагностирование социально-экономического потен-
циала региона должен строиться, в первую очередь, на оценке факторов регионального развития, имеющих 
наиболее выраженные конкурентные преимущества территории. Такой подход предполагает рассмотрение каче-
ственных и количественных характеристик трех компонент региональной социо-экономической системы – непо-
средственно самой территории, населения, хозяйствующих субъектов. 

При этом, если население можно рассматривать с позиции качества жизни и уровня жизни, а экономику 
региона оценивать ее масштабами и уровнем конкурентоспособности, то совсем иначе и сложнее с исследова-
нием территории. 

В этом случае целесообразно использовать такие значения как экономико-географическое положение, 
инфраструктурная обеспеченность и др., посредством которых можно сформировать видение уровня конкурен-
тоспособности исследуемого региона. 

Общую логику схемы анализа можно представить в следующем виде: также, как актуальны и важны 
абсолютные значения оценочных показателей социально-экономического потенциала региона, так же важны и 
актуальны имеющие пропорции между его элементами, раскрывающими степень развития исследуемого потен-
циала в целом, а также межрегиональные пропорции. Анализ социо-эколого-экономических процессов конкрет-
ной территории позволяет смоделировать будущие черты устойчивости ее развития. 

Так для депрессивных республик СКФО при определении главных целей развития необходимо рассчи-
тать их «выживаемость», умение адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рыночной экономики, кон-
курентоспособность хозяйствующих субъектов, возможности создания благоприятных условий для соблюдения 
интересов различных слоев населения.[6,12,17] 

В качестве дополнительных параметров оценки структурных составляющих социально-экономического 
потенциала региона могут выступить емкость регионального размещения новых экономических объектов; эф-
фективность ресурсных ограничений; восприимчивость к нововведениям и др. 

В соответствии с циклическим развитием происходит смена одних экономических типов развития на 
другие экономические типы в пространстве и во времени. При этом, экономическое поведение в ходе каждой 
смены сопряжено с необходимостью формирования качественно новой экономической среды со своим (специ-
фичным) набором факторов, прогрессивными технологиями и т.д., что, в конечном итоге, формирует новый тип 
территории.[2,9,13] 

Сами регионы, в этом случае, могут быть двух типов – адаптабельные и адаптивные. Неодинаковость 
территорий объясняется неравномерностью распределения разных типов экономического поведения товаропро-
изводителей. Так, для адаптабельных регионов характерно преобладание фирм, активно создающих рынок, для 
адаптивных – ориентированных на экономии на издержках. 

Такая трактовка полагает, что первенство в экономическом развитии территории в большей мере прояв-
ляется как проблема разного уровня динамической конкурентоспособности и демонстрирует неодинаковые по-
тенциальные возможности регионов перестраиваться в соответствии с новыми обстоятельствами. Для депрес-
сивных республик СКФО характерна, как ни парадоксально, устойчивая структура производства, характерная 
для частично разрушенного экономического потенциала. Любое развитие сопряжено с последовательным про-
грессивным усложнением отраслевой и пространственной структуры региональной экономической системы. 
Иными словами, формирование социально-экономического потенциала напрямую соответствует положениям 
теории стадиального экономического роста. 
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При анализе конечных результатов деятельности регионов необходимо (для объективных оценок) учи-
тывать и стартовые условия конкретного региона. Так, все республики Юга России изначально были обречены 
на неуспех ввиду отсутствия необходимо промышленного задела – все республики были аграрно-ориентирован-
ные с символическим наличием рекреационного потенциала (за исключением Чечни и Дагестана). 

В соответствии с теорией жизненного цикла продукции комбинация разных стадий развития в террито-
риальной структуре хозяйства дает возможность обеспечить безубыточность как в многопродуктовой системе 
производства. По этой причине потенциал развития на каком-то отдельном цикле может быть оценен по разному 
на конкретных стадиях, при том, что физические параметры производства на этих стадиях могут быть одинако-
выми. 

Нам представляется, что социально-экономическое развитие депрессивных республик СКФО являет со-
бой богатейший материал для изучения социально-экономического потенциала регионов с позиции адаптации к 
непредсказуемо меняющимся условиям экономической конъюнктуры, позволяет более объективно проанализи-
ровать присущие тому или иному региону свои внутренние динамические свойства.[8,11,15] 

В республиках образовалась существенная диспропорция между имеющимися производственными мощ-
ностями и низким уровнем их задействования, что кратно сократило отдачу основного капитала и его реальную 
стоимость. 

При анализе экономического потенциала необходимо, во-первых, оценить непосредственно сам соци-
ально-экономический потенциал и, во-вторых, оценить степень его задействования. (Под степенью использова-
ния потенциала мы понимаем уровень фактического задействования возможностей территории). 

Существует множество статистических, экспертных, рейтинговых и иных методов оценки потенциала 
территорий. Надо отметить, что большинство этих методик несовершенно, ибо у них нет достаточной для подоб-
ных исследований статистической базы. Нам представляется целесообразным в этих условиях активизировать 
применение эконометрического моделирования с использованием производственных функций, что позволит от-
слеживать комплекс всевозможных целей – от сравнительного анализа экономических возможностей разных 
стран до установления точек приложения капитала. 

Эксперты отмечают присутствующую у северокавказских депрессивных республик «тягу» к инвестици-
онной деятельности, что не очень коррелирует с их низким экономическим потенциалом. Нам представляется, 
что нельзя односторонне многоаспектное понятие «социально-экономический потенциал региона» сводить лишь 
к параметрам ВРП, уровню жизни. Оно гораздо шире и требует комплексного подхода.  

При этом, надо также отметить, что в условиях депрессивных республик многие показатели, считающи-
еся адекватными для рассмотрения социально-экономических процессов, могут искажать реальную ситуацию. 
Например, это такие, как уровень безработицы, прибыль, доходы населения, обеспеченность необходимыми то-
варами и др. Одной из причин такого положения является наличие развитой теневой экономики, что позволяет 
скрыть значительную часть прибыли и оборотов хозяйствующих субъектов, доходов населения, исказить пока-
затели занятости и иную статистическую информацию. 

Зарубежный опыт проведения региональной политики и эффективного регионального управления пока-
зывает необходимость использования широкого арсенала современных средств. 

Что характерно, в этих условиях основополагающий принцип – опора на рыночные структуры и прин-
ципы хозяйствования, не только не исключает всевозможных форм участия государства, но и предполагает их 
направленность на реализацию и социальных целей. 

Надо отметить еще одну важнейшую черту современной региональной экономической политики – ее 
ориентированность на активизацию использования внутреннего потенциала развития, и, в первую очередь, чело-
веческого фактора. Действительно, «государство, не способное совершенствовать свои человеческие ресурсы, не 
сможет в дальнейшем их использовать». [5] 
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ДИАЛЕКТИКА ПРИРОДЫ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
DIALECTICS OF NATURE OF THE CREATIVE POTENTIAL  

OF MODERN CORPORATION 
 
Аннотация. Интеграция креативного потенциала современной корпорации в экономику и социальную 

сферу является императивом дальнейшего развития России. В статье обоснована востребованность креативного 
потенциала корпорации, определена роль субъекта креативной деятельности в процессе функционирования кор-
поративных структур, выявлено отличие креативного потенциала от рабочей силы. Очерчены институционально-
хозяйственные ограничения реализации задачи управления креативным потенциалом современной корпорации, 
благодаря которой происходит наращивание новых конкурентных преимуществ корпоративных структур. Дана 
оценка адекватности используемых в современных российских корпорациях трудовых контрактов и степени их 
соответствия происходящим технологическим сдвигам. Обоснованы основные задачи предлагаемого перспек-
тивного сотрудничества во внутренней среде корпорации в области совершенствовании процесса управления 
креативным потенциалом корпоративных структур. 

Annotation. Integrating the creative potential of a modern corporation into the economy and social sphere is an 
imperative for Russia 's further development. The article justifies the demand for creative potential of the corporation, 
defines the role of the subject of creative activity in the process of functioning of corporate structures, revealed the dif-
ference between creative potential and the labor force. Institutional and economic limitations of the realization of the task 
of managing the creative potential of a modern corporation are outlined, thanks to which new competitive advantages of 
corporate structures are built up. The adequacy of labour contracts used in modern Russian corporations and the degree 
of their compliance with the current technological changes have been assessed. The main objectives of the proposed 
promising cooperation in the internal environment of the corporation in the field of improvement of the process of creative 
potential management of corporate structures are justified. 

Ключевые слова: креативный потенциал, корпоративные структуры, постиндустриальные преобразо-
вания, трудовой контракт, носители креативного капитала, конкурентно-партнерское взаимодействие. 

Keywords: Creative potential, corporate structures, post-industrial transformation, employment contract, crea-
tive capital carriers, competitive partnership interaction. 

 
Закономерным результатом ускорения постиндустриальных преобразований и становления цифровой 

экономики является формирование креативного потенциала современной корпорации, предполагающего глубо-
кое переосмысление и коренное преобразование системы хозяйственных связей, изменение качества воспроиз-
водства.  

Интеграция креативного потенциала современной корпорации в экономику и социальную сферу явля-
ется императивом дальнейшего развития России.  

Участниками воспроизводства креативного потенциала в современной экономике являются государство; 
корпорации; домохозяйства; индивиды. Продуктивность указанного воспроизводства предполагает согласование 
интересов его участников. Если корпорация заинтересована в инвестировании в креативный капитал, то такие 
инвестиции должны быть защищены долгосрочными контрактами с субъектом, обладающим указанным капита-
лом или предпосылками его формирования. Без такой защиты владелец креативного потенциала может исполь-
зовать указанный потенциал корпорации в своих частных интересах. Поэтому долгосрочный контракт представ-
ляет собой систему взаимных обязательств со стороны корпорации и со стороны владельца креативного потен-
циала. На его основе возникают сложные взаимоотношения, связанные с созданием системы эффективного сти-
мулирования на протяжении долгосрочного периода. Весьма интересный опыт здесь накоплен японскими кор-
порациями с пожизненным наймом, но этот опыт достаточно противоречив, поскольку почти автоматическая 
ротация и повышение статуса работников корпорации, происходящая с возрастом, не всегда оказывается сопря-
жена с накоплением креативного потенциала.  

Креативный потенциал корпорации является источником ее конкурентных преимуществ и положи-
тельно влияет на функционирование компании. Однако, современная хозяйственная практика показывает, что 
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заинтересованность современных корпораций России в формировании креативного потенциала остается на низ-
ком уровне. Это объясняется низким уровнем развития экономики знаний и низкой инновационной активностью 
современных корпораций. 

Важно иметь в виду, что «носителем» креативного потенциала корпорации являются ее работники. При-
чем работники особого рода – являющиеся субъектами творческого труда. И хотя творческая компонента может 
и не доминировать по времени, в содержании труда носителя креативного потенциала она играет определяющую 
роль. 

Творческий труд обладает существенными особенностями по сравнению с репродуктивной деятельно-
стью. Воспользуемся для выделения этих отличий результатами исследования широкого круга отечественных и 
зарубежных ученых экономистов-теоретиков, социальных психологов и философов – работающих над этой те-
мой вот уже более полувека в рамках социопсихологического направления, лидером которого был Эрих Фромм 
[1] и философов, развивавших и развивающих идеи М. Бахтина [2], Э. Ильенкова [3], Г.Батищева [4] и др. В 
настоящее время это направление развивается в работах А. Бузгалина и А. Колганова [5].   

Субъект креативной деятельности становится особым экономическим актором, отношения которого с 
собственником капитала уже не могут носить такой же характер как у работника, занятого репродуктивной дея-
тельностью. На место отношения наемного работника, являющегося собственником рабочей силы, и собствен-
ника капитала приходит другое отношение – конкурентно-партнерское взаимодействие собственника интеллек-
туального капитала с одной стороны и собственника денежного и физического капитала с другой стороны. Это 
изменение в отношениях изучается ученым-экономистам, но вопрос о том, как могут и должны модифициро-
ваться такие отношения в этом случае проработан далеко не в полной мере. 

Во-первых, креативный потенциал, в отличие от рабочей силы, не может быть отчужден от работника 
при заключении контракта. Если в случае с субъектом репродуктивного труда рабочая сила последнего полно-
стью отчуждается от него на срок, на который заключен контракт, и ей полностью распоряжается купивший ее 
работодатель, то с креативным работником такое отношение невозможно, ибо только он сам и во многих случаях 
вне контроля со стороны работодателя может использовать свой креативный потенциал: проверить, творит или 
нет такой работник, даже если он находится на рабочем месте, невозможно и это только малая часть проблем, 
возникающих в рамках такого контракта.  

Более того, креативный работник становится носителем всей той информации, которую он приобрел в 
компании. И даже если результат его интеллектуальной деятельности запатентован и патент принадлежит ком-
пании, работник при увольнении может создать аналог, не подпадающий под патентные ограничения. Транзак-
ционные издержки в случае оппортунистического поведения креативного работника всегда оказываются намного 
выше, нежели в случае с работником репродуктивного труда. Отсюда важность партнерских, а не конфликтных 
отношений между собственниками корпорации и креативными работниками. 

Во-вторых, носитель физического капитала является одновременно и работником корпорации, имеющим 
вследствие этого определенные права и обязанности как член трудового коллектива, а это не только вопросы 
оплаты труда и социальный пакет, но и  широкий набор параметров, связанных с условиями труда и отдыха, 
техникой безопасности, вопросы, связанные с возможным членством креативного работника в профсоюзных и 
иных организациях, представляющих его интересы в отношениях с работодателем. 

Все эти аспекты принципиально важно учесть при формировании и заключении контрактов с носителями 
креативного потенциала. 

Наконец, наиболее социализированной формой является система пожизненного найма, которая характе-
рна для японских корпораций, где корпорация фиксирует ответственность со своей стороны за работу, карьерный 
рост, квалификацию, рост доходов данного работника по мере выполнения им своих трудовых обязательств на 
протяжении всей его жизни и работник включается в деятельность корпорации на правах не только наемного 
работника но и члена корпорации-семьи. В данном случае реализуется доктрина управления корпорация-семья 
или фирма-семья вкупе с доктриной человеческих отношений.  

Отметим, что взгляд на корпорацию как на трудовой коллектив лежит в основе большинства современ-
ных разработок в области микроэкономической теории, характеризующих любые экономические отношения с 
позиции рыночных взаимодействий обособленных агентов, однако, практика организации труда в современной 
корпорации и других экономических отношений внутри коллектива корпорации показывают, что это значимая 
сфера, которая фиксируется на нескольких уровнях и каждый из этих уровней достаточно тесно корреспондиру-
ется с отношениями на уровне анализа технологических основ корпорации и координации ресурсов. Трудовой 
коллектив оказывается взаимосвязан и объединен в единый организм, прежде, всего системой технологических 
процессов, особенно это касается традиционного индустриального производства во всех его подвидах, начиная 
от добычи и обработки сырья, включая такие традиционные производства как машиностроение и современные 
процессы вплоть до сборочных производств современных предприятий, присутствующих практически во всех 
странах, начиная от беднейших стран третьего мира и заканчивая развитыми странами, включая Россию. 

Существенным является и то, что отказ от конвейерной модели частичного работника обуславливает 
другую модель отношений и формирования микроколлективов внутри которых развиваются не столько отноше-
ния конкуренции сколько отношения солидарности. 
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Переход к креативной корпорации, в которой заняты работники, осуществляющие трудовые функции, 
содержащие элементы творчества система отношений строится существенно иначе. 

В этом случае не столько технология, сколько содержание деятельности, включающая творческие ком-
поненты и личностные качества участников этого процесса выделяют параметры кооперации, масштабы этой 
кооперации и отношений внутри коллектива. 

Креативный работник оказывается связан отношениями не только соподчинения и конкуренции,  
сколько отношением сотворчества и солидарности в процессе совместной работы над конечным результатом.  
Для организации таких коллективов характерны сетевые модели, открытость  коллективов, возможность исполь-
зования механизмов неиерархической координации, когда лидер команды формируется в процессе работы, а не 
назначается административным персоналом сверху. Функции организации трудового процесса сводятся к конт-
ролю за соблюдением временных параметров и оптимизации результатов. Впрочем в последнем случае результат 
иногда оказывается нетрадиционным с точки зрения привычных характеристик по которому судят о результате 
деятельности трудового коллектива. В креативной системе негативный результат в длительном периоде может 
быть оценен положительно руководством корпорации и может дать не краткосрочный, а догосрочный рыночный 
эффект, когда удастся выбрать оптимальный вариант поиска новых технологий, продукта, новой маркетинговой 
стратегии, новой стратегии поведения на финансовых рынках. 

И в креативной корпорации трудовой коллектив построен на отношениях переходных, включающих 
рыночную конкуренцию, когда существует соперничество между работниками за более высокий результат, опре-
деленное продвижение по иерархии в отношениях иерархического управления, которое взаимодействует с мо-
делью горизонтальной сетевой координации. Поэтому идеальная модель креативной корпорации в большинстве 
случаев на практике реализуется лишь отчасти и служит той целевой установкой, по которой может двигаться 
креативный бизнес нежели реальная форма организации. В данном случае еще следует учитывать возникновение 
нового тренда, когда крупный коллектив корпорации разбивается на подсистемы, которые образуют отдельные 
конкретные предприятия и филиалы этих корпораций, но и на микроколлективы, имеющие подвижный характер 
и формирующийся каждый раз заново под конкретный заказ, поступающий от конкретного потребителя. Такая 
гибкая модель сетевой организации является процессом, обусловленным с одной стороны новыми технологиче-
скими задачами, с другой стороны новыми способами поиска эффективного использования человеческого поте-
нциала работников. Такие микрокоманды, формирующиеся под каждый новый заказ, являются адекватной фор-
мой для производства, которое построено по принципу создания особого продукта для особого потребителя. 

В этих условиях формирования сложных творческих коллективов и даже в условиях, когда формируется 
достаточно жестко связанный параметрами качества и времени трудовой коллектив особую роль приобретает 
система внутриколективных отношений и анализ человеческих качеств работников, их совместимости как друг 
с другом, так и с руководством. Во всех этих случаях формирование трудового коллектива по принципу совмес-
тимости человеческих качеств оказывается едва ли не первостепенным параметром. С экономико-теоретической 
точки зрения возникает феномен, когда трудовой коллектив оказывается не суммой рабочей силы отдельных 
собственников этого товара рабочая сила, но сложной интеграцией человеческих капиталов, вступающих друг с 
другом в отношения, напоминающие кооперативное взаимодействие обособленных товаропроизводителей, где 
каждый является собственником не какого-то вещного продукта или средств производства, а собственником 
своих человеческих качеств.  

Далее определим институционально-хозяйственные ограничения реализации задачи управления креа-
тивным потенциалом современной корпорации, благодаря которой происходит наращивание новых конкурент-
ных преимуществ корпоративных структур. Выявленные нами ограничения были очерчены в процессе исследо-
вания ряда крупных российских сырьевых корпораций (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Институционально-хозяйственные ограничения реализации задачи управления креативным 

потенциалом современных российских корпораций  
(разработано авторами) 

 
Раскроем, представленные на рисунке 1 ограничения. 
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Первое ограничение. В целях выявления адекватности используемых в современных российских корпо-
рациях трудовых контрактов авторами был проведен анонимный опрос 63 работников 3 крупных корпораций 
(«Газпром», «РЖД», «Лукойл»), занимающих управленческие должности (рисунок 2).  

Анализируя данные, представленные на рисунке 2, можно сделать следующие выводы: 
- во-первых, эксперты из числа сотрудников корпораций согласны с тем, что наиболее приемлемым ви-

дом контракта между корпоративными структурами и обладателями креативного капитала является партнерский 
контракт, который крайне редко встречается в отечественной практике; 

- во-вторых, опрос показал слабо выраженные условия, направленные на капитализацию креативного 
потенциала работников корпоративных структур, что может приводить к «вымыванию» обладателей креативного 
капитала во внешнюю по отношению к корпорациям среду; 

- в-третьих, затрудняется генерация эффективных капитальных комбинаций в корпорациях за счет недо-
оценки креативного капитала его обладателей. 

 
Рисунок 2 – Экспертная оценка контрактов, которые заключаются в современных российских корпора-

циях с обладателями креативного капитала 
 
Второе ограничение. Данные проведенного опроса позволяют нам сделать вывод о том, что в исследуе-

мых корпоративных структурах слабо развит механизм управления знаниями. Необходимо отметить востребо-
ванность данного механизма в деятельности современных организаций, т.к. он позволяет согласовывать эконо-
мические интересы для выдвижения стратегических целей, отражающих совместные интересы основных корпо-
ративных субъектов. Считаем, что на современном этапе развития данный механизм призван стать системным. 

По нашему мнению, наличие современного корпоративного механизма управления знаниями позволит 
исследуемым корпорациям решить ряд первоочередных задач, представленных на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Задачи, решаемые корпорациями с помощью современного корпоративного механизма 
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Третье ограничение. При генерации креативного потенциала в корпоративных структурах необходимо 

помнить, что невозможно создавать вменные рукодоством креативные результаты. К сожалению, специфика кор-
поративных структур заключается в наличии жесткой вертикали администрирования, которая зачастую давлеет 
над всеми креативными инициативами, выдвигаемыми во внутренней среде корпорации. Считаем, что партнер-
ские отношения между техноструктурой корпорации и ее работники позволят снять обозначенную проблему и 
обогатить всех участников данного партнерства. 

Обоснуем основные задачи перспективного сотрудничества во внутренней среде корпорации в области 
совершенствовании процесса управления креативным потенциалом корпоративных структур: 

- формирование новых трудовых договоров, норм, статусов и форм поведения работников, необходимых 
для создания оптимального институционального контура корпорации, поддержка эффективных статусов и форм 
поведения персонала корпоративных субъектов;   

- разработка системы мотивации работников, генерирующих наращивание креативного потенциала в 
корпорации; 

- создание условий для генерации креативного потенциала путем создания компонентов единой корпо-
ративной инфраструктуры механизма управления знаниями; 

-  формирование качественно новых высокоразвитых компетенций у работников корпорации;   
- «выращивание» экспертов, способных участвовать в процессе управления креативным потенциалом в 

корпорациях, а в случае необходимости привлекать их из внешней среды;   
- содействие наращиванию конкурентных преимуществ корпорации. 
Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что креативный капитал, функционирующий во 

внутренней среде корпорации, представляет собой результат капитализации творческого потенциала, которым 
обладают некоторые участники корпоративной техноструктуры, сформировавшиеся в корпорации или пришед-
шие в нее из внешней среды. В свою очередь, капитализация творческого потенциала прокладывает дорогу для 
капитализации организационных, технологических, институциональных и прочих идей, решений, механизмов, 
традиций и других невещественных компонентов корпоративного воспроизводства. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

THE FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATIONS OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF KRASNODAR REGION 
 
 Аннотация. Стабильное развитие организаций агропромышленного комплекса в большей степени зави-
сит от их финансовой устойчивости. В статье выявлены ключевые проблемы ее обеспечения, рассмотрены и вы-
делены основные подходы к трактовке исследуемой категории, проведен отбор коэффициентов, характеризую-
щих управленческие и финансовые аспекты деятельности организаций. Это позволило авторам разработать адап-
тированную к сельскохозяйственной отрасли модель оценки финансовой устойчивости. Ее апробация была реа-
лизована на базе типичных представителей аграрной сферы Краснодарского края, она продемонстрировала все-
сторонний охват модели различных аспектов деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Прак-
тическая значимость работы реализуется в возможности повышения достоверности результатов оценки финан-
совой устойчивости, а также принимаемых на ее основе управленческих решений.  

Annotation. The sustainable development of agro-industrial organizations depends more on their financial sta-
bility. The article identifies the key problems of its provision, considers and highlights the main approaches to the inter-
pretation of the category under study, the selection of coefficients characterizing the managerial and financial aspects of 
organizations. This allowed the authors to develop a model of financial stability assessment adapted to the agricultural 
sector. Its approbation was implemented on the basis of typical representatives of the agricultural sector of the Krasnodar 
region, it demonstrated a comprehensive coverage of the model of various aspects of agricultural producers. The practical 
significance of the work is realized in the possibility of increasing the reliability of the results of the assessment of finan-
cial stability, as well as management decisions made on its basis. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансовая устойчивость, агропромышленный комплекс, модель 
оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. 

Keywords: agriculture, financial stability, agro-industrial complex, model of assessment of financial stability of 
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Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей, которая представлена практически во всех 
странах и призвана обеспечивать население сырьем и продовольствием для ряда отраслей промышленности. За-
нятость экономически активного населения в мировом сельском хозяйстве составляет порядка 1,1 млрд. чел. 
Очевидно, что развитие сельского хозяйства обеспечивает стимулирование роста экономики, продовольствен-
ную безопасность страны, а также снижение социальной напряженности. 

Стабильное развитие сельскохозяйственных организаций в большей степени зависит от их финансовой 
устойчивости. Проблема финансовой устойчивости компаний данного сектора экономики обусловлена рядом 
объективных причин, среди которых можно выделить следующие: 

1. Сельское хозяйство, как было отмечено ранее, является гарантом продовольственной безопасности 
страны, в связи с чем даже небольшие нарушения в его развитии способны привести к дестабилизации и дисба-
лансу производства и потребления. 

2. В сельском хозяйстве, кроме того, есть еще специфические причины появления рисков – это погодные 
риски. Неблагоприятные погодные условия оказывают непосредственное воздействие на урожайность культур. 
При реализации данного риска, то есть снижения урожайности, выручка сельскохозяйственных организаций на 
фоне неизменных или возрастающих издержек снизится, что приведет к отрицательной динамике прибыли, а 
следовательно, и рентабельности. Данные процессы неизбежно приводят к проблеме сохранения, укрепления и 
повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных компаний. 

3. Ввиду длительного производственного процесса, объективно обусловленного временного разрыва 
между производством сельскохозяйственной продукции и ее реализацией наблюдается нехватка денежных 



Естественно-гуманитарные исследования №27(1), 2020                                                             53 
 
средств для обеспечения операционной деятельности, в связи с чем сельскохозяйственные товаропроизводители 
привлекают заемные средства. Таким образом, растет зависимость организаций от внешнего финансирования, 
что обуславливает необходимость рационального управления финансовыми ресурсами в целях обеспечения фи-
нансовой устойчивости.   

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Оценка финансовой устойчивости с позиции различных авторов 

 
Анализ экономический литературы показал, что вопросам данной предметной области посвящены науч-

ные труды многих ученых-экономистов: Тютюкиной Е.Б. [7], Колчиной Н.В. [8], Ковалева В.В. [4], Никитской 
Е.Ф. [5], Савицкой Г.В. [6], Гиляровский Л.Т. [2],            Шеремета А.Д. и Негашева Е.В. [9], Банк В.Р., Банк С.В., 
Тараскиной А.В. [1],               Ендовицкого Д.А., Любушина Н.П., Бабичевой Н.Э., Купрюшиной О.М. [3]. При 
оценке финансовой устойчивости возможно использование многочисленных критериев и показателей. На основе 
анализа сущности финансовой устойчивости можно выделить три основные группы ученых в зависимости от 
различных подходов к осуществлению оценки финансовой устойчивости (рисунок 1). 

При этом следует отметить, что на современном этапе окончательно не сформирован единый подход к 
оценке финансовой устойчивости с обоснованием его выбора, методов расчета. 
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Отметим, что особую – четвертую – группу ученых составляют Никитская Е.Ф., Гиляровская Л.Т., Ен-
довицкий Д.А., Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Купрюшина О.М., которые рассматривают финансовую устойчи-
вость как комплексную категорию, оценка которой включает и оборачиваемость активов, и платежеспособность, 
и рентабельность, и исследование факторов фондового характера. 

С учетом особенностей агропромышленного комплекса авторы поддерживают точку зрения четвертой 
группы ученых и считают, что при оценке финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций уместен 
многогранный комплексный анализ.  

Также нельзя не заметить, что традиционный подход к анализу финансовой устойчивости через абсо-
лютные показатели имеет свои преимущества и недостатки, основным из которых считаем одновекторность 
оценки (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Преимущества и недостатки метода абсолютных показателей при оценке финансовой 

устойчивости 

 

Таким образом, выявленные недостатки могут повлечь за собой неточности в оценке финансовой устой-
чивости и, соответственно, послужить основой для принятия нерациональных управленческих решений, в связи 
с чем рекомендуется использовать подход, основанный на коэффициентном методе, что позволяет рассмотреть 
финансовую устойчивость как комплексную категорию и определить направления развития организации. При 
этом коэффициентный анализ должен быть дополнен обзором основных тенденций в отрасли в целом. 

При этом следует отметить, что существует множество коэффициентов, характеризующих финансовую 
устойчивость, часть которых дублируют или являются следствием друг друга, вытекают друг из друга (например, 
коэффициент автономии и финансовой зависимости), в связи с чем предлагается сузить количество коэффици-
ентов до минимального необходимого набора, позволяющего составить разностороннюю оценку финансовой 
устойчивости. Факторы, которые характеризуют финансовую устойчивость организации, а также отражающие 
их финансовые коэффициенты, представлены на                  рисунке 3. 

Поскольку подход, основанный на коэффициентном методе, также имеет свои недостатки, главным из 
которых является невозможность формирования комплексной оценки финансовой устойчивости, разработаем на 
основе представленной на рисунке 3 выборки показателей модель оценки финансовой устойчивости организаций 
сельскохозяйственной отрасли с учетом определения весовых коэффициентов (таблица 1). При этом отметим, 
что с учетом наличия в структуре запасов сельскохозяйственных организаций существенной доли незавершен-
ного производства (при основном виде деятельности – растениеводство) или животных на выращивании и от-
корме (при основном виде – животноводство) считаем целесообразным принять нормативное значение длитель-
ности оборота запасов 180 дней, что, в целом, соответствует производственному циклу сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей. Нормативные и критические значения показателей определены с учетом сложившейся 
практики банков при оценке кредитоспособности заемщиков на основе их отраслевой принадлежности.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Составляющие финансовой устойчивости организации 

 
Таблица 1 – Построение модели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Методика расчета Нормативное значе-
ние 

Критическое зна-
чение 

Весовой коэффици-
ент 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами 

Косс = Собственные оборотные 
средства / Оборотные средства 0,2 0,1 0,833 

Коэффициент покрытия процен-
тов 

ICR = EBIT / Проценты к 
уплате 1,5 1,2 0,111 

Коэффициент долговой нагрузки Кдн = Долг / EBITDA 3,5 5,0 0,048 
Коэффициент текущей ликвидно-
сти 

Ктл = Оборотные активы / 
Краткосрочные обязательства 2,0 1,5 0,083 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

КОз = Себестоимость продаж / 
Средний показатель стоимо-
сти запасов предприятия 

1,825 1,825 0,091 

Рентабельность продаж ROS = прибыль от продаж / 
выручка * 100% 0,05 0,05 3,333 
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Таким образом, мы получим шестифакторную модель оценки финансовой устойчивости, применимую 
для сельскохозяйственных организаций, которая выглядит следующим образом: 

 
     R = 0,833 * Косс + 0,111 * ICR + 0,048 * Кдн + 0,083 * Ктл + 0,091 * КОз + 3,333 * ROS  (1) 

  
В целях определения типа финансовой устойчивости по разработанной модели был произведен расчет 

путем подстановки в формулу (1) нормативных и критических значений показателей, что позволило определить 
три типа финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций: 

– абсолютная финансовая устойчивость – R ≥ 1,045358; 
– удовлетворительная финансовая устойчивость – 0,914325 ≥ R > 1,045358; 
– зона риска финансовой устойчивости – R ≤  0,914325. 
Таким образом, построенная модель позволит определить тип финансовой устойчивости сельскохозяй-

ственной организации, охарактеризовать эффективность ее деятельности и в результате установить направления 
укрепления и повышения финансовой устойчивости. Определим процесс оценки финансовой устойчивости сель-
скохозяйственных организаций в виде схемы, представленной на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации 
 
Перейдем к апробации разработанной модели на примере сельскохозяйственной отрасли Краснодар-

ского края.  
Очевидно, что объективная оценка агропромышленного комплекса является неотъемлемой составляю-

щей оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, в связи с чем в предложенной схеме 
(рисунок 4) анализ отрасли выступает в качестве первого этапа. 

Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона отражает ее структуру и уровень развития. В 
течение последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция снижения доли агропромышленного комплекса 
в ВВП (в текущих ценах), динамика которой отражена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Доля агропромышленного сектора экономики в ВВП  

(в текущих ценах), % 
 
 Нельзя не отметить ключевую роль Краснодарского края в сельскохозяйственной отрасли России. По 

итогам 2018 г. Краснодарский край занимает первое место по объему произведенной продукции сельского хо-
зяйства (рисунок 6).  
 

 
Рисунок 6 – Региональная структура производства продукции сельского 

хозяйства в 2018 г. 
Конечно же, лидирующие позиции субъекта объясняются уникальным географическим положением, 

наличием плодородных земель, высокой плотностью населения. Кроме того, особая роль сельскохозяйственного 
потенциала региона обусловлена внедрением политики импортозамещения. 

Основной проблемой для организаций агропромышленного сектора является недостаток денежных 
средств для финансирования как текущей, так и инвестиционной деятельностей, ведь сельскохозяйственное про-
изводство требует наличие и регулярное обновление основных фондов. 

Финансовые результаты деятельности производителей сельскохозяйственной продукции Краснодар-
ского края представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности производителей сельскохозяйственной 

          продукции Краснодарского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % (разах) к 
2014 г. 2017 г. 

Количество сельскохозяй-
ственных организаций, ед. 5 066 4 983 4 732 4 761 4 419 87,2 92,8 

Сумма прибыли, млн. руб. 25 547 47 932 44 281 27 681 33 735 132,1 121,9 
Сумма убытка, млн. руб. 5 781 5 306 1 653 2 229 3 531 61,1 158,4 
Сальдированный финансо-
вый результат, млн. руб. 19 765 42 626 42 628 25 452 30 204 152,8 118,7 

Просроченная дебиторская 
задолженность, млн. руб. 523 623 776 367 1 588 303,6 432,7 

Просроченная кредиторская 
задолженность, млн. руб. 995 740 436 70 446 44,8 637,1 

   
Анализ показателей прибыли и сальдированного финансового результата позволяет сделать следующий 

вывод: если до 2016 г. наблюдается четко выраженная тенденция роста, то с 2017 г. отмечается значительное 
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снижение финансовых результатов в сельском хозяйстве. В большей степени отрицательная динамика была обу-
словлена растениеводческим направлением деятельности. В 2017 г. наблюдалось перенасыщение рынка зерно-
вых культур ввиду высокого урожая, что привело к изменению конъюнктуры рынка, произошло снижение цен 
реализации на основные виды зерновых культур на фоне роста производственных затрат: горюче-смазочные ма-
териалы, запасные части, семена, минеральные удобрения и средства защиты растений. 
При этом несмотря на рост прибыли и сальдированного финансового результата в абсолютном выражении мы 
наблюдаем устойчивую тенденцию сокращения сельскохозяйственный организаций на протяжении всего анали-
зируемого периода. Следует отметить, что 2018 г. показал наибольшую динамику снижения – 342 организации.  

Последний завершенный год оказался нелегким для производителей сельскохозяйственной продукции. 
Ввиду неблагоприятных погодных условий вегетационного периода на территории Краснодарского края многие 
товаропроизводители недополучили урожай (основные культуры, которые пострадали: кукуруза, сахарная 
свекла, подсолнечник, соя, горох), в связи с чем возросла себестоимость единицы продукции, что, соответ-
ственно, привело в менее финансово устойчивых организациях к убыткам. Данные вывод подтверждается и ди-
намикой показателя убытка в таблице 3.  

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из ключевых причин, повлекших за собой подобную 
динамику, становится недостаточный уровень финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (рисунок 7). Подтверждает данный вывод и показатель обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами, который на протяжении трех лет из анализируемого периода находился ниже нормативного значения. 
Также мы наблюдаем высокую зависимость от заемного капитала. Однако следует отметить, что высокая доля 
заемного капитала в структуре баланса сельскохозяйственных организаций не всегда должна рассматриваться 
как негативный фактор. Сельскохозяйственная деятельность отличается ярко выраженной сезонностью, в связи 
с чем основную часть затрат компании несут за счет кредитных средств, поэтому важное значение имеют такие 
показатели долговой нагрузки, как соотношение долга и EBITDA, коэффициент покрытия процентов. 

 
Рисунок 7 – Динамика показателей платежеспособности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

организаций Краснодарского края 
Стоит отметить, что финансовые результаты в отдельно взятых организациях формируют успешное 

функционирование и финансовую устойчивость сельскохозяйственной отрасли в целом. Информационной базой 
для анализа на микроуровне послужила бухгалтерская финансовая отчетность АО «Агрообъединение «Кубань» 
Усть-Лабинского района и ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» Динского района Краснодарского края.  

На сегодняшний день ПАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» – это не просто ферма, где выращивают круп-
ный рогатый скот, это градообразующее предприятие, которое обеспечивает благосостояние и процветание ста-
ницы Васюринской Динского района. 

АО «Агрообъединение «Кубань» входит в состав агрохолдинга «Кубань», одного из самых эффективных 
в агропромышленном комплексе страны. Предприятие расположено в Усть-Лабинском районе и является основ-
ной производственной площадкой дивизиона «Сельхозпредприятия» холдинга. 

Применим разработанную модель оценки финансовой устойчивости на основе выбранных организаций. 
Вспомогательный расчет приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Определение типа финансовой устойчивости  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018 г. от 
2016 г. (+;-) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
АО «Агрообъединение «Кубань» 0,050 0,140 0,240 0,190 
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,770 0,590 0,300 -0,470 

Коэффициент покрытия процентов 
АО «Агрообъединение «Кубань» 1,667 1,447 2,423 0,757 
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 3,527 7,098 3,288 -0,239 

Коэффициент долговой нагрузки 
АО «Агрообъединение «Кубань» 3,255 4,639 3,497 0,242 
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 1,164 1,934 3,555 2,392 

Коэффициент текущей ликвидности 
АО «Агрообъединение «Кубань» 1,030 0,770 0,960 -0,070 
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,940 0,930 0,980 0,040 

Коэффициент оборачиваемости запасов 
АО «Агрообъединение «Кубань» 2,477 1,988 1,725 -0,752 
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 1,317 1,183 1,334 0,017 

Коэффициент рентабельности продаж 
АО «Агрообъединение «Кубань» 0,239 0,242 0,280 0,041 
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,115 0,188 0,051 -0,064 

Итоговый показатель шестифакторной модели оценки финансовой устойчивости 
АО «Агрообъединение «Кубань» 1,491 1,552 1,806 0,315 
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 1,670 2,184 1,157 -0,513 

  
Отразим на графике полученные результаты (рисунок 8). 
 

 
 

Рисунок 8 – Динамика  финансовой устойчивости организаций 
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 На основе данных таблицы 3 и рисунка 8 можно сделать вывод об абсолютной финансовой устойчивости 
АО «Агрообъединение «Кубань» и ПАО «Племзавод                                    им.  В.И. Чапаева» на протяжении трех 
последних лет. 
 При этом следует отметить, снижение устойчивости ПАО «Племзавод                                           им. В.И. 
Чапаева» и приближение итогового показателя к границе удовлетворительной финансовой устойчивости. Данная 
ситуация обусловлена снижением в 2018 г. рентабельности продаж.  
 Подводя итог, следует отметить, что разработанная модель адаптирована к сельскохозяйственной от-
расли. Ее практическая значимость состоит в возможности изучения динамики финансовой устойчивости, опре-
деления направлений ее укрепления, повышения эффективности принимаемых управленческих решений, а также 
результативности контроля над финансовой устойчивостью. 
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
ASSESSMENT OF APPLICATION OF MEASURES OF NON-TARIFF REGULATION OF FOREIGN TRADE 

 
Аннотация. В статье рассматриваются, анализ мер нетарифного регулирования внешней торговли, про-

блемы мер нетарифного регулирования и их решения. Нетарифные меры играют большую роль в системе госу-
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дарственного регулирования международной торговли, а именно в системе защиты национального рынка от им-
порта фальсифицированных и контрафактных товаров, демпингового импорта, влияния экспортных субсидий 
иностранных государств и прочих, а также изменений в практике нетарифного регулирования в связи с образо-
ванием Евразийского экономического союза и вступлением Российской в ВТО.  

Annotation. The article deals with the analysis of measures of non-tariff regulation of foreign trade, the problem 
of measures of non-tariff regulation and their solutions. Non-tariff measures play an important role in the system of state 
regulation of international trade, namely in the system of protection of the national market from imports of counterfeit 
and counterfeit goods, dumping imports, the impact of export subsidies of foreign States and others, as well as changes 
in the practice of non-tariff regulation in connection with the formation of the Eurasian economic Union and Russia's 
accession to the WTO. 

Ключевые слова: Меры нетарифного регулирования, ЕАЭС, внешняя торговля, проблемы, эффектив-
ность. 

Keywords: Non-tariff regulation measures, EAEU, foreign trade, problems, efficiency. 
 
Российский исследователь И.И. Дюмулен определяет нетарифные ограничения как «любые распоряже-

ния центральных и местных властей, включая методы реализации законов, постановлений и иных нормативных 
актов (кроме таможенно-тарифных мероприятий), которые воздействуют на экспорт и импорт товаров, объем, 
товарную структуру внешней торговли, цены конкурентоспособность товаров, создавая более жесткие условия 
для товаров иностранного происхождения по сравнению с товарами национального производства или различных 
режимов для товаров разных стран»[1]. 

На сегодняшний день наиболее широко используется определение ЮНКТАД, в соответствии с которым 
под нетарифными барьерами понимают меры в области торговой политики, не относящиеся к таможенным та-
рифам и влияющие на международную торговлю товарами посредством воздействия на объемы товарных пото-
ков и их цены или на то и другое. При этом в определение ЮНКТАД не включаются услуги[2]. 

В последние годы большую роль в качестве ограничителей на пути движения товаров и услуг начинают 
играть нетарифные меры. Это связано со снижением импортных тарифов в рамках многосторонней торговой 
системы и с ростом количества региональных торговых соглашений, предполагающих свободную от тарифов 
торговлю между странами.  

Развивая и углубляя интеграцию между странами, 29 мая 2014 года Беларусь, Казахстан и Россия под-
писали Договор о создании Евразийского экономического союза, в котором предусмотрено, что в рамках функ-
ционирования внутреннего рынка страны-члены не применяют меры нетарифного регулирования за исключе-
нием случаев, предусмотренных Договором. 

Рассмотрим статистику применения защитных мер действующих на зарубежных рынках в отношении 
российских товаров (Рисунок 1). 

За период 2016-2018гг. 21 страна (Австралия, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Индия, Ин-
донезия, Иран, Китай, Лаос, Марокко, Мексика, Молдова, Нигерия, Республика Корея, США, Таиланд, Туркме-
нистан, Турция, Узбекистан, Украина), а так же ЕС и ССАГПЗ* применяют защитные меры в отношении рос-
сийских товаров. 

Также в 2016 г. 6 стран (Египет, Казахстан, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, ЮАР) применяют за-
щитные меры в отношении российских товаров. В 2017 г. 6 стран (Абхазия, Египет, Камбоджа, Киргизия, 
Мьянма, Оман) применяют ограничительные меры в отношении российских товаров. В 2018 г. 10 стран (Абхазия, 
Алжир, Казахстан, Камбоджа, Канада, Киргизия, Монголия, Мьянма, Оман, Япония) применяют ограничитель-
ные меры в отношении российских товаров. 

 
Рисунок 1. Динамика количества стран, вводивших ограничительные меры за 2016-2018 гг. 

Рассмотрим количество мер нетарифного регулирования, применяемых в отношении России (Таблица 
1). 
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Таблица 1 – Анализ структуры мер нетарифного регулирования в отношении российских товаров за пе-
риод 2016-2018 гг. 

Название меры 2016г. 2017г. 2018г. 2018 год в % к 
2016 году 2017 году 

Антидемпинговая пошлина 41 43 48 117,1 111,6 
Специальная защитная пошлина 17 11 19 111,8 172,7 
Компенсационная пошлина 1 1 1 100 100 
Административные меры 28 21 20 71,4 95,2 
Технические барьеры 10 16 15 150 93,7 
Квотные ограничения 4 9 12 300 133,3 
Акцизы на дискриминационной основе 5 5 4 80 80 
Запреты на импорт 4 6 8 200 133,3 
Санитарные и фитосанитарные меры 15 23 26 173,3 113,1 
Угрозы введения меры 5 7 6 120 85,7 
Всего 130 142 159 122,3 111,9 

Источник: http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/[3] 
По данной таблице можно сделать вывод, что в отношении российских товаров введение мер со стороны 

третьих стран за анализируемый период растет. 
Так в 2018 году действует 159 мер нетарифного регулирования, что на 11,9% больше чем в 2017 году и 

на 22,3% больше чем в 2016 году. 
Самое большое количество введенных мер выявлено по антидемпинговой пошлине. Так в 2018 году дей-

ствует 48 мер, что на 11,6% больше чем в 2017 году и на 17,1% больше чем в 2016 году. 
Также по таблице видно, что количество административных мер падает. Так в 2018 году действует 23 

меры, что на 28,6% меньше чем в 2017 году и на 4,8 меньше чем в 2016 году. 
А количество компенсационных пошлин не менялась за анализируемый период. 
Рассмотрим динамику проведения расследований в отношении российских товаров (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Динамика проведения расследований в отношении российских товаров в период 2016-2019 

гг. 
В 2016 году проводится 20 расследований, из них 10 антидемпинговых, 10 специальных защитных, а 

также 3 пересмотра антидемпинговых мер и действуют 2 соглашения о приостановлении антидемпинговой про-
цедуры 

В 2017 году проводится 16 расследований, из них 10 антидемпинговых, 4 специальных защитных, 2 рас-
следования влияния импорта товара на национальную безопасность США, а также 6 пересмотров антидемпинго-
вых мер, и действуют 2 соглашения о приостановлении антидемпинговых расследований в США (в отношении 
урановой продукции и толстолистовой стали) 

В 2018 году проводится 13 расследований, из них 6 антидемпинговых, 7 специальных защитных, в том 
числе 2 – по соображениям национальной безопасности, а также начаты 6 пересмотров антидемпинговых мер 
(включая 2 административных пересмотра в США), 2 пересмотра специальной защитной меры, действуют 2 со-
глашения о приостановлении антидемпинговых расследований в США (в отношении урановой продукции и тол-
столистовой стали). 

Стоит отметить, что на применение нетарифных мер оказывает серьезное влияние деятельность тамо-
женных органов. Основные проблемы в области нетарифного регулирования: 
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1. Устаревшая технологическая инфраструктура валютного контроля в странах ЕАЭС. В условиях 
развития международных экономических связей, необходимо упрощение и ускорение выполнения валютного 
контроля.  

2. Сложный процесс таможенного администрирования. К основным недостаткам настоящей си-
стемы таможенного администрирования в рамках ЕАЭС можно отнести: 

Таблица 2 – Повышение эффективности мер нетарифного регулирования 
Процедура Предполагаемый эффект 

Постепенная унификация и отмена нета-
рифных барьеров в торговле товарами и 
услугами 

-Увеличение реального объема экспорта в денежном выраже-
нии на 15-30%. 
-Увеличение импорта по всем направлениям. 
-Снижение объемов внутреннего производства при росте им-
порта со стороны партнеров. 
-Потенциальные отрасли - бенефициары: Производство машин 
и оборудования; Целлюлозно-бумажная промышленность; Пи-
щевая промышленность; Производство резины и пластмасс; 
Химическая промышленность; Деревообрабатывающая про-
мышленность. 

Модернизация технологической инфра-
структуры валютного контроля в странах 
ЕАЭС 

-Препятствие незаконному выводу валютных 
средств. 
-Снижение временных затрат на выполнение 
операций валютного контроля. 

Упрощение процедуры таможенного ад-
министрирования 

Снижение временных затрат по части таможенного оформле-
ния и проверочных мероприятий. 

2.1. Многоступенчатость таможенного оформления; 
2.2. Разобщенность функций контроля таможенных и налоговых органов; 
3. Дефицит взаимодействия функциональных отделов таможенных органов при реализации си-

стемы управления рисками. Взаимодействие уполномоченных органов стран-членов союза осложнено низкой 
технологической обеспеченностью и широким географическим разбросом, что создает препятствие для повыше-
ния эффективности выявления, пресечения и профилактики правонарушений в сфере валютного контроля. 

Для того чтобы решить возникшие проблемы нужно разработать стратегию развития мер нетарифного 
регулирования, которая содержала в себе смягчение мер нетарифного регулирования и пути повышения эффек-
тивности нетарифного регулирования внешней торговли (Таблица 2). 

Таким образом, важнейшей задачей в ЕАЭС является необходимость максимально ликвидировать и/или 
унифицировать нетарифные барьеры внутри союза. Нетарифные барьеры существенно обременяют взаимные 
потоки товаров и услуг между странами ЕАЭС, снижая эффективность общего рынка, что в особенности препят-
ствует развитию технологических отраслей. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE'S ECONOMIC ACTIVITY 

 
Аннотация. На сегодняшний день у большинства предприятий возникает потребность в эффективном, 

рациональном и профессиональном ведении хозяйственной деятельности. С одной стороны, это связанно с огра-
ниченностью ресурсов, необходимых предприятию для осуществления своей деятельности, а c другой с – посто-
янным стремлением к росту, с целью максимизации прибыли и охвата значительной доли на рынке товаров и 
услуг. Именно эффективное управление и пользование располагаемыми ресурсами, позволяет предприятию до-
стигать желаемых результатов и максимально удовлетворять свои потребности. Эффективность хозяйственной 
деятельности предприятия непосредственно зависит от факторов, которые могут оказать прямое или воздействие 
на работу и финансовое состояние организации. 

Оценку деятельности предприятия и его экономической эффективности невозможно произвести одним 
каким-либо показателем. Многообразие свойств и признаков различных видов производственно-хозяйственной 
и коммерческой деятельности предприятия обусловливает и многообразие показателей. При этом проблема их 
использования состоит в том, что ни один из них не выполняет роль универсального показателя, по которому 
однозначно можно было бы судить об эффективности хозяйственной деятельности. Поэтому на практике всегда 
используют систему показателей, которые связаны между собой и оценивают или показывают различные сто-
роны деятельности предприятия. 

Annotation. Today, most enterprises have a need for efficient, rational and professional business operations. On 
the one hand, this is due to the limited resources necessary for the enterprise to carry out its activities, and on the other 
hand, the constant desire for growth in order to maximize profits and cover a significant share of the market for goods 
and services. It is the effective management and use of available resources that allows the company to achieve the desired 
results and satisfy its needs as much as possible. The effectiveness of the economic activity of the enterprise directly 
depends on factors that may have a direct or impact on the work and financial condition of the organization. 

Assessment of the activities of the enterprise and its economic efficiency cannot be done with any single indicator. 
The variety of properties and features of various types of industrial, economic and commercial activities of the enterprise 
determines the variety of indicators. Moreover, the problem of their use is that not one of them fulfills the role of a 
universal indicator, by which it would be unambiguous to judge the effectiveness of economic activity. Therefore, in 
practice, always use a system of indicators that are interconnected and evaluate or show the various aspects of the enter-
prise.. 

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, предприятие, эффективность, прибыль, рентабельность. 
Keywords: economic activity, enterprise, efficiency, profit, profitability. 
 
Одним из основных требований функционирования предприятий в условиях рыночной экономики явля-

ются безубыточность хозяйственной и другой деятельности, возмещение расходов собственными доходами и 
обеспечение в определенных размерах прибыльности, рентабельности хозяйствования. Главная задача предпри-
ятия - хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных и эко-
номических интересов членов трудового коллектива и интересов собственника имущества предприятия. 

Так, достигнуть предприятию поставленных целей и достичь максимальных финансовых результатов поз-
волит диверсификация производства продукции. Для того чтобы организации эффективно существовать и зани-
мать устойчивое положение на рынке, привлекать потенциальных клиентов, оставаться конкурентоспособным, 
необходимо постоянно изучать структуру производства; внедрять и разрабатывать новые виды продукции; ис-
пользовать новейшие достижения НИОКР. Диверсификация представляет собой расширение номенклатуры про-
дукции, изготовляемой предприятием. [2, с. 444] 

Основой диверсификации производства предприятия является модернизация уже существующего произ-
водства, а также расширение ассортимента, создание более качественной продукции. Необходимо учитывать, что 
на эффективность производства оказывает огромное влияние качество используемого сырья, длительности про-
цесса производства и транспортировки сырья и готовой продукции. Рассмотрим основные направления повыше-
ния эффективности хозяйственной деятельности предприятия.  

1. Повышение конкурентоспособности предприятия. На данный момент конкурентоспособность 
предприятия на рынке напрямую зависит от использования новейших подходов к организации производства и 
сбыта продукции. Повышение конкурентоспособности предприятия тесно связано с улучшением качества прои-
зводимой продукции, за счет использования натурального и высококачественного сырья. Именно конкурентос-
пособность может обеспечить безопасность и стабильную работу предприятия, а также позволить укрепить по-
зиции на рынке. [3, с. 210] 

2. Организация рекламного продвижения новых видов продукции. В настоящее время изобилие 
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товаров на потребительском рынке может создавать трудности для производителей продукции. Поэтому основ-
ной задачей большинства промышленных предприятий является повышение потребительских качеств продук-
тов, при этом затрачивая меньше ресурсов.   

3. Развитие внешнеэкономических связей способствует созданию благоприятного инвестицион-
ного климата, внедрению и использованию импортозамещающих технологий, расширению круга торговых пар-
тнеров, а также выхода предприятия на новые рынки. 

Материально-технические факторы включают в себя использование прогрессивных и высокотехноло-
гичных предметов труда. Любое предприятие заинтересовано в использовании высокотехнологичного оборудо-
вания, а также ресурсосберегающих технологий, с целью сокращения суммарного уровня расходов. [4, с. 24] 

Основными направлениями повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия явля-
ются использование в производстве нового и высокотехнического оборудования, создание и внедрение новых 
технологических процессов, переход к использованию роботехнических и автоматизированных систем. [5, с. 15] 

Все это позволит предприятию создавать качественную продукцию, затрачивая при этом меньшее коли-
чества сырья и времени, необходимых для осуществления производственного процесса.  

Для проведения оценки организационного-технического уровня предприятию необходимо рассчитать 
частные и обобщающие показатели, сравнив их с аналогичными значениями предприятий данной отрасли, а 
также с нормативными показателями, устанавливаемыми в соответствии с особенностями отрасли. 

 К организационно-управленческим факторам можно отнести[6, с. 247]: 
1. Освоение новых и совершенствование уже существующих видов продукции. Это позволит пред-

приятию максимизировать прибыль, удержать и значительно увеличить долю рынка, удовлетворить потребности 
рынка. Разработка новых видов продукции связана с ростом конкуренции, появлением у потребителей новых 
потребностей, а также снижением конкурентоспособности уже существующего товара.  

2. Так как рынок промышленности динамично развивается, предприятие заинтересовано в созда-
нии новой, качественной продукции и расширении ассортимента. 

3. Разработка стратегии и тактики повышения эффективности хозяйственной деятельности рыбо-
хозяйственного предприятия. 

Стратегическое планирование представляет собой систему  целей и задач, а также способов их достиже-
ния. Стратегическое планирование позволит предприятию решить вопросы касательно распределения матери-
ально-технических, трудовых и финансовых ресурсов, регулирования хозяйственных процессов. 

Тактическое планирование представляет собой создание плана, направленного на повышение эффектив-
ности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также связан с правильностью и быстротой 
выполнения задач поставленных стратегией развития рыбохозяйственного предприятия. 

4. Информационное обеспечение процессов принятия решений. Основным источником информа-
ции для анализа хозяйственной деятельности и принятия управленческих решений является финансовая отчет-
ность. К основным формам финансовой отчетности можно отнести бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах. 

Бухгалтерский баланс позволяет провести оценку финансового состояния, наличия необходимого количе-
ства активов для погашения краткосрочных и долгосрочных обязательств. 

 Отчет о финансовых результатах рыбохозяйственного предприятия отражает, какую прибыль или убы-
ток получило предприятие за отчетный период. 

Экономические факторы включают себя[7, с. 6]: 
1. Финансовое планирование хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия. Фи-

нансовое планирование представляет собой планирование всех доходов, а также направлений расходования де-
нежных средств, необходимых для обеспечения эффективной деятельности рыбохозяйственного предприятия. 
Финансовое планирование основывается на составлении планов разного типа в зависимости от целей, задач и 
объектов финансового планирования. Оно позволяет определить потребность предприятия в финансовых ресур-
сах, определить их объем и источники формирования для получения максимального положительного эффекта. 

2. Анализ и поиск внутренних резервов роста прибыли. Предприятие может выявить необходимые 
резервы, которые можно найти во время планирования деятельности, а также в момент составления и реализации 
планов. Выявление резервов позволит увеличить объемы производства и реализации продукции, при этом сок-
ратив затраты на производство. 

3. Экономическое стимулирование производства предприятий в условиях современной рыночной эконо-
мики направлено на создание процесса ресурсосбережения. Это можно достичь с помощью комплексного использования 
материальных, финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов. Также достижение максимальных результатов можно 
достигнуть путем объединения усилий руководящего звена и персонала предприятия. [9] 

К социальным факторам можно отнести: 
1. Повышение квалификации персонала. Любое предприятие заинтересовано в привлечении высо-

коквалифицированных специалистов. Профессиональное развитие работников может положительно сказаться на 
результатах деятельности предприятия и на самом персонале. Если работники не обладает необходимыми про-
фессиональными навыками предприятие должно быть заинтересовано в их обучении и повышение квалифи-
кации. Приобретая дополнительный опыт, работники могут стремиться к карьерному росту внутри предприятия. 
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Без наличия высококвалифицированных работников предприятие не сможет эффективно осуществлять свою хо-
зяйственную деятельность.  

2. Улучшение условий труда, а также организация оздоровления и отдыха работником. Обеспече-
ние нормальных условий труда и правильная организация рабочего места персонала влияет на рост производи-
тельности труда, что приводит к увеличению экономических показателей. Так, согласно исследованиям, на боль-
шинстве предприятий текучесть кадров связана с неудовлетворенностью условиями и организацией труда. 
Улучшение условий труда приведет к повышению работоспособности и заинтересованности работников в выпо-
лнении плановых показателей. [8, с. 124] 

Вывод. Таким образом, на эффективность хозяйственной деятельности предприятия оказывают влияние 
внешние и внутренние факторы. Анализ внутренних и внешних факторов позволяет принять руководству стра-
тегические решения, необходимых для достижения поставленных целей, а также вовремя выявить и устранить 
возможные угрозы. 

В условиях рыночной экономики немаловажную роль играет анализ эффективности хозяйственной дея-
тельности предприятия, методы оценки которой в настоящее время недостаточно определены и различаются по 
целевому назначению и по содержательному наполнению. Вместе с тем, как показал анализ теоретических исто-
чников, до сих пор не сформулировано четкого определения понятия эффективности хозяйственной деятельно-
сти предприятия.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ 
ВОЗРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL BUSINESS PROCESSES IN THE 
FACE OF INCREASING COMPETITION 

 
Аннотация. Экономические санкции и нарастающая неопределенность внутренней и окружающей 

среды производственно-финансовой деятельности предприятий промышленного комплекса страны все более ак-
туализируют решение проблем их стратегического развития. 

В этих условиях представляется целесообразным разработать системную модель наращивания эффек-
тивности бизнес-процессов, выявить корреляцию между сложившимся уровнем стратегического развития хозяй-
ствующего субъекта и соответствующими способами, приемами, моделями и инструментарием реализации ме-
роприятий по увеличению эффективности бизнес-процессов на основе взаимодействия контрактов с целью обес-
печения заданных целей стратегического развития промышленных предприятий. 

Это, в свою очередь, требует разработки количественного метода диагностирования эффективности биз-
нес-процессов, построенного на принципах SWOT-анализа и ранжировании бизнес-процессов по степени их зна-
чимости. 

Не секрет, что уровень развития промышленности любого государства выступает в качестве основного 
индикатора степени развития НИР и НИОКР и отражает возможности страны в области проектирования и созда-
ния прорывных технологий и оборудования. 

Эксперты отмечают, что в последние годы отечественное машиностроение столкнулось со множеством 
проблем, в т.ч. с низкой загруженностью производственных мощностей, конкурентным давлением иностранных 
производителей, низким уровнем инновационной деятельности, большим моральным и физическим износом 
ОПФ, оттоком из отрасли квалифицированных кадров и др.[3,10,15] 

Надо также указать на то, что неравномерное распределение уровня цен в валовой добавленной стоимо-
сти существенно изменило отраслевую структуру, что и без того ухудшило положение промышленности в срав-
нении с добывающими отраслями. 

Интересным является вывод специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного про-
гнозирования – по их мнению, обрабатывающие отрасли, и, в первую очередь, машиностроение, являются са-
мыми проблемными и малоперспективными отраслями экономики национального хозяйства. Все это сопряжено 
с ненадлежащим технологическим развитием и отсутствием достаточных объемов инвестиций. Такое положение 
не может не сказаться негативно на конкурентоспособности производимой промышленными предприятиями 
продукции. 

В этих условиях нам представляется, что все ресурсы промышленности необходимо направить на созда-
ние высокоэффективного наукоемкого промышленного комплекса, соответствующего шестому технологиче-
скому укладу, обеспечивающему мировой уровень стратегического развития страны. При этом в качестве осно-
вополагающей оценки уровня стратегического развития предприятий выступает диагностирование его бизнес-
процессов. 

Все это обусловило выбор темы нашего исследования. 
Annotation. Economic sanctions and the growing uncertainty of the internal and environmental production and 

financial activities of the country's industrial complex enterprises are increasingly actualizing the solution to the problems 
of their strategic development. 

In these conditions, it seems advisable to develop a systematic model for increasing the efficiency of business 
processes, to identify a correlation between the current level of strategic development of an economic entity and the 
appropriate methods, techniques, models and tools for implementing measures to increase the efficiency of business pro-
cesses based on the interaction of contracts in order to achieve the strategic goals development of industrial enterprises. 

This, in turn, requires the development of a quantitative method for diagnosing the effectiveness of business 
processes, built on the principles of SWOT analysis and ranking business processes according to their importance. 

It is no secret that the level of development of industry of any state acts as the main indicator of the degree of 
development of R&D and R&D and reflects the country's ability to design and create breakthrough technologies and 
equipment. 
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Experts note that in recent years, domestic engineering has faced many problems, including with low workload 
of production capacities, competitive pressure from foreign manufacturers, low level of innovation, high moral and phys-
ical deterioration of OPF, outflow of qualified personnel from the industry, etc. [3,10,15] 

It should also be pointed out that the uneven distribution of the price level in gross value added significantly 
changed the sectoral structure, which already worsened the situation of industry in comparison with the extractive indus-
tries. 

An interesting conclusion is made by the specialists of the Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term 
Forecasting - in their opinion, manufacturing industries, and, above all, engineering, are the most problematic and un-
promising sectors of the national economy. All this is associated with inadequate technological development and the lack 
of sufficient investment. This situation cannot but adversely affect the competitiveness of products manufactured by in-
dustrial enterprises. 

In these conditions, it seems to us that all the resources of industry should be directed to the creation of a highly 
efficient high-tech industrial complex corresponding to the sixth technological structure, which ensures the world level 
of strategic development of the country. Moreover, as a fundamental assessment of the level of strategic development of 
enterprises is the diagnosis of its business processes. 

All this led to the choice of the topic of our study. 
Ключевые слова: экономический кризис, экономические и технологические санкции, промышленные 

предприятия, бизнес-процессы, контракты, конкуренция, устойчивое развитие. 
Keywords: economic crisis, economic and technological sanctions, industrial enterprises, business processes, 

contracts, competition, sustainable development. 
 
Несмотря на экономические и технологические санкции стран ЕС, США, Канады и др. стран против 

России, отечественное машиностроение остается ведущей отраслью в экономике страны. Машиностроение со-
здает около 14% ВВП страны, в этой отрасли занято более 32% всех работников промышленности. Значимость и 
роль машиностроения трудно переоценить – здесь создается основа задействования НТП, оно выступает в каче-
стве интегрирующего центра разработок, усовершенствований и мобилизации знаний, прорывных технологий, 
инноваций. Бесспорно, от уровня развития машиностроения зависит не только уровень развития промышленного 
комплекса, но и уровень благосостояния населения РФ.[2,8,17] 

В соответствии с данными ФСГС РФ с 1995 г. по 2010 г. происходило общее снижение отрасли в созда-
нии новой стоимости. Причем, этот спад колебался в значениях от 17,83% в 1995 г. до 14% в 2012 г. Выявленная 
негативная тенденция объясняется снижением спроса на продукцию обрабатывающих производств по причине 
вынужденного упрощения используемых технологий, сокращения количества промышленных предприятий из-
за их банкротства, а также общеэкономическим спадом в стране после трех мировых экономических кризисов 
(1998, 2008, 2014 гг.). 

Уместно сказать, что по расчетам зарубежных экспертов, спад доли машиностроения до 25% и более 
обваливает всю промышленность. [7,19,20] 

Тем не менее, и в этих условиях лидерами в машиностроении остаются транспортное машиностроение 
(3,1 млрд. руб.), производство машин и оборудования (1,4 млрд. руб.). 

В период 2014-2015 гг. на долю машиностроения в структуре подотраслей промышленности экономики 
национального хозяйства приходилось 24%, что, в принципе, на 0,5% меньше, чем в 2013 г., хотя выше среднего 
значения 2008-2013 гг. на 4,8%. 

Известное рейтинговое агентство «Эксперт» прогнозирует, что в 2020-2022 гг. доля машиностроения в 
промышленном секторе хотя и не существенно, но все же увеличится. 

Анализ структуры затрат на производство продукции машиностроения по регионам говорит о лидерстве 
ЦФО – 91,2 копейки на рубль затрат. Для сравнения – в ДФО затраты превысили реализованную продукцию в 
среднем на 1-2 копейки на 1 рубль продаж. 

Одним из важнейших факторов развития промышленных предприятий является состояние ОПФ. В ма-
шиностроении РФ износ основных производственных фондов превышает 45% на 01.01.2019 г. В условиях эко-
номических и технологических санкций в отечественной промышленности модернизационные процессы резко 
замедлились, что, несомненно, ведет к новому витку роста показателя морального и физического износа 
ОПФ.[4,12,21] 

В качестве важного показателя эффективности промышленных предприятий машиностроения выступает 
рентабельность производства. Касательно других отраслей промышленности, уровень рентабельности машино-
строения в среднем ниже на 14-16%. В 2018 г. этот показатель в добывающей промышленности составил 37,4%, 
в производстве металлургии – 18,8%, в нефтепереработке – 21%, в машиностроении - 8,5%. 

Что касается динамики изменения отраслевой структуры цен, то надо отметить, что в условиях неравно-
мерности распределения уровня цен в валовой добавленной стоимости всегда можно отчетливо проследить вклад 
той или иной отрасли. Так, например, в отечественной экономике высокий уровень цен обеспечивает наивысшую 
рентабельность в добывающих отраслях. При этом, промышленные предприятия машиностроения уже много лет 
находятся в тяжелейшем положении из-за острой нехватки инвестиционных вложений. Не секрет, что именно 
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ценовой фактор привел к негативной асимметрии  в структуре отраслей экономики страны еще с 90-х годов про-
шлого века.[3,9,13] 

Эксперты отмечают, что в 2020-2022 гг. рост производства в отечественном машиностроении несколько 
ускорится, невзирая на отрицательный тренд инвестиций в эту важную для экономики отрасль. [1,6,17] Положи-
тельный сдвиг динамики объема промышленного производства будет обеспечен за счет подотрасли производства 
судов, летательных и космических аппаратов и др. 

Вместе с тем, также отмечается сохранение спада касательно продукций потребительского рынка и обо-
рудований инвестиционного назначения. Причина все та же – пресловутая нехватка инвествложений вследствие 
осложнения общеэкономической ситуации в стране. Хотя, при этом, надо признать, что в стране объемы инве-
стиций в экономику увеличились более, чем в 5 раз. 

Из статистических данных ФСГС РФ видно, что в 2016-2018 гг. в структуре инвестиций в основной ка-
питал преобладают инвестиционные вложения за счет собственных средств. Такое положение требует осуществ-
лять модернизацию ОПФ промышленных предприятий с задействованием внутренних резервов воспроизводства 
основного капитала. Например, нам представляется, что модификация текущей амортизационной политики мо-
жет выступить в качестве действенного способ получения требуемых активов. Общеизвестно, что в РФ на боль-
шинстве предприятий используется линейный способ начисления амортизации, ибо он считается довольно про-
стым в использовании для учета.[5,14,22] 

Вместе с тем, в последних публикациях убедительно излагаются различные обоснования, что переход на 
нелинейные дает возможность быстрее окупить вложения и, тем самым, ускорить обновление основных произ-
водственных фондов. Более того, предполагается, что обоснование выбора метода начисления амортизации необ-
ходимо строить на объемах прибыли предприятия, ибо это позволяет оптимизировать структуру денежных по-
ступлений на воспроизводство основных фондов. 

В структуре российского экспорта продукции машиностроения в 2018 г. 26% приходилось на оборудо-
вание, около 50% - на транспортные средства (в т.ч. авиастроение - $5,5 млрд., судостроение - $2,8 млрд., легко-
вые автомобили - $1,5 млрд.). Все это позволяет говорить, что во всех этих направлениях отечественное маши-
ностроение имеет значительный потенциал импортозамещения, что и необходимо активно задействовать в со-
временных условиях санкций против РФ. 

Специалисты отмечают рост спроса на станкостроительную продукцию, что должно стать приоритетным 
направлением экономического развития отечественного машиностроения. Это подтверждается и примером ав-
томобилестроения, когда модернизация производства, вызванная наличием стабильного платежеспособного 
спроса и созданием определенных преференций для инвесторов, позволило мобилизовать внешние инвестиции 
в подотрасль. 

Нам представляется, что в условиях довольно высокой цены на углеводороды, в качестве главного ис-
точника финансирования инвестиций в основной капитал машиностроения должны выступить накопленные в 
течение последних лет экономического роста ресурсы. 

Надо также отметить успехи железнодорожного машиностроения России. Оно производит магистраль-
ные электровозы, маневровые и магистральные тепловозы, грузовые магистральные тепловозы. Одним из толч-
ков ее устойчивого развития стало интегрирование экономик России, Беларуси и Казахстана. Этому также спо-
собствовал отказ Украины от поставок своих вагонов в нашу страну… 

При разработке приоритетных направлений стратегического плана предприятий машиностроения в ка-
честве отправной точки выступает оценка текущего уровня стратегического развития хозяйствующего субъекта. 
На конечные результаты деятельности любого предприятия разнонаправлено воздействует множество факторов, 
и в этих условиях одной из важнейших задач его стратегического развития выступает умение хозяйствующего 
субъекта оперативно адаптироваться к внешней среде. 

До разработки стратегического плана развития предприятия необходимо сформировать информацион-
ную базу о его технико-экономическом положении, проанализировать текущую ситуацию на рынке, выявить 
внутренние резервы и т.д. 

Такой подход позволит сравниться с конкурентами, получить прогнозные представления о планируемой 
прибыли и другую необходимую характеристику положения предприятия на соответствующем рынке и прочие 
факторы микро- и макросреды хозяйствующего субъекта.[11,12,16,18] 

Контроллинг уровня стратегического развития есть форма управления, при которой планирование стра-
тегии предприятия одновременно происходит с планированием его возможностей. Такой подход позволяет улуч-
шить конкурентную позицию предприятия и нарастить собственную ресурсную базу. 

Все это выступает в качестве составляющих бизнес-процессов посредством использования качественных 
методов оценки бизнес-процессов получают сравнительные характеристики исследуемых экономических явле-
ний (это SWOT-анализ, цикл PDCA, метод ABC, бенгмаркинг и др.) 

В соответствии с концепцией развития промышленного комплекса политика стратегического развития 
промышленного производства в регионах подразделяется на два основных приоритетных направления: 

 краткосрочное развитие промышленного комплекса; 
 долгосрочное развитие промышленного комплекса. 
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Реализация стратегии развития в среднесрочном периоде происходит посредством активной поддержки 
промышленных предприятий комплекса, направленной на обеспечение высокого производственного потенциала 
и наращивание темпов роста промпроизводства. 

В числе основных задач стратегической цели развития промышленного комплекса можно выделить не-
обходимость наращивания: 

 темпов роста промышленного производства; 
 доли безубыточных предприятий; 
 доли добавленной стоимости в выпуске промпродукции; 
 средней заработной платы; 
 объектов инновационной инфраструктуры. 
В ряде промышленно-развитых регионов страны на базе машиностроительных предприятий созданы 

производственно-логистические кластеры. 
Безусловно, дальнейшее развитие и диверсификация машиностроения позволят добиться высокого 

уровня стратегического развития в наращивании конкурентных преимуществ предприятий промышленного ком-
плекса. Этого можно добиться путем задействования высокотехнологичных и наукоемких промышленных пред-
приятий. 

В заключение можно отметить, что успехи регионального промышленного комплекса зависят от состо-
яния экономической среды в стране и характеризуются такими параметрами конкурентных преимуществ, как: 

 факторные условия региона (наличие технологических, инвестиционных, природных и тру-
довых ресурсов); 

 условия спроса в стране и за рубежом на промышленную продукцию; 
 наличие родственных и поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на мировых рынках. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СТРАТЕГИИ В МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF CONSUMER STRATEGIES IN MICROFINANCE ORGANIZATIONS 
 
Аннотация. На современном этапе развития микрофинансовые организации довольно уверенно овла-

дели собственной нишей с позитивной динамикой расширения доли регионального рынка финансирования ма-
лого бизнеса. 

Особенностью микрофинансовых организаций является то, что выступая в качестве субъекта рыночных 
отношений, они активно реализуют касательно своей целевой аудитории комплекс маркетинговых услуг. 

Бесспорно, в сегодняшних реалиях сфера услуг стала довольно значимой для экономики национального 
хозяйства Российской Федерации, создавая ежегодно множество новых рабочих мест и тем самым внося соот-
ветствующий вклад в ВВП. 

Помимо открытия многочисленных рабочих мест, значимость рынка услуг проявляется и в его внутрен-
ней логике развития, и в его результативности. 

Маркетинг финансовых услуг на рынке микрофинансирования ориентирован на поддержку долгосроч-
ных доверительных отношений с клиентскими группами, на создание обстановки лояльности, что на фазе насы-
щения рынка микрофинансирования при возрастающей конкуренции начинает выступать в качестве определяю-
щего фактора для целевых групп. 

В условиях возрастающей конкуренции общество столкнулось с жестким воздействием уровня развития 
институциональной среды финансовых рынков на устойчивость экономического роста. В сегодняшних реалиях 
активно развиваются различные виды финансовых рынков, специализирующихся, в т.ч., на удовлетворении за-
просов в финансовых услугах малого бизнеса и физических лиц, что уже само по себе формирует рынок микро-
финансирования. 

Однозначно, такое положение актуализирует необходимость исследования проблем институционализа-
ции регионального рынка микрофинансирования в системе социально-экономических отношений для предвиде-
ния возможных направлений интенсификации экономического развития. 

В этих условиях необходимо уточнить экономическую роль субъектов развивающегося рынка микрофи-
нансирования, рассмотреть противоречивые процессы их взаимодействия, выявить слабые и сильные инстру-
менты микрофинансирования. 

Все это, бесспорно, говорит об актуальности темы исследования. 
Annotation. At the present stage of development, microfinance organizations quite confidently mastered their 

own niche with the positive dynamics of expanding the share of the regional small business financing market. 
A feature of microfinance organizations is that, acting as a subject of market relations, they actively implement 

a range of marketing services regarding their target audience. 
Undoubtedly, in today's realities, the service sector has become quite significant for the economy of the national 

economy of the Russian Federation, creating many new jobs annually and thereby making an appropriate contribution to 
GDP. 

In addition to the opening of numerous jobs, the significance of the services market is manifested both in its 
internal development logic and in its effectiveness. 

The marketing of financial services in the microfinance market is focused on supporting long-term trusting rela-
tionships with client groups, creating a loyalty environment that, in the saturation phase of the microfinance market with 
increasing competition, begins to act as a determining factor for target groups. 

In the face of increasing competition, society was faced with the tough impact of the level of development of the 
institutional environment of financial markets on the sustainability of economic growth. In today's realities, various types 
of financial markets are actively developing, specializing, inter alia, in satisfying requests in financial services of small 
businesses and individuals, which in itself forms a microfinance market. 

Unambiguously, this situation actualizes the need to study the problems of institutionalizing the regional micro-
finance market in the system of socio-economic relations in order to anticipate possible areas of intensification of eco-
nomic development. 

In these conditions, it is necessary to clarify the economic role of the subjects of the emerging microfinance 
market, consider the contradictory processes of their interaction, and identify weak and strong microfinance instruments. 

All this, no doubt, indicates the relevance of the research topic. 
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Микрофинансовые организации на современном этапе их развития уже получили общее признание в 

большинстве стран как на государственном, так и локальном уровнях. 
В своей деятельности эти организации, впрочем, как и организации любой сферы экономики, применяют 

три вида маркетинга: 
 внешний маркетинг; 
 внутренний маркетинг; 
 маркетинг взаимодействий. 
Однако, надо иметь ввиду, что соотношение маркетинговых программ по указанным направлениям раз-

нится с маркетинговыми программами предприятий, так как последние подвигают товар, а не услугу. 
В числе основных характеристик качества услуг микрофинансовых организаций на целевом рынке 

можно отметить вилку сумм займа одному заемщику, вилку сроков займа, процентную ставку, сроки оформления 
займа, наличие гибкости и индивидуальности подходов к каждому клиенту, наличие высокой контактности с 
клиентом.[3,5,6,14] 

Не секрет, что сфера финансовых услуг есть высококонтактная сфера, причем, здесь невозможно каче-
ство обслуживания отделить от качества поставки услуг. В западных странах под высокой контактностью пони-
мается осуществление продажи услуг непосредственно в ходе встречи покупателя и поставщика финансовых 
услуг. 

Для этого поставщик услуги вносит в результат обслуживания некую материальность, что выражается 
формированием покупательского опыта, построенного на том, что покупатель видит перед собой поставщика 
услуг, которого отличает уверенность, профессионализм и радушие. 

Бесспорно, все эти элементы очевидны для любого покупателя, даже если покупается невидимая услуга. 
Все это говорит о том, что качество услуги напрямую сопряжено с качеством поставщика. Это, в свою очередь, 
требует подготовки качественного исполнителя финансовых услуг. Для этого микрофинансовые организации 
должны создавать для своих сотрудников такие условия, чтобы персонал был удовлетворенным как в материаль-
ном, так и в содержательном отношении. На эту цель и направлен внутренний маркетинг организации. 

В ходе внутреннего маркетинга задействуется философия маркетинга – необходимо добиться, чтобы ра-
бота коллектива стала лучше, результативнее, чем у конкурентов. И особенно важно, чтобы это увидели и осо-
знали покупатели – потенциальные заемщики. [2,7,15] 

Как видно из вышеизложенного, основной идеей данного подхода выступает то, что удовлетворенный 
коллектив имеет больше возможностей и мотиваций для создания большей удовлетворенности внешних покупа-
телей. 

В ходе нашего исследования регионального рынка ряда республик СКФО (Чеченской республики, Ка-
бардино-Балкарской республики) мы установили, что в большей части микрофинансовых организаций региона 
не рассматривают маркетинг с изложенных нами выше позиций. 

В связи с этим, уместно напомнить, что сердцевиной маркетингового подхода является то, что наемные 
сотрудники «покупают» продукт (в данном случае – работу) в организации работодателя. Последний обязан 
(чтобы выжить в условиях возрастающей конкуренции) активно задействовать маркетинг для предложения и 
продвижения подобных рабочих мест и работ. 

Наличие одновременности производства и потребления услуги дает возможность говорить о существо-
вании широкой возможности обслуживания по заказу покупателя. Действительно, в связи с тем, что сама услуга 
невидима, построение информационных проспектов мобилизует информационную составляющую маркетинга 
услуг, и тем самым как бы помогает покупателю «узреть» неосязаемую услугу, понять ее…[8,12,16] 

Для этого современным финансовым институтам приходится активно разрабатывать комплекс всевоз-
можных программ обучения, направленных именно на побуждение служащих приветливо и по-деловому об-
щаться с покупателями финансовых услуг. Но при этом услуга должна быть выполнена в строгом соответствии 
со стандартом. Примечательно, что уже даже крупные банки назначают отдельным клиентам персонального ме-
неджера, который обязан всегда быть на связи с клиентом… 

Все это говорит о необходимости присутствия и третьего типа маркетинга – маркетинга взаимодействий. 
Анализ специальной литературы показывает, что управление взаимодействиями с покупателями финан-

совых услуг состоит в общем стремлении всего персонала организации максимально охватить всех потенциаль-
ных потребителей, установить их потенциал и формировать благоприятные деловые отношения с ними. [4,10,17]  

Именно такой подход и позволяет формировать лояльность, т.е. формирование и реализация потреби-
тельской стратегии на принципах создания взаимовыгодных и долгосрочных отношений со всеми клиентами. 

О наличии деловых взаимоотношений можно говорить в тех случаях, когда потребитель систематически 
взаимодействует с организацией, ценит наличие этих отношений. При этом обе стороны не только доверяют друг 
другу, но и имеют определенные обязательства друг перед другом, а также хотят взаимовыгодно сотрудничать. 
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При построении системы лояльности наиболее приоритетными направлениями выступают необходи-
мость наращивания внутренней благожелательности клиента касательно услуги; увеличения полезных свойств 
услуги; активизации интенсивности контактов. Все это позволяет рассматривать систему лояльности в виде эф-
фективного механизма формирования устойчивого долгосрочного актива. Более того, зарубежный опыт развития 
микрофинансовых организаций показывает, что лояльность проявляет себя в качестве ключевого элемента биз-
нес-управления, бизнес-структуры, бизнес-системы. [1,9,13] 

Все вышеизложенное, бесспорно, позволяет рассматривать лояльность в виде основного показателя, 
формирующего и развивающего бизнес финансовых услуг на региональном рынке микрофинансирования, отли-
чающейся также как высоко контактной сферой «человек-человек». 

Вместе с тем, построение бизнес-системы, системы управления, структуры услуговой организации не-
возможно лишь только привлечением клиентов, ибо невозможно вести постоянную экспансию рынка микрофи-
нансирования. Здесь также не менее важная задача – удержать привлеченных клиентов, сформировать систему 
удержания клиентов в своей организации. Все это говорит о необходимости такой потребительской стратегии, 
реализация которой позволяла бы делать привлекательным для любого клиента систематическое обращение в 
микрофинансовую организацию за очередной услугой. 

Надо отметить, что при таком подходе микрофинансовая организация в большей степени выступает в 
качестве услуговой организации, чем иной финансовый институт, выдающий займы клиентам. 

Клиент берет деньги в виде кредита, займа в разных финансовых структурах, однако цена за эти деньги 
всегда отличается. При этом, также надо иметь ввиду, что проценты, закладываемые микрофинансовой органи-
зацией, отражают не столько цену займа, кредита, сколько стоимость оказываемой услуги. 

В числе принципиальных отличительных особенностей услуг микрофинансовых организаций (в сравне-
нии с другими финансово-кредитными организациями) с позиций ориентированности на клиентскую лояльность 
можно отметить быструю продажу финансового продукта, доставку информации о продукте непосредственно 
клиенту, профессиональную ориентированность в бизнесе и др. [2,11,17]  

Надо также особо отметить, что микрофинансовые организации в сравнении с коммерческими банками 
имеют ряд конкурентных преимуществ в уровне взаимоотношений с клиентами, в характере предоставления 
услуг, в ориентации на целевые группы, в гибкости процентных ставок, в кадровом подходе, в организации ра-
боты учреждения. 

Вместе с тем, очевидно, что ресурсы микроокружения любой бизнес-структуры, в т.ч. и микрофинансо-
вых организаций ограничены. В связи с тем, что в качестве единственного ресурса рассматриваемой организации 
выступает клиент, то наиболее целесообразным в нашем случае является ориентация на клиента, т.е. необходима 
парадигма формирования долгосрочных доверительных отношений с клиентами. 

В качестве главного синтетического результата функционирования бизнес-системы выступает последу-
ющий системный подход: формирование чистой текущей стоимости на определенном временном интервале раз-
ницы между прибылью, обеспеченной денежным потоком, генерируемой бизнес-системой и инвестициями в нее. 

Системные ожидания обособленного кластера микроэкономического окружения бизнес-системы высту-
пают в виде совокупности ожиданий (собственники бизнес-системы, потребители, поставщики, подрядчики). Все 
это вместе является сегментом рынка. 

Для построения стратегического подхода формирования системы стратегического управления лояльно-
стью в микрофинансовых организациях целесообразно использовать процессную модель. 

Данная стратегия ориентирована на группу оперативных целей, в т.ч. на удовлетворение клиента в пе-
риод обслуживания; удовлетворение клиента после обслуживания; сохранение и развитие клиентской базы и др. 

Для управления лояльностью необходимо, в первую очередь, изучить клиента, создать инновационные 
услуги, проанализировать доходность от предоставления новых услуг, осуществлять перекрестное обслужива-
ние. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что микрофинансирование являет собой комплекс мик-
рофинансовых институтов, призванных для эффективного решения проблем обеспечения доступности к финан-
совым ресурсам в малых суммах физических и предприятий малого бизнеса. 

Функциональное предназначение микрокредитования в странах с разным уровнем развития (помимо из-
влечения прибыли) состоит в искоренении бедности и поддержки малого бизнеса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ 

ПЛАТФОРМ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА 
ORGANIZATION OF DECENTRALIZED MANAGEMENT BASED ON DIGITAL DISTRIBUTED  

REGISTRY PLATFORMS 
 
Аннотация. В настоящее время организации в своей деятельности прибегают к услугам сторонних ор-

ганизаций. Данное явление называется аутсорсинг и важнейшей задачей децентрализованного управления в дан-
ном случае является также и учет деятельности сторонней организации, которая предоставляет свою ресурсную 
базу. На данный момент, текущие принимаемые управленческие решения имеют следующие проблемы: необхо-
димость составления юридического контракта для последующего взаиморасчета; фиксация этапов работ тоже 
требует заверения от участников. Сам процесс контроля истории взаимодействия может быть сложен, потому 
что достоверная информация хранится только в контрактах, либо в реестрах сторонней доверенной организации. 
Основной проблемой является недоверие участников данного процесса друг к другу. Для ее решения необходимо 
предоставить неизменяемую историю учета. В настоящее время появилась возможность для этого, а также авто-
матизации и упрощения процесса взаиморасчета, с помощью смарт-контрактов. Целью данного исследования 
является определение особенностей применения централизованных систем управления на основе распределен-
ных реестров. Научная новизна представленных результатов заключается в том, что представленная система бу-
дет работать в связке с приложением-клиентом, которое бы предоставляло данные для вноса в реестр и обраба-
тывало данные из него для удобного отображения пользователю на основе децентрализованного перераспреде-
ления структурных элементов. 

Annotation. Currently, organizations use the services of third-party organizations in their activities. This phe-
nomenon is called outsourcing and the most important task of decentralized management in this case is also to take into 
account the activities of a third-party organization that provides its own resource base. At the moment, the current man-
agement decisions have the following problems: the need to draw up a legal contract for subsequent settlement; fixing 
the stages of work also requires assurances from the participants. The process of monitoring the history of interaction can 
be complicated, because reliable information is stored only in contracts or in the registers of a third-party trusted organi-
zation. The main problem is the distrust of the participants in this process to each other. To solve this problem, you must 
provide an immutable accounting history. Now there is an opportunity for this, as well as automation and simplification 
of the settlement process, with the help of smart contracts. The purpose of this study is to determine the features of 
centralized management systems based on distributed registers. The scientific novelty of the presented results is that the 
presented system will work in conjunction with the client application, which would provide data for entering into the 
register and process data from it for convenient display to the user on the basis of a decentralized redistribution of struc-
tural elements. 

Ключевые слова: распределенные реестры, децентрализованные приложения, смарт-контракты, блок-
чейн, сделка, узел, управление, автоматизация.  

Keywords: distributed registries, decentralized applications, smart contracts, blockchain, transaction, node, 
management, automation. 

 
Введение. На данный момент многим организациям приходится сочетать хранение истории в централи-

зованной системе для возможности аудита и фиксирование отношений юридическими документами для гарантии 
их неизменности и выполнения. Использование технологии распределенных реестров могло бы значительно 
улучшить этот процесс.  Появление Ethereum и других платформ смарт-контрактов позволило создавать децен-
трализованные приложения или DApps. DApp – это приложение, весь или частичный внутренний код которого 
выполняется на децентрализованной бухгалтерской книге с пользовательским интерфейсом для облегчения вза-
имодействия с кодом блокчейна. Код, записанный в цепочку блоков, является общедоступным, и, поскольку код 
выполняется на нескольких компьютерах, центральная точка сбоя отсутствует. Блокчейн в настоящее время счи-
тается одной из самых безопасных технологий для передачи цифровых активов из-за ее распределенного харак-
тера и использования сложной криптографии.  В 1994 году Nick Szabo, ученый-юрист и криптограф, понял, что 
децентрализованный регистр можно использовать для смарт-контрактов, иначе называемых контрактами с само-
стоятельным исполнением, контрактами блокчейна или цифровыми контрактами. В этом формате контракты мо-
гут быть преобразованы в компьютерный код, сохранены и реплицированы в системе и контролироваться сетью 
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компьютеров, на которых работает блокчейн. Это также приведет к получению обратной связи, например, к по-
лучению продукта или услуги.  

Обратимся теперь к самому понимаю процесса заключения контракта и процессу протекания контракт-
ных отношений. Сделка включается в себя три элемента: предложение (offer), принятие предложения 
(acceptance), вознаграждение (consideration).  Необходимо отметить, что в данной концепции процесс делится на 
два этапа. Первый, когда субъект выдвигает свое предложение и второй, когда второй субъект дает возвратное 
обещание в виде вознаграждения на выполнение обещания первого. Именно данный аспект разделяет трактовку 
контракта и одностороннего договора. В данном контексте обещания становятся обязательствами, и каждая из 
сторон в праве требовать их исполнения. В случае неисполнения обязательств одной из сторон, вторая в праве 
обратиться в суд. Суд может признать договор недействительным, если в процессе переговоров отсутствовал 
один из элементов сделки. В наши дни мало продавцов, которые согласились бы провести сделку без заключения 
контракта. Данный документ является ключевым и суммирует все договоренности, которые были обговорены 
покупателем и продавцом. Контракты могут быть долгосрочными, краткосрочными и разовым [11]. Исходя из 
этого необходим правильный подход к заключению контракта, так как от этого будет завесить дальнейшее взаи-
моотношение между сторонами. При заключение долгосрочных контрактов, важно построить хорошие отноше-
ния и настроить клиента на долгое и продуктивное сотрудничество. В зависимости от сроков подготовки, содер-
жания документа, условий, при которых подписывается данный документ, строятся отношения между двумя сто-
ронами. Любая задержка либо ошибка может неблагоприятно отразиться на доверии клиента. На наш взгляд, 
основная роль контрактов в бизнесе – это грамотное построение доверительных управленческих отношений 
между сторонами, юридическая защищенность каждой из сторон и доказательство того, что каждая из сторон 
получит желаемое.  Заключение сделки, путем подписания письменного контракта означает, что каждая из сто-
рон знает, что она должна сделать и когда, и гораздо облегчает разрешение любых споров, которые могут воз-
никнуть. Контракт – это соглашение между двумя сторонами, в котором подробно описываются условия сделки. 
В бизнесе, как правило, указывается работа, которая будет выполнена, а также важная информация, такая как 
сроки и затраты.  Письменные контракты заключаются на добровольной основе и рассматриваются в качестве 
жизненно важного компонента любой бизнес-операции, особенно в случае больших рисков.  Необходимо вни-
мательно отнестись не только к юридической правильности составления документа, но и к условиям проведения 
переговоров и заключению сделки. Этого можно достичь путем правильного распределении своего времени и 
времени клиента, что в свою очередь смогут сделать распределенные реестры [14].  

Они представляют собой децентрализованную базу данных, хранящуюся на некотором числе узлов. 
Узлы хранят копию реестра и с помощью определенных механизмов консенсуса на всех них хранятся идентич-
ные данные. В современном мире, для полноценного управления любой организацией, требуется вести учет всей 
ее экономической деятельности. Для этих целей, контракты и коммерческие соглашения вносятся в разнообраз-
ные реестры. Реестры - это системы для хранения истории предпринимательской деятельности организации. При 
взаимодействии между фирмами нет полного доверия к друг другу. Поэтому при размещении данных в сторон-
ней базе данных существует ряд проблем, но главная из них - мошеннические манипуляции. Если данные требу-
ется хранить не только для внутренних нужд компании, где угроза их умышленного искажения меньше, то ис-
пользуются централизованные системы от сторонних лиц, основанные на доверии. Такие централизованные си-
стемы реестров далеко не идеальны, потому что растягивается время выполнения транзакций. Также все равно 
не исключается мошенническая деятельность со стороны такой системы. Она может быть как умышленная со 
стороны посредника, например в случае коррупции, так и неумышленная, если система недостаточно защищена. 
Все это может привести к возникновению споров и конфликтов. К тому же возникает необходимость в оплате 
услуг подобных посредников.  К тому же, каждый участник может хранить собственные копии реестров в своей 
системе, и их обновление с каждой стороны происходит не одновременно, что приводит к временным задержкам. 
Каждая копия должна быть обновлена отдельно, что приводит к откладыванию принятия решений до появления 
актуальной информации во всех системах. Использование децентрализованной базы данных, в свою очередь, 
дает возможность, что деловые контракты будут регистрироваться и управляться во всех узлах одновременно, и 
при этом не будут вовлечены какие либо посредники. Более того, исключаются злоумышленные манипуляции с 
данными в тайне от остальных, что позволяет использовать их при отсутствии доверия у участников друг другу. 

Смарт-контракты ключевая особенность использования распределенных реестров. Смарт-контракт — 
распределенный на реестрах компьютерный алгоритм, выполняющийся на узлах участников. Они дают возмож-
ность заключать соглашения без участия посредников для их заверения, так как участники сами их подписывают 
с помощью электронно-цифровых подписей [7]. Транзакции на обновление реестра при выполнении смарт кон-
тракта являются прозрачными для аудита. Если смарт-контракт имеет доступ ко всем объектам, то он может 
автоматически исполняться в среде распределенных реестров при выполнении всех условий. Для исполнения 
смарт-контракта необходимо: использование методов электронной подписи на основе асимметричного шифро-
вания для подписания смарт-контракта; наличие децентрализованной среды, в которую записываются смарт-кон-
тракты и которая поддерживает узлы-оракулы, обеспечивающие связь смарт-контракта с объектами из реального 
мира; математически точно и полно описанные условия его исполнения, которые участники договора подтвер-
ждают подписью, достоверный источник цифровых данных. 

Использующиеся в умных контрактах криптографические алгоритмы имеют более высокий уровень без-
опасности, чем традиционные контракты, основанные на праве. Смарт-контракты позволяют снизить затраты, 
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издержки, возникающие в связи с заключением контрактов. Точные условия, заложенные в смарт-контракт, поз-
воляют исключать риски неоднозначных трактовок условий. Основными достоинствами умных контрактов яв-
ляются: автономность (отсутствие необходимости в посреднике для заверки соглашения); надежность и безопас-
ность (многократно продублированный контракт хранится в зашифрованном виде); скорость - отсутствие уча-
стие третьих сторон позволяет автоматизировать процессы; точность - благодаря устранению большого количе-
ства ручной работы устраняются и связанные с ней вероятные неточности. 

Материалы и методы исследования. Главное в технологии распределенных реестров - это протокол 
обмена и хранения информации на нескольких узлах, при этом: 

-Каждый узел в сети может хранить полноценную копию реестра. Однако, существуют типы реализации 
технологии, где узлы могут обладать не всей информацией. 

-Синхронизация данных на узлах происходит с помощью протокола достижения консенсуса, то есть со-
глашения между участниками на добавление новой информации. 

-История транзакций открыта для участников (всем или только вовлеченным в транзакцию). 
Так как в централизованных системах существует единственный источник данных, то угроза манипули-

рования ими достаточно высока. В децентрализованной системе искажение информации практически невоз-
можно в тайне от остальных участников, поэтому ее целостность не вызывает сомнений. Поэтому технология 
распределенных реестров может быть использована в автоматизации экономических отношений. Вместо того 
чтобы обращаться к сторонним организациям, например, нотариусам, чтобы они выступили в качестве посред-
ника, при использовании распределенных реестров узлы участников используют специальные алгоритмы и про-
токолы для синхронизации информации в реестре, а также для обеспечения ее целостности. Протокол консенсуса 
нужен для согласования копий реестров каждого участника, различные реализации способны установить верные 
данные на всех реестрах даже при нескольких узлах, под управлением злоумышленников. Криптографические 
алгоритмы хеширования позволяют проверить, не произошло ли изменения данных в транзакции. Электронно-
цифровые подписи дают возможность проверить авторство участников транзакции [2]. С другой стороны на до-
стижение консенсуса могут уйти значительные ресурсы. В первую очередь на договоренность между узлами мо-
жет уйти большое количество времени. Также некоторые алгоритмы требуют значительных вычислительных ре-
сурсов, что влечет за собой и большие энергозатраты. 

В первую очередь технологии распределенных реестров классифицируются по открытости сети на до-
ступ к ней: проведение транзакций и просмотр истории обновления реестра. Открытые сети распределенных ре-
естров – это сети, в которых не происходит полная идентификация пользователей, они никак не ограничены на 
проведение транзакций, у них отсутствуют какие-либо привилегии, а также отсутствуют различные сервисы, 
управляющие правилами сети, ее конфигурацией и выпуском криптографических ключей. Самым известным 
примером открытых сетей являются криптовалютные, например, Bitcoin. В закрытой сети участники проходят 
более строгую идентификацию, допуск к таким сетям не является открытым для всех желающих, а также обычно 
существует сервис, управляющий правилами сети. Также существует смешанный тип, который включает в себя 
свойства обоих видов: как закрытых, так и открытых сетей [4].  

Для финансового сектора, как правило, разрабатываются закрытые и смешанные сети. Они куда больше 
подходят для применения на финансовом рынке по сравнению с открытыми сетями, так как их особенности 
имеют ключевое значение: возможность создания сервисов для управления сетью, ограничения допуска к ней, а 
также контроль и надзор за действиями участников. Среди распределенных реестров стоит выделить группу тех-
нологий - блокчейн. Это один из видов реализации технологии, в котором для повышения защиты целостности 
данных, история транзакций структурирована особым образом в реестре [5]. Несколько транзакций группиру-
ются в блоки, и каждый блок связан с предыдущим, образуя непрерывную цепочку.  

Предложения и рекомендации. Необходимо провести разработку децентрализованной программной 
системы – платформы для хранения истории взаиморасчетов организаций и исполнения соглашений на основе 
смарт-контрактов. Предполагается, что организации, активно пользующаяся услугами аутсорсинговых органи-
заций, может развернуть между собой и ними сеть, через которую будет функционировать децентрализованное 
приложение, ведущее учет соглашений с помощью умных контрактов. Дополнительно, для удобства организа-
ций, занимающихся аутсорсингом, есть возможность участия узла в нескольких сетях или объединения сетей. 
Целевыми операционными системами для программной системы являются Linux и Windows [6]. Поэтому при 
разработке необходимо учитывать особенности обоих операционных систем. Количество сторонних библиотек 
для построения платформы децентрализованных реестров должно быть сведено к минимуму. В настоящее время, 
распределенные реестры являются популярной технологией и большинство технологий находятся на стадии раз-
работки, поэтому выбранный фреймворк должен иметь стабильную релизную версию [1]. 

Разрабатываемое приложение должно: 
- работать на основе сети децентрализованных реестров. При этом участники должны проходить иден-

тификацию, поэтому сеть не должна быть анонимной; 
- создавать смарт-контракт между участниками, который бы описывал и фиксировал этапы работ одной 

организации на другую; 
- обмениваться данными с приложением клиентом; 
- предоставлять полную историю обновления реестра. 
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Система предполагает наличие возможности развертывания децентрализованного приложения на узлах 
сети распределенных реестров. При этом, в ней обязательно должна быть поддержка смарт-контрактов. Передача 
данных между узлами должна быть защищена криптографическими протоколами TLS или SSL [3]. Сведения, 
передаваемые в транзакциях, могут быть коммерческой тайной, поэтому должны быть открыты для чтения 
только сторонам смарт-контракта. Следовательно, транзакции в сети должны обладать свойством приватности. 
Стороны, заключающие смарт-контракт, не имеют полного доверия, а значит не исключена попытка манипули-
рования данными, поэтому система должна уметь справляться с подобным поведением, если узлы пытаются ра-
ботать против сети. 

Смарт-контракт должен отражать взаимодействие организаций друг с другом, при котором одна из них 
оказывает некоторые услуги другой [8]. Он должен предоставить возможность для фиксирования некоторых про-
межуточных этапов работ, а также требовать соглашения от обоих участников о начале работ и согласовании 
условий и принятии окончания работ. Возможные варианты соглашений можно разделить на три  категории:  

- Контракт, которые закрывается по факту принятия работы со стороны заказчика. 
- Контракт, закрывающийся по достижению какого-то заданного показателя, например, количество нара-

ботанных часов. В промежуточных этапах тогда изменяется величина, которая должна достигнуть определенного 
значения. 

- Контракт, который закроется по достижению определенной даты. 
Данные виды контрактов можно комбинировать между собой, чтобы установить несколько критериев, 

по которым можно считать контракт завершенным. 
Разрабатываемая программная система ориентирована на интеграцию в существующие системы, которая 

сможет обработать данные хранящиеся в реестрах. Для этого следует создать интерфейс для взаимодействия 
платформы со сторонними приложениями. Большинство приложений используют REST интерфейс для взаимо-
действия с различными сервисами, поэтому для более универсального применения разрабатываемой системы его 
следует реализовать [10]. Через интерфейс приложения клиент должен иметь возможность: 

- Получить список участников в сети. 
- Создавать смарт-контракт для установления с кем-то из пользователей соглашения о взаимодействии. 
- Обновлять состояние выполненных работ в рамках объектов смарт-контракта. 
- Иметь возможность получить информацию о текущем состоянии смарт-контракта. 
- Получить историю транзакций, которые ему доступны. 
Также необходимо реализовать процесс авторизации клиента. 
При внедрении смарт-контрактов основную роль механизмов играют покупатель, продавец и сама плат-

форма, также есть возможность воспользоваться услугами агентств, в случае необходимости. Если в процессе 
покупке покупатель желает проверить объект, то могут быть предусмотрены посреднические услуги по осмотру 
помещения и прочее.  Единственным существенным отличием является взаимодействие всех сторон дистанци-
онно, через платформу смарт-контрактов. Подбор подходящего варианта осуществляется через приложение, раз-
работанное на основе блокчейн [13]. Одним из плюсов можно отметит, что все пользователи данной системы 
проверенные и прошли верификацию.  

Учитывая внедрение платформы на основе смарт-контрактов, можно понять, что данный процесс имеет 
более упрощенную форму для покупателя и продавца. Как только подписан договор купли-продажи запускается 
механизм работы смарт-контракта: выполняются условия договора.  После регистрации всех участником сделки 
генерируется смарт-контракт купли-продажи. Как только приходит подтверждение с блокчейн-реестра о правди-
вости владения имуществом, что происходит в кратчайшие сроки, подписывается ранее составленное соглаше-
ние всеми участниками сделки [12]. Подписание данного соглашения запускает следующий этап – списание де-
нежных средств со счета покупателя. Данные средства не отправляются участникам сделки, а в децентрализиро-
ванную сеть. Свое вознаграждение стороны сделки могут получить после выполнения всех условий смарт-кон-
тракта. В процессе сопровождения сделки стороны сделки принимают минимальное участие. Всю работу авто-
матизировано выполняет система. 

Заключение. Использование распределенных реестров может устранить некоторые проблемы связан-
ные с доверием друг другу сторон в экономических отношениях. Использование смарт-контрактов в подобной 
децентрализованной среде позволяет снизить расходы на услуги посредников в сделках (услуги юридических, 
банковских и других организаций). Это также позволяет сократить временные задержки, связанные с вовлече-
нием третьей стороны. Описание условий смарт-контракта на формальных языках программирования устраняет 
неточности в их толковании. В результате было проведено исследование по использованию технологии распре-
деленных реестров при взаимодействии организаций. Было установлено, что использование децентрализованных 
реестров, которые управляют смарт-контрактами в сети распределенных реестров, может упростить выполнение 
соглашений, потому что можно было бы отказаться от использования посредников. Также автоматизируются 
многие процессы и решена проблема по синхронизации централизованных реестров разных компаний.  Пред-
ставленная структура децентрализованного приложения в полной мере обеспечивает всю бизнес-логику для ве-
дения учета взаимоотношений организаций, предполагается, что оно будет использовано как прослойка между 
сетью и базой данных (реестром) и приложением-клиентом, которое бы взаимодействовало с пользователем [9]. 
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Подробнее изучив технологию блокчейн, можно смело сказать, что все недостатки традиционного под-
хода к заключению контрактной деятельно можно трансформировать в преимущества внедрения смарт-контрак-
тов в ведении контрактной деятельности. В первую очередь блокчейн обеспечивает безопасность денежных тран-
закций, что играет немаловажную роль в любом бизнесе. Смарт-контракт можно запрограммировать таким об-
разом, что денежные средства за оказанные услуги либо купленный товар будут переданы в случае соблюдения 
всех поставленных требований. Так же можно отметить главное свойство блокчейн – неизменность данных. При 
внедрении технологии в какую-либо сферу деятельности станет почти невозможным подделать, изменить дан-
ные, либо как-то обмануть систему. С ростом и расширением блокчейн увеличивается и безопасность самой тех-
нологии. Обеспечивая прозрачность операций блокчейн исключает мошенничество, коррупцию, подделывание 
документов. При помощи данной технологии можно значительно сократить время проводимых операций. Что в 
наших реалиях занимает день-два, в технологии блокчейн это может занимать десять минут. Учитывая проблемы, 
которые часто встречаются в контрактной деятельности можно смело заявить, что блокчейн технология позволит 
не только упростить процесс сопровождения и заключения контракта, но и вывести данный процесс на новый 
уровень. Как уже было сказано смарт-контракт можно запрограммировать таким образом, что он будет выпол-
няться при соблюдении всех поставленных условий. Условия же, прописанные в смарт-контракте, могут быть 
абсолютно разными. Подключение интернет вещей, который представляет собой вид устройств, которые спо-
собны контролировать окружающую обстановку, сообщать о своем статусе, получать инструкции и действовать, 
опираясь на полученную информацию, к системе блокчейн открывает широкие возможности для автоматизации 
не только контрактной деятельности, но бытовых и повседневных задач, а также для систем поддержки принятия 
решений и роботизации высокотехнологичных производств. Технология блокчейн может позволить заключать 
данные виды контрактов, сторонам, которые, возможно, никогда и не встретятся в жизни лично. В данном случае 
технология является надежным гарантом и посредником между сторонами. При внедрении смарт-контрактов по-
явиться возможность дистанционного заключения контрактов. Больше не нужно будет искать свободное время 
и камфорное место для организации встречи всех сторон сделки. Так как для заключения контракта будет ис-
пользовать цифровая подпись, отпадает необходимость в заверении контракта. Такие посредники как банки и 
агенты как таковые могут отсутствовать, а значит нет необходимости в оплате дополнительных услуг. Стоит ли 
говорить о том, что благодаря быстроте проводимых операций в блокчейн, сокращается время проводимой 
сделки. То, что может затянуться от нескольких дней до нескольких недель, технология позволить сократить до 
нескольких минут. На наш взгляд, время это один из решающих факторов, влияющих на успешность заключения 
сделки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ПРИБРЕЖНЫХ КУРОРТНЫХ РЕГИОНОВ  
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ 

DEFINITION OF REGIONAL POLICY AND STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
FOR THE COASTAL RESORT REGIONS OF THE BLACK COAST OF RUSSIA 

 
Аннотация. Традиционная отраслевая система управления использованием ресурсов прибрежных зон 

не может справиться с такими негативными процессами, как загрязнение, чрезмерная эксплуатация, деградация 
и исчезновение уникальных экосистем. Современные методы управления не могут обеспечить достижения 
устойчивого развития прибрежных регионов. 

В Черноморском регионе России имеются все объективные условия для интенсивного внедрения в прак-
тику системы комплексного управления прибрежными регионами (КУПЗ), Система вполне адекватна и реальной 
обстановке в регионе, и целям устойчивого развития. 

Основой для соответствующих действий, направленных на достижение задаваемых целей и для обеспе-
чения устойчивого развития прибрежных курортно-рекреационных регионов может стать документ «Региональ-
ная Политика и Стратегия Устойчивого Развития Черноморского побережья России». 

Описаны цели (долговременные и оперативные), механизмы и действия, позволяющие реализовать по-
ставленные цели, и направленные на достижение устойчивого регионального развития с использованием мето-
дологии КУПЗ. 
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Annotation. Traditional sectoral coastal management cannot cope with such negative processes as pollution, 
overexploitation, degradation and the disappearance of unique ecosystems. Modern management practices cannot achieve 
sustainable development in coastal regions. 

There are all objective conditions for the intensive implementation of the system of integrated coastal region 
management (ICZM) in the Black Sea region of Russia, which is quite adequate both to the real situation in the region 
and to the goals of sustainable development. 

The document "Regional Policy and Strategy for Sustainable Development of the Black Sea Coast of Russia" 
can be the basis for appropriate actions aimed at achieving the set goals and ensuring sustainable development of coastal 
resort and recreational regions. 

The objectives (long-term and operational), mechanisms and actions to achieve the objectives and to achieve 
sustainable regional development using the CCLM methodology are described. 

Ключевые слова: прибрежный курортный регион, устойчивое развитие территорий, комплексное 
управление 

Keywords: coastal resort region, sustainable territory development, integrated management 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В прибрежных зонах моря сконцентрированы наиболее разнообразные и продуктивные ресурсы, имею-

щие огромную естественноисторическую и экономическую ценность. На этих территориях происходит сложное 
взаимодействие множества природопользователей, часто конкурирующих за природные ресурсы. В будущем 
можно ожидать только дальнейшего повышения интенсивности использования пространства и ресурсов при-
брежных зон и возрастания роли прибрежных зон в экономической и социальной сфере. Между тем, многие при-
родные объекты прибрежных зон крайне чувствительны к антропогенным воздействиям, которые могут ставить 
под угрозу само существование наиболее ценных природных комплексов. 

Традиционная отраслевая система управления использованием ресурсов прибрежных зон не может спра-
виться с такими негативными процессами, как загрязнение, чрезмерная эксплуатация, деградация и исчезновение 
уникальных экосистем. Современные методы управления не могут обеспечить достижения устойчивого развития 
прибрежных регионов [9-10].  

Необходимость устойчивого развития объясняется следующими причинами: 
- прибрежные курортные районы наиболее плотно заселены и интенсивно используются в хозяйствен-

ных целях; 
- их развитие традиционно и исторически носит специализированный характер; 
- существующая система управления не соответствует в достаточной степени современным требованиям 

и экологическим принципам; 
- происходит постепенная деградация прибрежных курортных территорий в результате их интенсивного 

использования; 
- имеется значительный конфликт интересов природопользователей в таких регионах. 
На Черноморском побережье России имеются все объективные условия для более интенсивного внедре-

ния в практику системы комплексного управления прибрежными регионами (КУПЗ), которая вполне адекватна 
как реальной обстановке в регионах, так и целям устойчивого развития.  

В России несколько лет назад в рамках федеральных научно-технических программ началось освоение 
и адаптация методологии условиям страны. Подобные работы также были запущены в ряде регионов страны 
(Калининградское побережье Балтики и др.). 

В рамках федеральных программ России были проведены некоторые оценки ресурсного потенциала при-
брежной зоны страны и ситуации в области его использования, изучен международный опыт создания и реали-
зации федеральных и региональных программ устойчивого развития, начата подготовка кадров для сферы устой-
чивого развития, подготавливается обоснование федеральной нормативной правовой базы устойчивого развития, 
предприняты первые попытки продвижения элементов и положений устойчивого развития в процесс разработки 
региональных программ использования прибрежных ресурсов. 

Изучению особенностей устойчивого развития прибрежных курортных территорий посвящены работы 
Корниенко Е.Л., Пастуховой Е.А., Беляева А.В., Эдвардса С. и других [14-15]. Основы устойчивого развития 
отражены в отдельных российских и международных законодательных актах, отчетах и отдельных программных 
документах. 

Курортная территория, как уникальный объект, обладает следующими характерными чертами, которые 
необходимо учитывать при оценке устойчивости ее развития [14-15]: 

 специализация территорий туристско-рекреационной направленности напрямую связана с его природ-
ными и рекреационными ресурсами; 

 трудновозобновляемость природных ресурсов; 
 вероятность пересечения интересов местного населения и туристов; 
 недостаток диверсифицированных источников дохода региона – узкоспециализированная экономика, 

существующая за счет условий, созданных и внедренных на территории; 
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 существование взаимосвязи между устойчивым развитием экономической, социально-культурной, 
природной, институциональной подсистемами и устойчивым развитием рекреационно-туристической сферы в 
прибрежном регионе, включающей в себя элементы всех перечисленных подсистем; 

 зависимость прочих субъектов экономики (торговля, развлечения и прочее) от загруженности курор-
тно-рекреационной системы региона. 

Детально рассматривая устойчивое развитие прибрежной курортно-рекреационной территории, исходя 
из ее основной специализации и потребностей, можно несколько расширить традиционную типологию элементов 
устойчивого развития территории [14-15]. 

Только совокупное устойчивое развитие всех представленных направлений может обеспечить сбаланси-
рованное устойчивое развитие прибрежных курортных территории с учетом интересов всех заинтересованных 
сторон. В целом, устойчивое развитие курортно-рекреационных территорий можно охарактеризовать как долго-
срочный процесс развития туристской сферы в рамках региона, в результате которого достигаются социально-
экономические и прочие цели, без ущерба для природно-культурного наследия и местного населения [14-15]. 

Управление сложными системами требует интегрированного подхода, позволяющего рационально и 
скоординировано свести воедино множественные, противоречивые, пересекающиеся интересы, имеющиеся в 
прибрежных зонах, используя ресурсы ради максимальной социальной и экономической пользы нынешнего и 
будущих поколений без подрыва ресурсной базы и с поддержанием экологических процессов [8, 9]. 

В условиях Черноморского побережья вполне актуально определение Дж. Р. Кларка (1992): «Система 
КУПЗ - это система для контролируемого развития и других видов человеческой деятельности, которые зависят 
от состояния экономических ресурсов и качества окружающей среды прибрежных зон» [9-11]. 

Целью исследования является анализ возможностей использования методологии КУПЗ для разработки 
программы устойчивого развития курортных прибрежных регионов. 

Предметом исследования являются прибрежные курортные территории, разработка программы, проек-
тов руководств и систем для обеспечения стратегического планирования и тактического управления прибреж-
ными зонами на федеральном/региональном уровнях. 

Цели и задачи КУПЗ полностью совпадают с целями и ожидаемыми результатами любой программы 
устойчивого развития региона. Устойчивое развитие Черноморского побережья России, подразумевающее повы-
шение уровня жизни населения и сохранение уникальных экосистем региона, невозможно без введения эффек-
тивной системы КУПЗ [9-13]. Сходство социально-экономических и экологических проблем, а также трансгра-
ничное взаимодействие в природной и социальной сферах определяют необходимость тесной координации уси-
лий всех территорий региона и скоординированных действий по усовершенствованию национальной и регио-
нальной системы управления прибрежными зонами [8]. 

КУПЗ может быть использовано как основной инструмент для достижения устойчивого развития в при-
брежных курортных регионах. Для достижения целей устойчивого развития на основе КУПЗ выделяются следу-
ющие основные направления деятельности [9-13]: 

 разработка проектов руководств и систем для обеспечения стратегического планирования и тактического 
управления прибрежными зонами на федеральном/региональном уровнях; 

 разработка методологических подходов и инструментов, предпочтительно основанных на геоинформа-
ционных технологиях, для оптимизации взаимодействия прибрежного природопользования и локальных экоси-
стем, особенно в районах, подверженных интенсивному антропогенному воздействию; 

 определение значимых индикаторов для мониторинга и оценки устойчивости развития прибрежных ре-
гионов; 

 разработка оптимальной интеграции институциональных и правовых систем с программами комплекс-
ного управления прибрежными зонами;  

 разработка практических моделей для оптимизации управления морскими и прибрежными охраняемыми 
территориями и др. 

Основой для соответствующих действий, направленных на достижение задаваемых целей и для обеспече-
ния устойчивого развития прибрежных курортно-рекреационных регионов может стать документ «Региональная 
Политика и Стратегия Устойчивого Развития Черноморского побережья России». 

Главными цели такого документа представляются следующие: 
общая, долговременная цель - внести свой вклад в достижение устойчивого развития черноморский при-

брежных курортных регионов посредством инициирования и внедрения методологии устойчивого развития как 
апробированного и общепризнанного процесса специфического управления курортными рекреационными реги-
онами; 

срочные цели: 
• определить и предложить политику и стратегию для инициации и внедрения в черноморских прибреж-

ных курортных регионах методологии комплексного развития прибрежной зоны (КУПЗ), как главного инстру-
мента их устойчивого развития; 

• обеспечить последовательный и систематизированный учет особенностей прибрежных регионов при раз-
работке Региональной политики и стратегии устойчивого развития; 

• развить и применить положения, относящиеся к устойчивому развитию и КУПЗ, при разработке про-
грамм регионального развития; 
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• определить и предложить приоритетные стратегические акции, необходимые для туристско-рекреацион-
ных регионов побережья России, чтобы преодолеть существующие негативные тенденции в окружающей среде 
и развитии, и способствовать менее болезненному продвижению черноморских курортных регионов в современ-
ных экономических условиях. 

 
1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ЧЕРНО-

МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ, ОСНОВАННАЯ НА ПОЛОЖЕНИЯХ КУПЗ 
 
1.1 Оперативные цели и пути их достижения 
Каждой долговременной цели должны соответствовать одна или несколько оперативных целей, с ком-

плексом действий, необходимых для ее достижения. 
Общие оперативные цепи и действия 
Цель: 1. Обеспечить дальнейшую разработку Государственной и Региональной Стратегий Устойчивого 

Развития для прибрежных курортных регионов Черноморского побережья. 
Действия: 1. Разработка региональных планов действий (РПД) с учетом последующего их перерастания 

в государственную Стратегию Устойчивого Развития прибрежных курортных регионов России. 
Оперативные цели и действия в области политики устойчивого развития 
Цель: 2. Обеспечить включение положений о приоритетах прибрежных курортных территорий в феде-

ральные и региональные планы развития, а также в планы развития конкретных территорий. 
Действия: 2. Дальнейшее развитие федеральных и региональных целевых программ развития прибреж-

ных курортных регионов России. 
Цель: 3. Обеспечить включение программ развития прибрежных курортных регионов и соответствую-

щих проектов в федеральные финансовые планы, региональные и местные бюджеты. 
Действия: 3. Подготовить аргументированные предложения в адрес федеральных, региональных и мест-

ных планирующих органов. 
Цель: 4. Обеспечить усовершенствование федеральных законодательств по охране окружающей среды 

и природопользованию в соответствии с современными стандартами и соответствующими международными 
Конвенциями. 

Действия: 4. Инициатива международных, государственных и региональных органов, ответственных за 
реализацию политики устойчивого развития; ревизия законодательной базы, выявление слабых мест, разработка 
соответствующих нормативных актов и их принятие на федеральном и местном уровнях. 

 
Оперативные цели и действия в области собственно устойчивого развития 
Цель: 5а. Обеспечить законодательную базу для внедрения концепции устойчивого развития в прибреж-

ных курортных регионах. 
Действия: 5. Принятие соответствующего Федерального закона. 6. Принятие правительственного поста-

новления. 7. Принятие постановлений местными органами управления. 8. Нормативные акты соответствующих 
ведомств. 

Цель: 5б. Завершить законодательное утверждение правового статуса прибрежных курортных регионов 
и обеспечить соответствующее институциональное обеспечение устойчивого развития. 

Действия: 9. Принятие Федерального закона. 10. Принятие правительственного постановления. 11. 
Учреждение Регионального координационного органа по устойчивому развитию. 12. Учреждение Федерального 
Координационного органа. 13. Назначение Федеральных ответственных структур по устойчивому развитию при-
брежных курортных регионов. 

Цель: 5в. Обеспечить включение Федеральных Политик и Стратегий устойчивого развития в Федераль-
ные Планы Действий по Черноморскому побережью России. 

Действия: 14. Обеспечить тесную кооперацию соответствующих коллективов разработчиков. 
Цель: 5г. Представить Региональную Политику и Стратегию устойчивого развития в соответствующие 

государственные структуры для ее последующего утверждения в качестве составной части международных ра-
бочих планов устойчивого развития. 

Действия: 15. Обеспечить полное выполнение задания на подготовку Региональной Политики и Страте-
гии. 

Цель: 5д. Подготовить и включить в федеральные планы Программу среднесрочного международного 
сотрудничества в области устойчивого развития. 

Действия: 16. Создать дееспособную команду разработчиков Программы под руководством соответ-
ствующих федеральных министерств. 

Цель: 5е. Обеспечить законодательную базу для применения главных инструментов устойчивого разви-
тия (оценки воздействия на окружающую среду, экологической экспертизы, экологического аудита, планов тер-
риториального развития и пр.). 
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Действия: 17. Обеспечить активное участие РФ в работе соответствующих международных организа-
ций. 18. Начать полномасштабное применение вышеупомянутых инструментов усилиями федеральных и регио-
нальных органов и структур устойчивого развития. 

Цель: 6. Обеспечить законодательные и другие условия для внедрения специфической для прибрежных 
курортных регионов системы территориального планирования в контексте устойчивого развития. 

Действия: 19. Подготовка аргументированных предложений для федерального правительства от имени 
федеральных и региональных органов устойчивого развития. 20. Принятие соответствующих законодательных 
актов. 

Цель: 7. Обеспечить реальное улучшение работы существующих федеральных систем контроля за за-
грязнением. 

Действия: 21. Полноценное функционирование федеральных, региональных и международных систем 
мониторинга. 22. Приведение федеральных стандартов в соответствие с современными стандартами. 23. Между-
народное сотрудничество, обмен методиками и оборудованием. 

Цель: 8. Разработать региональные стандарты для Черноморской системы предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, снижения ущерба от опасных природных явлений. 

Действия: 24. Разработка и принятие Черноморского Межправительственного соглашения по Регио-
нальным стандартам для федеральных систем по предотвращению чрезвычайных ситуаций и снижению ущерба 
от опасных природных явлений. 25. Разработка стандартов в рамках международных подходов по Черному морю. 

Цель: 9. Начать разработку Региональной Политики и Мер защиты от прогнозируемых изменений кли-
мата. 

Действия: 26. Образовать квалифицированную рабочую группу для подготовки Региональной Политики 
и системы мероприятий под наблюдением Международных организаций. 

Цель: 10а. Повысить уровень знаний и навыков в области устойчивого. 
Действия: 27. Организовать федеральные и региональные курсы обучения устойчивому развитию для 

местных специалистов и управляющих. 28. Ввести соответствующие учебные курсы в местных высших учебных 
заведениях. 

Цель: 106. Разработать региональное руководство по устойчивому развитию. 
Действия: 29. Организовать представительную рабочую группу под наблюдением Международных ор-

ганизаций и Регионального органа устойчивого развития. 
Цель: 10в. Повысить потенциал институциональной базы в области устойчивого развития. 
Действия: 30. Реализовать пилотные проекты по устойчивому развитию, поддержанные международ-

ными и федеральными структурами. 31. Развернуть кампанию по вовлечению общественности в процесс устой-
чивого развития. 

Цель: 11. Ввести в федеральные законодательства специальные положения об устойчивом развитии. 
Действия: 32. Принять федеральные законы об устойчивом развитии регионов и территорий. 33. Ввести 

положения об устойчивом развитии в существующие законы, регламентирующие систему управления природо-
пользованием в прибрежных зонах России. 

Цель: 12. Обеспечить эффективное международное сотрудничество в области устойчивого развития 
Черного моря. 

Действия: 34. Обеспечить эффективную работу соответствующих международных организаций и их ис-
полнительных органов. 35. Добиться достаточного финансирования совместных программ из средств междуна-
родных организаций и доноров. 36. Поддерживать деятельность федеральных организаций и экспертов, вовле-
ченных в программу устойчивого развития регионов Черного моря. 37. Сотрудничать с соответствующими про-
граммами в других регионах мира. 

Оперативные цели и действия, обусловленные конкретной ситуацией 
Цель: 13. Продолжить выработку плана совместных действий по спасению Российской части Черного 

моря и Азовского моря в целом. 
Действия: 38. Подготовка особого Плана Неотложных Действий. 
Отраслевые оперативные цели и действия 
Цель: 14. Улучшить снабжение питьевой водой черноморских городов. 
Действия: 39. Привлечь инвестиции из федеральных и местных источников.  

40. Применить существующий опыт комплексного управления речными бассейнами (КУРБ) на крупных реках 
бассейна Черноморского побережья России. 41. Разработать и внедрить федеральные и местные программы улуч-
шения снабжения прибрежных курортных регионов питьевой водой. 

Цель: 15. Обеспечить законодательные и экономические преимущества для туризма, рыболовства и ма-
рикультуры, морского транспорта в локальных и федеральных планах (программах) развития. 

Действия: 42. Разработка Федеральных Целевых Программ устойчивого развития. 43. Усовершенство-
вание нормативной базы с усилением экономических санкций за нежелательную деловую активность в прибреж-
ной зоне (ПЗ). 

Цель: 16а. Завершить полную ревизию всех причерноморских особо охраняемых территорий и аквато-
рий, как существующих, так и предполагаемых. 

Действия: 44. Завершить работу специальной рабочей группы. 
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Цель: 16б. Обеспечить защиту наиболее чувствительных экосистем и территорий, биоразнообразия, пу-
тем создания условий для законодательного заповедания 5% площади прибрежных курортных регионов Черного 
моря. 

Действия: 45. Основать новые особоохраняемые территории и акватории для черноморского побережья 
России. 

Цель: 17. Добиться завершения сооружения современных систем очистки жидких отходов и перера-
ботки твердых отходов в больших городах и на крупных предприятиях прибрежных курортных регионов. 

Действия: 46. Правительственные и местные капиталовложения, предусмотренные в планах развития. 
Цель: 18. Обеспечить включение в федеральные и региональные планы развития и федеральные про-

граммы специального провозглашения приоритетности для прибрежных курортных регионов Черноморского по-
бережья России моря развития туризма, рыболовства, марикультуры и экологически безопасного морского 
транспорта, как наиболее адекватных целям устойчивого развития видов деятельности. 

Действия: 47. Обеспечить федеральные и местные органы власти информацией о принципах, целях, за-
дачах и опыте устойчивого развития, результатах деятельности в рамках компоненты устойчивого развития меж-
дународных программ и предложениями по необходимости выделения приоритета ПЗ. 

 
2 МЕРОПРИЯТИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ВОВЛЕЧЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Представленный ниже комплекс мероприятий разработан на основе направлений действий, представлен-

ных в [9-12]. Для каждого предполагаемого мероприятия приводятся ответственные или вовлеченные организа-
ции и структуры, а также предварительные сроки реализации. 

Мероприятия могут быть разделены на 7 групп, в соответствие со своей спецификой. 
а) законодательные и нормативные 
• образовать рабочие группы по разработке федеральных пакетов рекомендаций по внесению корректив 

в существующую нормативную базу природопользования для приведения ее в соответствие с современными 
стандартами и соблюдения международных Конвенций (отв. федеральные министерства); 

• привести нормативную базу в соответствие с современными экологическими стандартами и Конвенци-
ями (отв. федеральные министерства); 

• на основе документов и международного опыта работы подготовить пакет рекомендаций для федераль-
ных и местных органов власти по усовершенствованию законодательных актов в духе устойчивого развития; 

• образовать рабочие группы по разработке законодательных предложений или проектов законов по 
устойчивому развитию (отв. федеральные министерства); 

б) институциональные 
• подготовить межправительственное соглашение об учреждении региональной структуры устойчивого 

развития на основе международных положений (отв. федеральные министерства); 
• образование Черноморской системы мониторинга, интегрирующей федеральные системы (федераль-

ные министерства); 
• разработать пакет предложений по усовершенствованию местной и федеральной нормативной базы, и 

системы управления мелким и средним бизнесом в сфере туризма и марикультуры в прибрежных зонах, пред-
ставить пакет в соответствующие органы власти для реализации предложений); 

в) в области охраны окружающей среды и развития 
• разработать федеральные и местные программы улучшения снабжения прибрежных зон питьевой во-

дой (отв. федеральные министерства); 
• разработать Межправительственное соглашение по созданию по разработке Региональных Стандартов 

для федеральных систем предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций и сопутствующие документы, пред-
ставить их федеральным министерствам, согласовать их со странами Черноморского региона и подписать Сог-
лашение (федеральные министерства); 

• разработать Региональный План по предотвращению чрезвычайных ситуаций (федеральные минис-
терства); 

• подготовить Доклад о состоянии особо охраняемых территорий и акваторий в прибрежной зоне Чер-
ного моря с рекомендациями; 

• составить Региональный обзор федеральных планов расширения площади особо охраняемых террито-
рий и акваторий для прибрежных регионов Черноморского побережья России; 

 основать новые особо охраняемые территории и акватории (отв. Федеральные министерства); 
 завершить работу над Федеральными планами действий в области устойчивого развития территорий, 

представить их в рабочие группы по разработке Федеральных Стратегий Устойчивого Развития (отв. федераль-
ные министерства, федеральные координаторы); 

 начать подготовку к разработке Региональной Стратегии Устойчивого Развития для прибрежных куро-
ртных регионов Черноморского побережья России; 

 разработать Федеральные Целевые Программы устойчивого развития с обеспечением преимуществ ра-
звития на таких территориях туризма, рекреации, рыболовства и марикультуры, морского транспорта (отв. фе-
деральные министерства); 
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 в территориальных планах развития прибрежных курортных регионов предусмотреть преимущества 
для инвесторов сферы туризма, рыболовства, марикультуры и морского транспорта (отв. федеральные минис-
терства); 

г) повышение квалификации  
• составить программу обучения устойчивому развитию территорий на региональных и федеральных 

курсах для специалистов и управляющих, согласовать организационные вопросы, провести учебные сессии (отв. 
федеральные министерства); 

• составить программу учебного курса по устойчивому развитию прибрежных курортных регионов на 
основе КУПЗ и обеспечить ее методическими материалами 

• обратиться в органы специального образования и региональные ВУЗы с предложением ввести курс по 
устойчивому развитию курортных регионов (отв. федеральные и региональные министерства) 

• подготовить пакет печатных и видео материалов по проблемам развития регионов и распространить 
его через федеральные средства массовой информации; 

• провести обучающие семинары по комплексному управлению речными бассейнами (КУРБ); 
• оказать методическую, организационную и финансовую поддержку неправительственным организа-

циям в прибрежных курортных регионах (отв. федеральные министерства); 
д) финансовые 
• предусмотреть в федеральных и местных планах развития существенное увеличение инвестиций в при-

родоохранные мероприятия, питьевое водоснабжение и очистку стоков для прибрежных курортных террито-
рий (отв. федеральные министерства); 

• подготовить в адрес федеральных правительств аргументированные предложения о финансовой под-
держке деятельности федеральных и региональных органов устойчивого развития Черноморского побережья 
России; 

• изыскать средства для финансирования пилотных проектов по устойчивому развитию прибрежных тер-
риторий на основе КУПЗ и КУРБ (отв. федеральные министерства); 

е) международное сотрудничество  
• подготовить специальный региональный документ о необходимости и выгодах придания силы закона 

планам территориального развития, для использования его в качестве аргумента на федеральном и местном уров-
нях; 

• подготовить рабочий план по составлению Регионального руководства по развитию прибрежных тер-
риторий на основе методологии КУПЗ, согласовать состав авторского коллектива, собрать предварительные 
предложения по содержанию Руководства; 

ж) организационные и методические  
• координировать деятельность рабочих групп по разработке Федеральных Политик и Стратегий устой-

чивого развития и Федеральных планов действий по Черноморскому побережью; 
• региональным структурам устойчивого развития и комплексного управления прибрежными регионами 

подготовить аргументированные предложения в адрес соответствующих федеральных министерств по разра-
ботке Программы Международного сотрудничества по устойчивому развитию Черноморского побережья Рос-
сии; 

• подготовить федеральные документы: «Анализ современной практики использования основных эле-
ментов устойчивого развития и КУПЗ (ОВОС, Стратегическая оценка воздействий (ОВ), Социальная ОВ и пр.)», 
обобщить их, направить рекомендации в федеральные органы управления (отв. федеральные министерства); 

• представить Федеральные Политики и Стратегии устойчивого развития в федеральные и местные пла-
нирующие органы (отв. федеральные министерства); 

• разработать и представить на рассмотрение федеральных и местных органов власти предложения по 
введению системы КУРБ на крупных реках бассейна Черноморского побережья России (отв. федеральные ми-
нистерства). 

 
3 ОСОБЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИ-

БРЕЖНЫХ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ 
 
В предшествующих разделах были приведены направления политики, долгосрочные и краткосрочные 

цели, направления действий и мероприятия, которые призваны решить те основные проблемы окружающей 
среды и развития, существование которых в Черноморском регионе России обусловлено как конкретными для 
каждой из проблем причинами ([9-13]), так и наличием общих для региона проблем собственно устойчивого раз-
вития ([14-15).  

Компонент Устойчивое развитие включает в себя многие аспекты проблем региона. Поэтому есте-
ственно, что при реализации программы устойчивого развития в регионе должно улучшиться положение и в 
смежных областях природопользования. Но чтобы выделить самые существенные именно для устойчивого раз-
вития аспекты предложенной в данном документе программы действий, следует представить все изложенное 
выше более сжатом виде.  
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Данная интерпретация специально адресована к решению проблем устойчивого развития Черноморских 
регионов России.  

Политика 1. Достижение устойчивого развития прибрежных курортных регионов Черноморского побе-
режья России. 

Долговременные цели: 1. Устойчивое использование ресурсов. 
Оперативная цель: 1. Разработка Стратегии устойчивого развития для черноморской прибрежной зоны 

России  
Действия:  
1. Разработка Федеральных СПД как первого этапа Стратегии устойчивого развития для черноморской 

прибрежной зоны России 
15. Достаточное снабжение питьевой водой. 
18. Эффективные технологии утилизации. 
Политика 2. Приоритет прибрежных курортных регионов в планах развития. 
Долговременные цели: 2. Приоритет прибрежных курортных регионов в планах развития и практике 

управления. 
Оперативная цель: 2. Обозначить приоритеты прибрежных курортных регионов в планах развития  
Действия: 1. Разработка федеральных программ развития прибрежных зон. 3. Преимущества для при-

брежных курортных регионов в финансовых планах. 
Долговременная цель 3. Обеспечить преимущества для прибрежных курортных регионов в федераль-

ных финансовых планах (бюджетах) и программах инвестиций. 
Оперативная цель: 3. Учесть программы развития прибрежных курортных регионов в финансовых пла-

нах 
Действия: 3. Предложения планирующим органам. 
Политика 3. Комплексное использование ресурсов. 
Долговременные цели: 4. Условия для эффективной эксплуатации ресурсов. 
Оперативная цель: 4. Адаптация законодательств к современным стандартам до конца 2022 г. 
Действия: 4. Ревизия законодательной базы, внесение поправок. 8. Система защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 9. Система реагирования на изменения климата. 12. Система комплексного управления речными бас-
сейнами (КУРБ) для крупных рек региона. 14. Оздоровление Азовского и российской части Черного моря. 

Политика 4. Введение специфической для прибрежных курортных регионов системы законодательства. 
Долговременные цели:  
6. Особая для прибрежных курортных регионов система планирования 
7. Улучшение контроля за загрязнением. 
8. Создать эффективную систему защиты от опасных естественных природных явлений и борьбы с тех-

ногенными катастрофами. 
Оперативная цель: 8. Разработать региональные стандарты для черноморской системы России преду-

преждения чрезвычайных ситуаций и снижения ущерба от опасных природных явлений  
Действия: 26. Разработка и принятие Черноморского Межправительственного соглашения по Региональ-

ным стандартам для федеральных систем по предотвращению чрезвычайных ситуаций и снижению ущерба от 
опасных природных явлений. 27. Разработка стандартов в рамках соответствующих международных организа-
ций. 

Долговременная цель: 11. Законодательная и институциональная база. 
Оперативная цель: 11. Ввести в федеральные законодательства положения об устойчивом развитии. 
Действия: 34. Принять законы об устойчивом развитии территорий. 35. Ввести положения об устойчивом 

развитии в существующие законы. 
Политика 5. Особый порядок управления и планирования развития для разных участков прибрежной 

зоны. 
Долговременная цель: 5. Условия для внедрения устойчивого развития и КУПЗ. 
Оперативные цели: 5а. Законодательная база для внедрения устойчивого развития  
Действия: 5. Принятие национального закона.  
Оперативные цели: 5б. Институциональное обеспечение устойчивого развития  
Действия: 9. Принятие федерального закона. 11. Учреждение Черноморского регионального органа 

устойчивого развития. 12. Учреждение Федеральных органов. 13. Учреждение Федеральных структур устойчи-
вого развития. 14. Учреждение Черноморской региональной Сети устойчивого развития. 15. Учреждение Феде-
ральных Сетей устойчивого развития. 

Оперативные цели: 5в. Включение Федеральных Политик и Стратегий устойчивого развития в Феде-
ральные Планы Действий по Черноморскому побережью 

Действия: 16. Кооперация коллективов разработчиков документов. 
Оперативные цели: 5г. Утвердить Региональную Политику и Стратегию устойчивого развития в каче-

стве составной части международных Стратегий и Политик  
Действия: 17. Полное выполнение задания на подготовку Региональной Политики и Стратегии. 
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Оперативные цели: 5д. Подготовить Программу международного сотрудничества по устойчивому раз-
витию 

Действия: 18. Создание команды разработчиков Программы 
Оперативные цели: 5е. Внедрить главные инструменты устойчивого развития  
Действия: 19. Активное участие всех стран в BSEP и Стамбульской Комиссии. 
Политика и стратегия устойчивое развитие в Черноморском регионе России 
Долговременная цель: 6. Особая для прибрежных курортных регионов система планирования 
Оперативная цель: 6. Внедрение специальной системы планирования в контексте устойчивого развития  
Действия: 21. Предложения для федеральных правительств от имени органов устойчивого развития. 22. 

Принятие законодательных актов. 
Долговременная цель: 10. Повысить уровень знаний в области устойчивого развития. 
Оперативные цели: 10а. Повысить уровень знаний в области устойчивого развития до конца 2022 г. 
Действия: 29. Курсы обучения устойчивому развитию для специалистов и управляющих. 30. Учебные 

курсы в местных университетах. 
Оперативные цели: 10б. Региональное руководство по устойчивому развитию  
Действия: 31. Организовать рабочую группу. 
Оперативные цели: 10в. Повысить потенциал институциональной базы в области устойчивого развития 
Действия: 32. Реализовать пилотные проекты. 33. Кампания по вовлечению общественности. 
Долговременная цель: 11. Законодательная и институциональная база. 
Оперативная цель: 11. Ввести в федеральные законодательства специальные положения об устойчивом 

развитии 
Действия: 34. Принять федеральные законы об устойчивом развитии. 35. Ввести положения об устойчи-

вом развитии в существующие законы, регламентирующие систему управления природопользованием в при-
брежных зонах. 

Политика 6. Система КУРБ. 
Долговременные цели:  
5. Условия для внедрения устойчивого развития (см. в Политике 5). 
6. Особая для-прибрежных курортных регионов система планирования 
12. Система КУРБ для крупных рек. 
Оперативная цель: 12. Применить опыт КУРБ на реках региона 
Действия: 36. Обучающие семинары по КУРБ. 37. Пилотные проекты по КУРБ. 38. Предложения по вве-

дению КУРБ 
Долговременная цель: 15. Достаточное снабжение питьевой водой. 
Оперативная цель: 15. Улучшить питьевое водоснабжение до 2022 г. 
Действия: 44. Привлечь инвестиции. 45. Применить опыт КУРБ. 46. Разработать программы питьевого 

водоснабжения прибрежных курортных зон. 
Политика 7. Международное сотрудничество. 
Долговременные цели: б. Особая для прибрежных курортных регионов система планирования (см. По-

литику 5). 
13. Международная кооперация в области устойчивого развития. 
Оперативная цель: 13. Эффективное международное сотрудничество. 
Действия: 39. Работа Стамбульской Комиссии и ее исполнительных органов. 40. Добиться достаточного 

финансирования совместных программ из средств международных организаций и доноров. 41. Поддерживать 
деятельность федеральных организаций и экспертов. вовлеченных в программу устойчивого развития Черномор-
ского побережья России. 42. Сотрудничать с соответствующими программами в других регионах мира. 

Долговременная цель: 14. Оздоровление Азовского и части Черного моря. 
Оперативная цель: 14. Продолжить выработку плана совместных действий по спасению северо-запад-

ной части Черного моря и Азовского моря в целом с конца 2020 г. 
Действия: 43. Подготовка особого Плана Неотложных Действий в рамках Стамбульской Комиссии. 
Политика 8. Сокращение загрязнения. 
Долговременные цели: 7. Улучшение контроля за загрязнением. 
Оперативная цель: 1. Улучшение систем контроля за загрязнением 
Действия: 23. Функционирование систем мониторинга. 24. Приведение федеральных стандартов в соот-

ветствие с современными стандартами. 25. Международный обмен методиками и оборудованием. 
Долговременная цель  
12. Система КУРБ для крупных рек. (см. Политику 6). 
14. Оздоровление Азовского и Российской части Черного моря. 
18. Эффективные технологии утилизации. 
Оперативная цель 18. Добиться завершения сооружения современных систем очистки жидких отходов 

и переработки твердых отходов в городах, поселках и на крупных предприятиях, расположенных в прибрежной 
зоне моря  

Действия: 51. Правительственные и местные капиталовложения, предусмотренные в планах развития.  
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Политика 9. Сохранение экосистем. 
Долговременные цели:  
6. Особая для прибрежных курортных регионов система планирования 
7. Улучшение контроля за загрязнением. 
8. Система реагирования на изменения климата. 
Оперативная цель: 9. Начать разработку Региональной Политики и Мер защиты от прогнозируемых 

изменений климата  
Действия: 28. Образовать квалифицированную рабочую группу для подготовки Региональной Политики 

и системы мероприятий под наблюдением Стамбульской Комиссии. 
Долговременная цель: 17. Режим охраняемых территорий. 
Оперативная цель: 17а. Организовать ревизию охраняемых территорий  
Действия: 49. Продолжить работу соответствующих рабочих групп BSEP-WWF. 
Оперативная цель: 17б. Законодательное заповедание 5% площади прибрежной зоны Черного моря  
Действия: 50. Основать новые особо охраняемые территории. 
Политика 10. Преимущества для туризма и марикультуры. 
Долговременные цели:  
6. Особая для прибрежных курортных регионов система планирования 
16. Преимущества для туризма и марикультуры. 
Оперативная цель: 16. Преимущества для туризма, рыболовства и марикультуры, морского транспорта 

в планах развития  
Действия: 47. Разработка Федеральных Целевых Программ устойчивого развития.  

48. Усовершенствование нормативной базы с усилением санкций за нежелательную деловую активность в при-
брежной зоне моря. 

Долговременная цепь 19. Официальное подтверждение приоритетных развития 
Оперативная цель: 19. Провозглашение в Федеральных планах развития приоритетности развития ту-

ризма, рыболовства, марикультуры и экологически безопасного морского транспорта. 
Действия: 52. Обеспечить федеральные и местные органы власти информацией о принципах, целях, за-

дачах и опыте устойчивого развития и предложениями по необходимости выделения приоритета прибрежных 
курортных территорий. 

Представленные выше действия, направленные на достижение задаваемых целей и для обеспечения 
устойчивого развития прибрежных курортно-рекреационных регионов могут стать основой документа «Регио-
нальная Политика и Стратегия Устойчивого Развития Черноморского побережья России». 

 
ВЫВОДЫ 
Необходимо адаптировать основные принципы рекреационного развития Черноморского побережья, ос-

нованные на принципах КУПЗ, к современным социально-экономическим реалиям, что позволит определить 
прагматичный подход к освоению прибрежных территорий в разумном сочетании научных, эколого-экономиче-
ских, градостроительных и инженерных решений в целях устойчивого развития прибрежных курортных регио-
нов. 

Основной целью данного документа является содействие продвижению региона к устойчивому разви-
тию путем внедрения КУПЗ как апробированного и широко признанного способа управления именно для при-
брежных зон. Кроме того, документ должен развить положения «Стратегического Плана Действий для реабили-
тации и сохранения Черного моря», относящиеся к КУПЗ; предложить способы оптимального использования 
опыта КУПЗ, как главного инструмента для достижения устойчивого развития; определить и представить те при-
оритетные стратегические действия, которые необходимо предпринять в масштабах всего региона для улучше-
ния нынешней ситуации в состоянии окружающей среды и социально-экономической сферы. 

Документ предназначен для правительственных, региональных и территориальных органов Черномор-
ского побережья России, специалистов и неправительственных организаций, ответственных или заинтересован-
ных состоянием окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов и устойчивым разви-
тием прибрежной зоны Черноморского побережья России. 

В соответствии с проблемами окружающей среды и развития была сформулирована региональная поли-
тика. Каждое из нижеперечисленных направлений политики должно решать конкретную проблему или способ-
ствовать решению нескольких представленных в статье взаимосвязанных проблем. 

Применение КУПЗ может стимулировать и направлять устойчивое развитие прибрежных зон; может ми-
нимизировать деградацию природных систем, обеспечивать условия для управления многоотраслевой деятель-
ностью и повышать возможности будущих природопользователей. Когда прибрежные территории применяют 
интегрированные метод управления своими прибрежными ресурсами, они обеспечивают выгоды на местном и 
федеральном уровнях, включая оздоровление экономической обстановки и повышение качества жизни населе-
ния. Эти выгоды создаются, в том числе, и путем сохранения окружающей среды.  

Таким образом, КУПЗ вносит весомый вклад в сохранение и устойчивое развитие прибрежных регионов 
[8-12]. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНО-СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УПРАВЛЕНИИ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ РОССИИ 

ANALYSIS OF THE MAIN PROGRAM AND STRATEGIC DOCUMENTS 
IN THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
IN FOREST MANAGEMENT IN RUSSIA 

 
 Аннотация. Лесное хозяйство России испытывает большую потребность в цифровых технологиях, спо-

собных обобщать большие базы аналитических данных, необходимые для облачного хранения и вычислений в 
системе государственного управления, процессе инвентаризации и мониторинга лесов. В практике лесопользо-
вательской и управленческой деятельности цифровизация уже активно «входит» в лесную отрасль. В развитии 
цифровых технологий в управлении лесным хозяйством заинтересованы все участники, от конечного пользова-
теля лесных ресурсов до органов государственной власти в области лесных отношений. 

 Вместе с тем, современный уровень программно-стратегического и нормативно-правового регулирова-
ния процессов цифровизации российского лесного хозяйства требует существенной модернизации. Необходимо 
исследование действующей законодательной и нормативной базы, обеспечивающей использование цифровых 
технологий в управлении лесами, в целях разработки рекомендаций организационно-правового характера для 
создания единой цифровой платформы государственного управления и пересмотра ряда неэффективных тради-
ционных управленческих процессов в лесном хозяйстве. 

 Авторами выполнен комплексный анализ имеющихся теоретических и методических положений, разра-
ботанных в Российской Федерации в последнее десятилетие концепций, программ, прогнозов, определяющих 
создание и применение цифровых технологий в системе государственного управления лесами в области их ис-
пользования, защиты, охраны и воспроизводства. 

 Annotation. The Russian forestry sector is in great need of digital technologies that can generalize large data-
bases of analytical data necessary for cloud storage and computing in the system of state management, inventory and 
forest monitoring. In the practice of forestry and management activities, digitalization is already actively "included" in 
the forest industry. All participants, from the end-user of forest resources to state authorities in the field of forest relations, 
are interested in the development of digital technologies in forest management. 

 At the same time, the current level of program-strategic and normative-legal regulation of digitalization processes 
in the Russian forestry requires significant modernization. It is necessary to study the current legislative and regulatory 
framework that ensures the use of digital technologies in forest management, in order to develop recommendations of an 
organizational and legal nature for the creation of a single digital platform for public administration and review a number 
of inefficient traditional management processes in forestry. 

 The authors made a comprehensive analysis of the existing theoretical and methodological provisions developed 
in the Russian Federation in the last decade of concepts, programs, forecasts that determine the creation and application 
of digital technologies in the system of state forest management in the field of their use, protection, protection and re-
production. 

 Ключевые слова: цифровые технологии, лесное хозяйство, стратегия, программа, прогноз, цифровиза-
ция, нормативно-правовое регулирование. 

 Keywords: digital technologies, forestry, strategy, program, forecast, digitalization, legal regulation. 
 
 Введение. Исполнение действующей Стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2030 года 

и Национального проекта «Цифровая экономика» предусматривает ряд мер по развитию и внедрению цифровых 
технологий в лесном хозяйстве. Это предполагает содействие в модернизации существующих и создании новых 
систем данных о лесных ресурсах, своде документированной информации о лесах, их использовании, охране, 
защите и воспроизводстве в целях разработки единой цифровой платформы для информационно-аналитической 
поддержки принимаемых должностными лицами управленческих решений в сфере лесных отношений. 

В настоящий момент внедрение цифровых технологий в управлении лесами ведется активно, но децен-
трализованно. В регионах Российской Федерации применяются разные подходы к цифровизации лесного хозяй-
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ства, начиная с использования специализированных программных продуктов и заканчивая применением отдель-
ных программных продуктов общего назначения. Однако ни один из реализуемых проектов не решает задачу 
создания единой информационной автоматизированной системы, позволяющей собирать, получать, хранить, об-
рабатывать и использовать информацию по состоянию лесов, их качественным и количественным характеристи-
кам, их использованию, защите, охране и воспроизводству, либо решает ее частично. К тому же в России к насто-
ящему времени нет нормативно-законодательной базы, регулирующей создание и использование на территории 
страны цифровых технологий, комплексно автоматизирующих все этапы и элементы деятельности всех субъек-
тов лесных отношений. 

Внедрение цифровых технологий в практику управления лесным хозяйством – объективный процесс, 
которому нет альтернативы. Проведение цифровизации предоставляет обширные возможности для многократ-
ного роста эффективности хозяйственных и природоохранных функций лесного сектора (в силу безошибочной и 
быстрой обработки сверхбольших информационных массивов), получения оперативной аналитической стати-
стики по обслуживаемому лесному фонду, разработки и осуществления в кратчайшие сроки лесохозяйственных 
мероприятий на больших территориях. 

Целью проводимого нами исследования является комплексный анализ нормативно-правового регулиро-
вания лесного хозяйства в отечественном законодательстве с последующей подготовкой предложений организа-
ционно-правового характера в лесное законодательство, в части использования цифровых технологий для нужд 
лесного хозяйства и государственного управления лесами Российской Федерации.  

 Материалы и методы исследования. К настоящему времени в лесном секторе российской экономики 
назрела необходимость разработки и внедрения цифровых технологий, способных обобщить большие базы ана-
литических данных, необходимые для облачного хранения и вычислений в системе государственного управле-
ния, процессе инвентаризации и мониторинга лесов: информационной системы дистанционного мониторинга 
лесов, лесопожарного, лесопатологического, мониторинга радиационной обстановки в лесах, мониторинга вос-
производства лесов, – что позволит получить на выходе открытые данные и «прозрачность» для целей лесоуправ-
ления в вопросах управления рисками, повышения продуктивности и качества данной отрасли. 

 Вместе с тем, в практике управленческой и лесопользовательской деятельности цифровизация уже ак-
тивно «входит» в лесную отрасль. Действительно, сложившаяся в лесном хозяйстве ситуация в сфере использо-
вания информационно-компьютерных технологий создает предпосылки для повсеместного и скорого внедрения 
на производственных объектах современных геоинформационных систем и программ. 

Цифровые технологии, в современном понимании, объединяют средства и методы, применяемые при 
сборе, обработке, распространении и хранении информации различного рода. В лесном хозяйстве России в раз-
витии этих технологий заинтересованы все его участники, от конечных пользователей лесными ресурсами до 
государственных органов управления лесным фондом. При этом ключевой задачей разработки и внедрения ци-
фровых и информационно-коммуникационных технологий в практику деятельности современного лесного хо-
зяйства является создание совмещенной таксационно-картографической базы данных по всем лесничествам, ко-
торая позволяла бы в режиме реального времени иметь актуализированную информацию о лесном фонде и 
учитывать происходящие в нем изменения. 

 В рамках проводимого нами исследования с целью анализа сформированных в нашей стране к настоя-
щему времени концептуальных основ цифровизации системы государственного управления лесами (в сфере ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) и последующего определения перспективных направле-
ний их системного совершенствования анализировались: Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года [1]; Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы [2]; 
Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года [3]; Программа «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [4] и Паспорт Национального проекта «Цифровая экономика» [5]; Прогноз научно-технологического раз-
вития РФ на период до 2030 года [6]; Прогноз развития лесного сектора РФ до 2030 года [7]; Стратегия научно-
технологического развития Российской Федерации [8]. 

Первый из основополагающих в сфере цифровизации лесного хозяйства стратегических документов – 
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [1] (принята в 2011 г.), 
определяющая цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики с учетом возникших 
перед Россией вызовов и угроз в сфере инновационного развития. В Стратегия субъектам инновационной дея-
тельности заданы долгосрочные направления развития, а также ориентиры финансирования фундаментальной и 
прикладной науки и, отдельно, поддержки коммерциализации разработок. Так как исследуемая Стратегия опи-
рается на результаты долгосрочного научно-технологического прогноза и всесторонней оценки инновационного 
потенциала, ее положения в обязательном порядке должны учитываться при разработке концепций и программ 
социально-экономического развития. В текущем году завершается второй этап реализации Стратегии (2014 - 
2020 годы). 

 Вызовы, отмечаемые Стратегией, предопределяют необходимость обеспечения опережающего развития 
по отдельным направлениям технологических разработок и научных исследований, по которым в России, как 
правило, отсутствуют существенные заделы: экологически чистая энергетика, новые сельскохозяйственные тех-
нологии. В этом укрупненном списке – чистая энергетика, сельское хозяйство – безусловно, должно быть отве-
дено свое место и лесному хозяйству, имеющему стратегическое значение для Российской Федерации. 
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 В разделе «Стратегия в системе стратегического планирования» указано, что с документами програм-
мно-стратегического планирования должна быть сопряжена и синхронизирована система формирования, уточ-
нения и реализации технологических приоритетов, определяющая конкретные направления приоритетного раз-
вития науки и техники, а также финансируемые государством в первоочередном порядке критические техноло-
гии. В ряду таких приоритетных направлений, бесспорно, должна занять свое место цифровизация лесного хо-
зяйства России. 

В разделе «Варианты инновационного развития» особо отмечено, что «Россия может претендовать на 
лидирующие позиции в … разработке и применении программного обеспечения, а также в … отдельных направ-
лениях рационального природопользования и экологии …» [1]. 

В разделе Стратегии «Национальная инновационная политика» указано, что одним из главных инстру-
ментов координации должен стать институт технологических платформ, в рамках которого государством, 
наукой, потребителями и бизнес-структурами будет выработано общее видение перспектив развития соответ-
ствующего технологического направления или отрасли и сформирована (с последующей реализацией) перспек-
тивная программа разработок и исследований. В числе таких отраслей, как мы полагаем, займет свое место и 
лесная отрасль. 

В каждом из элементов создаваемой инновационной национальной системы предусматривается форми-
рование координационного механизма, способствующего наиболее эффективному использованию институтов и 
инструментов поддержки инноваций. Для этого необходимо разрабатывать секторальные (отраслевые) стратегии 
инновационного развития (или разделы в составе комплексных стратегических документов) экономики и соци-
альной сферы, содержащие конкретные мероприятия такого развития. Соответственно, эти мероприятия, обес-
печивающие реализацию положений указанных документов, должны быть включены в структуру государствен-
ных программ и входящих в них федеральных целевых программ и подпрограмм. 

Особое значение в ходе выполнения настоящего исследования имеет раздел Стратегии «Содействие ин-
новационному развитию секторов экономики», прямо указывающий, что «в круг секторов, обладающих потен-
циалом к быстрой адаптации передовых технологий, входят лесной комплекс, сельское хозяйство, строительство 
и легкая промышленность» [1]. Как правило, компании в перечисленных секторах не имеют возможностей, не-
обходимых для самостоятельной разработки и внедрения новых технологий. Максимально результативными в 
этих секторах инструментами содействия инновациям станут меры по сокращению барьеров для распростране-
ния новых технологий и совершенствованию отраслевого регулирования, развитию института стандартизации 
(пересмотру действующих и разработке новых стандартов, технического регулирования, привлечению иностран-
ных инвестиций, поддержке импорта необходимых современных технологий. 

Вторым из основополагающих в сфере цифровизации лесного хозяйства стратегических документов яв-
ляется «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», целью 
которой заявлено «создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний» [2]. 

В составе базовых понятий Стратегии – цифровая экономика, которая определяется как хозяйственная 
деятельность, где ключевым фактором успеха выступают цифровые данные, обработка сверхбольших объемов 
которых и использование результатов проведенного анализа позволяют добиваться существенного роста эффек-
тивности различных видов производства, оборудования, технологий, продажи, хранения, доставки услуг и това-
ров по сравнению с традиционными формами хозяйствования. 

В разделе данной Стратегии «Россия в современном информационном обществе» указывается, что ком-
муникационные и информационные технологии стали неотъемлемой частью современных систем управления во 
всех отраслях и секторах экономики, сфере государственного управления (на разных его уровнях), безопасности 
государства и обеспечения правопорядка, обороны страны. Главным способом обеспечения эффективности циф-
ровой экономики определено внедрение технологий обработки данных, позволяющих существенно уменьшать 
затраты при оказании услуг и производстве товаров [2]. 

По формируемому приоритетному сценарию перспективного развития в Российской Федерации инфор-
мационного общества: государством создаются благоприятные условия использования информационно-комму-
никационных технологий, совершенствуются российское законодательство и административные процедуры, а 
также бизнес-процессы коммерческих субъектов; в информационную инфраструктуру страны привлекаются 
частные инвестиции; отечественные организации создают и совершенствуют прорывные информационно-ком-
муникационные технологии (востребованные и за рубежом), а их интересы защищаются государством; цифровая 
экономика существенно влияет на темпы роста валового продукта России. 

Третьим из основополагающих в сфере цифровизации лесного хозяйства стратегических документов яв-
ляется «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» [3] (принята в 2018 г.), це-
лями которой заявлены: достижение устойчивого лесоуправления, эффективного и инновационного развития ис-
пользования, защиты, охраны и воспроизводства лесов, обеспечивающих опережающие темпы роста лесного сек-
тора, экологическую и социальную безопасность страны, выполнение принятых международных обязательств по 
части лесов; повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и рост вклада лесного 
комплекса в социально-экономическое развитие России. 
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Достижению стратегических целей препятствует ряд проблем: низкий уровень съема древесины на еди-
ницу площади эксплуатационных лесов; малая эффективность лесовосстановления защиты и охраны лесов; не-
достаточная актуальность сведений об имеющихся лесных ресурсах; избыточные (и количественно, и содержа-
тельно) административные барьеры; низкий уровень использования лесного сырья, ухудшающий состояние от-
раслевой экономики; ограниченные размеры внутреннего рынка, недостаточные для автономного создания но-
вых производств собственными усилиями в отрыве от международного рынка; малая инвестиционная привлека-
тельность лесной отрасли (обусловленная страновыми факторами); невысокий уровень кадрового, научного и 
технического обеспечения; несовершенная нормативно-правовая и нормативно-техническая база в сфере регу-
лирования лесного комплекса и его взаимодействия со смежными отраслями экономики (более того, в существу-
ющей нормативной базе нет достаточных стимулов для грамотного ведения лесного хозяйства и расширенного 
воспроизводства лесов). 

Следует отметить, что серьезные изменения в макроэкономическом окружении, произошедшие уже по-
сле принятия Стратегии, поставили под вопрос релевантность, корректность и адекватность большинства задан-
ных в ней предпосылок, по которым формировались значения целевых показателей. К примеру, в составе глав-
ных негативных последствий можно выделить: снижение благосостояния населения, напрямую влияющее на 
уровень среднедушевого потребления конечных продуктов лесного комплекса, существенное замедление роста 
в основных отраслях-потребителях продукции комплекса, приведшее к сокращению объема внутреннего спроса 
и, как следствие, к задержке и отмене реализации многих инвестиционных проектов. 

В разделе анализируемой Стратегии «Характеристика лесного комплекса» детерминируется, что лесной 
комплекс включает две основные хозяйственные сферы: лесное хозяйство и лесную промышленность. Целями 
развития лесного комплекса являются: экономические – увеличение (на основе рыночного спроса) валового про-
дукта лесного сектора и повышение эффективности управления; экологические – сохранение биосферной роли 
лесов России и благоприятная окружающая среда для ее граждан; социальные – устойчивое социально-экономи-
ческое развитие лесных территорий и рост уровня и качества жизни связанных с лесом граждан. 

Важнейшей характеристикой современного положения дел в лесном комплексе России является его част-
ный характер, задающий вектор развития всей отрасли. Так, инвестиционные решения принимаются исходя из 
оценок привлекательности капиталовложений частным бизнесом. Наиболее распространенной повсеместно пра-
вовой формой использования лесов сегодня являются заключаемые на период до 49 лет договоры аренды (пло-
щадь лесных участков, переданных в аренду, в 2016 году достигла 241,8 млн. га, или 27,5 % площади всех, не 
считая резервных, лесов). 

В разделе «Государственное управление лесами» отмечается: «несмотря на уникальный опыт государ-
ственного и общественного управления лесами, лесное хозяйство сегодня требует использования современных 
инновационных научно-технических достижений, существенной модернизации, ориентированной на коренное 
обновление всех направлений деятельности» [3]. 

Предусматривается, что повышение эффективности лесной отрасли может быть обеспечено дальнейшим 
развитием таких инструментов лесоуправления, как государственная инвентаризация лесов, лесоустройство, си-
стема мониторинга лесов (федеральная государственная информационная система «Информационная система 
дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства», мониторинг воспроизводства лесов и 
радиационной обстановки в них, лесопатологический и лесопожарный мониторинг). 

Наибольшее значение (в свете тематики настоящего исследования) имеет такой раздел анализируемой 
Стратегии, как «Информатизация лесного хозяйства», предусматривающий всестороннее совершенствование 
всех действующих систем и создание ряда новых (ситуационный центр Федерального агентства лесного хозяй-
ства; ведомственный фонд пространственных данных; единая автоматизированная информационная система; ав-
томатизированная система «Контроль за достоверностью актов лесопатологических обследований»). 

В целом, магистральным направлением цифровизации лесного хозяйства должно стать формирование 
единой автоматизированной информационной системы как базовой платформы информационно-аналитического 
обеспечения деятельности должностных лиц в сфере лесных отношений [3]. 

 В заключение анализа данной Стратегии заметим, что в ее разделе «Научное обеспечение» отмечается, 
что в России интенсивность проводимых в лесном комплексе исследований находится на весьма низком уровне. 

Четвертым из основополагающих в сфере цифровизации лесного хозяйства программных документов 
является Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [4], разработанная в 2017 г. и к настоящему 
времени утратившая силу, и сформированный позднее на ее основе Паспорт Национального проекта «Цифровая 
экономика». 

Целями анализируемой Программы были заявлены (среди прочих): создание в РФ экосистемы цифровой 
экономики, в которой ключевым фактором успешной деятельности во всех социально-экономических сферах 
являются данные в цифровой форме и где обеспечивается эффективное взаимодействие (в том числе междуна-
родное) бизнеса, государства, граждан, научного и образовательного сообщества; создание достаточных и необ-
ходимых условий инфраструктурного и институционального характера, устранение имеющихся ограничений и 
препятствий для создания и/или развития высокотехнологичных бизнесов и недопущение возникновения новых 
ограничений и препятствий в традиционных и новых отраслях экономики, включая высокотехнологичные рынки. 
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Акцентированно выделялось, что «реализация настоящей Программы требует тесного взаимодействия 
государства, бизнеса и науки» [4]. Базовыми «Направлениями развития цифровой экономики» Программой опре-
делены: кадры и образование, нормативное регулирование, информационная безопасность и информационная 
инфраструктура, формирование технических заделов и исследовательских компетенций. Для планомерного 
управления развитием цифровой экономики в России разработана «дорожная карта», включающая по основным 
направлениям описание целей, задач, ключевых «вех» Программы и сроки их реализации. 

 Как уже отмечено выше, на смену этой утратившей силу Программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [4] в 2019 г. был разработан Паспорт Национального проекта «Национальная программа "Цифровая 
экономика Российской Федерации"» [5] (далее в тексте – Национальный проект «Цифровая экономика»). Со-
гласно Паспорту, реализация Национального проекта «Цифровая экономика» предусмотрена в срок до окончания 
2024 г. 

Раздел «Структура национального проекта» дифференцирует его на 6 федеральных проектов (частично 
воспроизводящих направления утратившей силу Программы «Цифровая экономика РФ»): «Информационная ин-
фраструктура», «Нормативное регулирование цифровой среды» «Информационная безопасность», «Кадры для 
цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии», – с назначением 
кураторов и руководителей по каждому из них. 

В разделе «Цели, целевые и дополнительные показатели Национального проекта» приведены цели его 
реализации с прогнозируемыми по двум сценариям («без учета национального проекта» и «с учетом националь-
ного проекта») показателями. Завершается Паспорт Национального проекта «Цифровая экономика» разделом 
«Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта». 

Пятым из основополагающих в сфере цифровизации лесного хозяйства прогнозных документов является 
«Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (составлен в 2014 
г.) [6], определяющий на перспективу приоритетные области развития технологий и науки, реализующие конку-
рентные преимущества нашей страны. Этим долгосрочным прогнозом также формируется единая платформа 
разработки среднесрочных программно-стратегических и прогнозно-плановых документов. 

В разделе «Информационно-коммуникационные технологии» отмечена их роль как главного драйвера 
перехода к основанной на знаниях экономике. Действительно, ускоренное развитие таких технологий, сопровож-
дающееся их быстрым моральным устареванием, стимулирует спрос на все новую и новую продукцию. К при-
меру, появление новых принципов и архитектур организации вычислений, облачных сетей влечет за собой транс-
формацию инфраструктурных решений и программного обеспечения, привнося в бизнес-стратегии предприятий 
новые инновационные изменения. 

В разделе Прогноза «Рациональное природопользование» отмечается, что в эпоху бурного научно-тех-
нологического развития и глобализации окружающая среда становится все более уязвимой. В этих условиях 
необходимость создания в сфере рационального природопользования научно-технологических заделов пред-
определяется как возможностями получения на перспективных рынках значимых долей, так и угрозами потери в 
традиционных сегментах существующих позиций. 

В составе «окон возможностей», определяющих развитие этого приоритетного направления в средне- и 
долгосрочной перспективе в Прогнозе названы: «зеленый рост» и экологизация экономики в развитых странах; 
рост эффективности использования, защиты, охраны и воспроизводства лесов. 

Перспективными рынками и продуктовыми группами по разделу «Рациональное природопользование» 
признаны: системы экологического мониторинга; системы дистанционного мониторинга с применением спутни-
ковых космических систем; системы прогнозирования и раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного характера; геоинформационные системы; специализированные пакеты прикладных про-
грамм для обработки данных, получаемых методами дистанционного зондирования Земли; базы данных о состо-
янии окружающей среды; базы данных по техногенным и природным катастрофам; методики управления каче-
ством и факторами окружающей среды; услуги в сфере экологического мониторинга; услуги информационно-
аналитического характера по обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды [6]. 

Шестым из основополагающих в сфере цифровизации лесного хозяйства прогнозных документов явля-
ется «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» [7] (разработчик – Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций, Рим, 2012 г.). В качестве цели его выполне-
ния заявлена независимая и объективная экспертно-аналитическая оценка состояния лесного сектора России и 
путей его возможного развития на среднесрочную перспективу. 

Анализируемый Прогноз составлялся с учетом трех возможных сценариев: инновационного, умеренного 
и инерционного. Максимально благоприятной альтернативой является инновационный сценарий, предусматри-
вающий меры господдержки, стабильно высокие экономические темпы роста, стимулирование потребителей 
продукции лесного сектора, увеличение удельного веса глубокой переработки древесины, совершенствование 
структуры внешней торговли; для преодоления отставания двух предшествующих десятилетий предлагается 
путь прорывных технологий и инноваций. В рамках умеренного (переходного от инерционного к инновацион-
ному развитию) сценария предусмотрены более низкие темпы развития экономики. Инерционный сценарий ос-
нован на продлении тенденций прошлых лет. Отличительной особенностью проекта является предлагаемая в нем 
«концепция огибающей кривой» по последовательному переходу лесной отрасли России в течение двадцати лет 
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от инерционного сценария сначала к умеренному и, затем, к инновационному сценарию. В целом, рекомендуется 
использование этого руководящего принципа при разработке любых государственных программ по развитию 
лесного сектора [7]. 

В наиболее интересующем нас разделе «Воспроизводство, охрана и защита лесов» по инерционному сце-
нарию решаются традиционные задачи усиления охраны лесов от вредителей, пожаров, болезней и нарушений 
(с укреплением соответствующей службы). В следующем, умеренном, сценарии Прогноза (при существующем 
пространственном размещении) предусмотрено уже не простое сохранение, а переход к устойчивому управле-
нию с качественным улучшением лесных ресурсов. Инновационным сценарием предусматривается структурно-
пространственная перестройка лесного сектора с возвратом утерянных позиций в среднелесных и  

Выполненный нами анализ показал, что авторы Прогноза последовательно «подводят» к итоговому вы-
воду о том, что лесной сектор современной России может реализовать уникальный исторический шанс. Сложив-
шееся отставание от мировых лидеров в этой сфере открывает возможности проведения полной реконструкции 
и построения совершенно нового лесного сектора XXI века на следующих принципах: на основе прорывных тех-
нологий; по инновационному сценарию; с применением новейших поколений техники, научных достижений и 
передовых знаний, накопленных за предыдущие двадцать лет в мире, тогда как лесной сектор России вел борьбу 
за свое выживание. Все условия для реализации такого подхода в нашей стране имеются – в сущности, в условиях 
развивающейся в мире свободной торговли и растущей конкуренции для отраслей отечественного лесного ком-
плекса это безальтернативный путь развития. 

Седьмым из основополагающих в сфере цифровизации лесного хозяйства стратегических документов 
является принятая в 2016 г. «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» [8], которая 
определяет цель и ключевые задачи научно-технологического развития, устанавливает приоритеты, принципы, 
основные меры и направления реализации государственной политики в данной сфере, ожидаемые результаты, 
обеспечивающие сбалансированное, динамичное и устойчивое развитие страны в долгосрочном периоде. 

 Анализируемая Стратегия ориентирована на технологическое и научное обеспечение реализации наци-
ональных приоритетов и задач развития России, закрепленных в плановых стратегических документах федераль-
ного уровня. В стратегии отмечается, что для ее успешной реализации обязательна консолидация сопряженных 
усилий по созданию благоприятной среды для применения научных и технологических достижений в интересах 
социально-экономического развития страны со стороны федеральных органов власти, органов власти субъектов 
РФ, предпринимательского и научно-образовательного сообществ, институтов гражданского общества [8]. 

Согласно данной Стратегии, на период ближайших 10-15 лет приоритетами научно-технологического 
развития России должны стать направления, позволяющие обеспечить получение научных и научно-технических 
результатов и создать, на этой основе, технологии, способные составить основу инновационного развития внут-
реннего рынка и устойчивой позиции страны на внешнем рынке, и обеспечивающие интенсивный переход к пе-
редовым цифровым и информационно-коммуникационным технологиям, новым способам конструирования и 
материалам, роботизированным системам, системам обработки сверхбольших объемов данных, искусственного 
интеллекта и машинного обучения. В длительной перспективе наибольшую актуальность приобретут исследова-
ния в областях понимания происходящих в природе и обществе процессов, развития человеко-машинных систем 
и природоподобных технологий, управления экосистемами и климатом. 

Результаты и их обсуждение. Промежуточные результаты оценки приведенных стратегий, программ и 
прогнозов свидетельствуют, что практически все составляющие, необходимые для разработки и взаимоувязки 
основных положений, определяющих создание и использование цифровых технологий в системе государствен-
ного управления лесами, в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов РФ, заложены в име-
ющихся к настоящему времени концептуально-теоретических и нормативно-регламентирующих документах. 

 Вместе с тем, в который раз обращает на себя внимание следующий факт: даже ключевые (с точки зрения 
целевой направленности и проблематики настоящего исследования) термины «цифровые технологии» и «лесное 
хозяйство» совместно практически не используются (включая многочисленные синонимы того и другого) ни в 
одном из проанализированных выше документов, не говоря уже о содержательных и смысловых составляющих 
их взаимодействия. Подчеркнем: в имеющихся на сегодняшний день концептуально-теоретических и норма-
тивно-регламентирующих документах (порой безупречно проработанных) – или «цифра», или «лес», и они 
крайне редко (буквально, в единичных случаях) «пересекаются» (используются совместно) во всех них. 

 Представляется, что в своей основе требуемые (в свете нашего исследования) положения (все или почт 
все) уже имеются в существующих документах (в «мозаичном» представлении, в несвязанных фрагментах раз-
ных документов, в исходных предпосылках) – и необходим, главным образом, концептуальный синтез этих раз-
розненных положений в целях формирования единой основы применения цифровых технологий в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения и, в целом, в системе государственного 
управления лесами в Российской Федерации. Именно так следует воспринимать генеральное направление дан-
ного исследования (заметим, что высказанные положения не касаются инструментальной, технологической части 
исследования – внедрение в лесной отрасли новых цифровых технологий и инструментов безусловно необхо-
димо). 

 В этой связи, прежде чем постулировать новые теоретико-концептуальные, нормативно-регламентиру-
ющие и инструментально-технологические положения, необходимо выполнить селекцию продуктивных элемен-
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тов, содержащихся (как было установлено выше) в современной российской системе программно-стратегиче-
ского и прогнозно-планового проектирования цифровизации и/или лесоразведения (сначала по отдельности, как 
отражение сложившегося положения) с последующим переходом к их совместному взаимоувязанному систем-
ному совершенствованию (уже как цифровизации лесоразведения). 

Заключение. В целом, в соответствии с реализацией Стратегии развития лесного комплекса РФ на пе-
риод до 2030 года и Национального проекта «Цифровая экономика», развитие лесного хозяйства как отрасли, где 
происходит взаимодействие конкретных субъектов, должно отвечать требованиям информатизации и предусмат-
ривать как развитие существующих на сегодняшний день систем: Информационная система дистанционного мо-
ниторинга Федерального агентства лесного хозяйства, Единая государственная автоматизированная информаци-
онная система учета древесины и сделок с ней, – так и создание новых, в числе которых: ведомственный фонд 
пространственных данных; автоматизированная система «Контроль за достоверностью актов лесопользователь-
ских организаций»; ситуационный центр Федерального агентства лесного хозяйства; единая автоматизированная 
информационная система. 

Итак, создание единой автоматизированной информационной системы Федерального агентства лесного 
хозяйства как общей платформы для обеспечения информационно-аналитической поддержки деятельности 
должностных лиц в области лесных отношений будет являться в ближайшей перспективе основным направле-
нием развития информатизации и цифровизации в лесном хозяйстве, и поэтому она должна быть внедрена на 
всех уровнях от лесничеств и лесопользовательских организаций до федерального уровня. Такая система позво-
лит получать, обрабатывать, применять и хранить информацию о состоянии лесов, их качественных и количе-
ственных характеристиках, об их использовании, защите, охране и воспроизводстве, что в свою очередь позволит 
расширить базу данных о всех участниках лесных отношений и возможности ознакомления с ней для заинтере-
сованных лиц (органов региональной власти, предпринимательских структур, населения). 

Полученные в ходе выполненного исследования теоретических и методических положений в области 
организации лесоустройства, инвентаризации и учета лесов результаты позволяют выявить и определить пред-
посылки диджитализации лесоустроительных мероприятий и (в последующем) сформировать методический под-
ход к инвентаризации лесов на базе цифровых решений, обеспечив переход на современные цифровые дистан-
ционные технологии таксации лесов. Все сформированные положения могут войти (составными элементами) в 
новый концептуальный документ – Концепцию цифровизации (в части концептуальных положений, определяю-
щих создание и использование цифровых технологий в системе государственного управления лесами, в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) лесного хозяйства России. 

 Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Системный анализ теоретических и методических 
положений, правовых и нормативных документов лесного законодательства применения цифровых технологий 
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения» по государственному кон-
тракту на оказание услуг по проведению экспертно-аналитических исследований № б/н от 21.10.2019 г. по теме 
«Использование цифровых технологий в управлении лесным хозяйством: законодательный аспект» (Программа 
научно-экспертной и исследовательской работы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации в 2019 году). 
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ АРХИВ И АУТСОРСИНГ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ  
DEPARTMENTAL ARCHIVE AND OUTSOURCING: DIRECTIONS OF DEVELOPMENT UNDER CONDITIONS OF 

DIGITALIZATION OF MANAGEMENT AND BUSINESS – PROCESSES 
 

Аннотация. В статье сформулированы проблемы, имеющие место в становлении и развитии ведом-
ственных архивов. Обосновано, что проблемы взаимосвязаны и относятся к числу актуальных. Их характер и 
объем ресурсов, необходимый для их разрешения, актуализируют применение системного и комплексного под-
ходов. В качестве перспективных направлений решения проблем архивной отрасли региона предлагается рас-
сматривать обновление нормативно – правовой базы по архивной и документоведческой деятельности, форми-
рование подпрограмм цифровизации архивов и освоения новых технологий работы с цифровым контентом в со-
ставе федеральных и региональных стратегических программ, формирование модели современного цифрового 
архива, типового его проекта и регламента деятельности, создание региональной сети коммерческих архивов, 
усиление использования новых инструментов финансирования архивов и целевая подготовка бакалавров и маги-
стров документоведения и архивоведения на основе регионального заказа в университете. Проведен анализ прак-
тики функционирования ведомственных архивов на примере фирма ОСГ Рекордз Менеджмент под углом зрения 
формирования цифровой модели ведомственного архива, относящегося к классу систем управления корпоратив-
ным контентом. Важнейшей процедурой при их построении является структуризация информации в электронном 
виде и ее индексация. Приведены базовые и специфические функции электронного архива, а также приводится 
их классификация. Рассмотрено содержание этапов создания современного ведомственного цифрового архива. 
Электронный архив представляет наиболее перспективную форму организации интегрированного ведомствен-
ного архива (электронного архива и системы документооборота, создав, таким образом, важный информацион-
ный ресурс принятия управленческих решений и управления бизнес-процессами организации. 
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Annotation.  The article formulates the problems that take place in the formation and development of depart-
mental archives.  It is proved that the problems are interconnected and are relevant.  Their nature and the amount of 
resources necessary for their resolution actualize the application of systemic and integrated approaches.  It is proposed to 
consider as promising directions for solving the problems of the region’s archival industry the updating of the regulatory 
framework for archival and documentary activities, the formation of digitalization programs for archives and the devel-
opment of new technologies for working with digital content as part of federal and regional strategic programs, the for-
mation of a model of a modern digital archive, its typical  project and regulations, the creation of a regional network of 
commercial archives, increased use of new  with tool financing archives and targeted training bachelors and masters 
records management and archival-based regional order in the university. An analysis is made of the practice of depart-
mental archives functioning on the example of OSG Records Management from the point of view of forming a digital 
model of departmental archives belonging to the class of corporate content management systems.  The most important 
procedure in their construction is the structuring of information in electronic form and its indexing.  The basic and specific 
functions of the electronic archive are given, as well as their classification.  The content of the stages of creating a modern 
departmental digital archive is considered.  The electronic archive represents the most promising form of organizing an 
integrated departmental archive (electronic archive and document management system, thus creating an important infor-
mation resource for making management decisions and managing the organization’s business processes. 

Ключевые слова. архив, аутсорсинг, ведомственный архив, бизнес – процесс, модель интегрированного 
цифрового ведомственного архива, программный подход к развитию, управленческий процесс, хранилище орга-
низационного капитала, электронный документ. 

Keywords: archive, outsourcing, departmental archive, business process, integrated digital departmental archive 
model, program approach to development, management process, organizational capital repository, electronic document. 
 

Введение 
Понятие «ведомственный архив» нередко применяется в двух смысла: в широком и в узком. В широком 

смысле слова - это и центральный архив министерства, и архив подведомственной организации, и специально 
выделенная комната, шкаф, стеллаж для хранения документов постоянного и долговременного сроков хранения. 

Ведомственные архивы исполняют роль связующего звена между организацией и государственным ар-
хивом. Что касается непосредственной ситуации в сфере организации деятельности ведомственных архивов, то 
выглядит она достаточно проблемно и противоречиво. 

В деятельности ведомственных архивов имеют место следующие проблемы [4,5,7,12,14,17,20]:  
- правовое регулирование архивной деятельности отстает от темпов изменений и накапливающихся про-

блем (в части полномочий и функций архивных органов по отношению к муниципальным и ведомственным ар-
хивам, а также по отношению к коммерческим архивам и обязательности пополнения Архивного фонда РФ);  

- базовая подготовка персонала - сотрудников архивов или секретарей (помощников) руководителя в 
области «документоведения и архивоведения» не соответствует требованиям двух профессиональных стандар-
тов;  

- материальная база и наличие систем жизнеобеспечения: непригодность помещений, в котором хранятся 
архивные документы (размер площади помещения не соответствует объемам хранения, неподготовленность к 
хранению документов, отсутствие стеллажей, не выдерживается температурно – влажностный режим), что при-
водит к внешним повреждениям документов;  

- типовые решения по оснащению и оборудованию ведомственных архивов с полной их спецификацией 
и других средств, а также правовое регулирование передача документов на хранение в государственные и муни-
ципальные архивы происходит после ликвидации организации, а не в процессе его текущей деятельности. Экс-
пертиза ценности документов не организована, а пополнение организацией Архивного Фонда Российской Феде-
рации считается чем-то второстепенным. Возобладала практика ведения дел в виде файлов на скоросшивателях 
без описей; 

- малые и средние организации (предприятия) не внедряют технологии ресурсосбережения и аутсорсинга 
в архивной деятельности;  

- в региональном масштабе не культивируется проектный (программный) поход к развитию и финанси-
рованию архивов в виде субсидий и субвенций. 

Указанные проблемы взаимосвязаны и относятся к числу актуальных. Их характер и объем ресурсов, 
необходимый для их разрешения, актуализируют применение системного и комплексного подходов.  

1. Перспективные направления решения проблем архивной отрасли региона 
Перспективными решениями указанных выше проблем могло бы стать [10,15,18]: 
- обновление и углубление нормативно – правовой базы по архивной и документоведческой деятельно-

сти. На смену требованиям ГОСТов в области архивной и документоведческой деятельности, имеющих рекомен-
дательный характер, должны прийти нормы права, регулирующие отношения в архивной сфере между органами 
исполнительной власти и различными субъектами деятельности (коммерческими и некоммерческими организа-
циями); 

- формирование в составе стратегической программы формирования цифровой экономики подпро-
граммы цифровизации архивов и освоения новых технологий работы с цифровым контентом, объем которого 
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постоянно растет. Разработка и внедрение в архивах унифицированных платформ обеспечения обновления и со-
хранности при изменениях в программно – аппаратном оснащении; 

- принятие новой модели современного цифрового архива, как хранилища не только исторических зна-
ний, а и как базы хранения невещественных капиталов (на предприятиях – организационного капитала и др.) с 
организацией специализированных центров цифровизации документов и регенерации контента хранения; 

- разработка и внедрение стандарта типового цифрового ведомственного архива и регламента его дея-
тельности на федеральном или региональном уровнях; 

- стимулирование внедрения региональной сети коммерческих электронных архивов или передачу внеш-
ней специализированной организации на условиях аутсорсинга ведомственных архивов, особенно малых и сред-
них предприятий и небольших организаций; 

- расширение практики применения и изменение технологии финансирования архивной деятельности на 
территории региона. Дополнение бюджетного финансирования  программным подходом, осуществляемым на 
конкурсной основе с предоставлением субсидий и субвенций за счет участия в реализации региональных страте-
гических проектах и национальных проектах; 

- обновление и подготовка архивных кадров с базовой подготовкой в университетах. Формирование ре-
гионального заказа на подготовку бакалавров и магистров по направлению «документоведение и архивоведе-
ние». 

2.Анализ практики функционирования ведомственных архивов 
Ведомственные архивы создаются преимущественно в форме традиционных архивов и не ориентиро-

ваны на работу с электронными формами документов, что снижает уровень их востребованности даже внутри 
организации. 

Рассмотрим в качестве примера систему электронного архива Электронный архива ОСГ Рекордз Ме-
неджмент [22]. Электронный архива Рекордз Менеджмент – современное, удобное и эффективное средство ор-
ганизации надежного централизованного хранения всех документов компании и регулируемого доступа к ним. 
Электронный архива Рекордз Сенеджмент может использоваться как для ведения классического архивного дела, 
так и в качестве основного средства автоматизации работы со всеми документами организации, так и для пере-
дачи на аутсорсинг работы с архивами.  

В этой связи сама фирма ОСГ Рекордз Менеджмент различает три вида архивов: 
1) i-Архив – интеллектуальный архив для профессионального управления документацией фирмы. Со-

трудники ОСГ доставляют документы из офиса фирмы в современный Архив, регистрируют и размещают для 
профессионального хранения. i-Архив поможет получить такие классические услуги, как архивная обработка, или 
такие современные, как сканирование и е-Архив; 

2) е-Архив – профессиональная система по управлению электронной документацией. е-Архив обеспе-
чивает защищённый доступ к документированной информации надёжно и быстро. Оцифрованные документы 
хранятся в е-Архиве, и фирма находит нужную ей для работы электронную копию документа. Физически доку-
мент находится на хранении в Архиве ОСГ; 

3) IT-Архив - защита данных.  Комплекс услуг дополняет IT-Архив. IT-Архив используется как часть 
BCP и DRP.  Фирма может восстанавливать информацию и рабочие процессы компании с IT-Архивом быстрее, 
чем при любом другом сценарии. Алгоритм симметричного шифрования в момент копирования данных шифрует 
их и в зашифрованном виде передает в Дата Центр. Данные гарантированно защищены. 

Система позволяет создать и внедрить электронный архив документов в любой организации в кратчай-
шие сроки с минимальными затратами. Система электронного архива Рекордз Менеджмент обеспечивает реше-
ние следующих задач: 

- хранение документов организации - партнера; 
- защита документов; 
- различные уровни доступа сотрудников к документам организации; 
- возможность создания картотек любых объектов; 
- безопасный доступ к документам из любой точки мира; 
- автоматизация архивного дела организации в соответствии со всеми принятыми стандартами. 
В основе программы электронного архива Рекордз Менеджмент лежит система многоканального шиф-

рования и резервного копирования данных. Хранение и обмен данных в системе электронного архива Рекордз 
Менеджмент реализуется через сервер фирмы Рекордз Менеджмент, то есть здесь представлено фактически аут-
сорсинговое предоставление архивных услуг.  

Система Рекордз Менеджмент обеспечивает высокую надежность хранения документов и высокую сте-
пень защищенности от несанкционированного доступа к информации, как извне, так и со стороны собственных 
сотрудников организаций. Система Рекордз Менеджмент позволяет работать с юридически значимыми электрон-
ными цифровыми подписями по стандарту ГОСТ Р 34.10-2012, а также защищать информацию средствами, про-
шедшими сертификацию FIPS. 

Зачастую в организациях электронные документы хранятся на компьютерах сотрудников. В таком под-
ходе к хранению документов существуют серьезные недостатки. Централизованный поиск документа в органи-
зации невозможен из-за необходимости обращения к человеку, у которого на компьютере хранится данный до-
кумент. Если он отсутствует на месте, доступ к документу становится крайне затруднительным.  
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Перечисленные проблемы как раз и решаются электронным архивом Рекордз Менеджмент. Централизо-
ванное хранение делает процедуру поиска любого документа прозрачной и быстрой. Защищенность архива поз-
воляет оградить организацию от утечек информации. Автоматизированное резервное копирование документов 
позволяет сделать их хранение максимально надежным. 

Помимо этого, архив Рекордз Менеджмент защищен от ошибочного удаления документов. В архиве су-
ществует 3 уровня удаления, и безвозвратно удалить документ может только администратор системы. Пользова-
тели архива разделены на группы и могут работать только с теми документами, на которые у них есть разреше-
ние. Архив поддерживает разграничение прав на просмотр документов, их редактирование и удаление. Элек-
тронный архив фиксирует историю работы, позволяя узнать, кто и когда произвел те или иные действия с доку-
ментом, а также хранит все изменения документа, позволяя в любой момент получить доступ к любой из его 
версий. 

Архив Рекордз Менеджмент позволяет полностью автоматизировать архивное дело в организации. Он 
позволяет организовать быстрый поточный ввод бумажных документов со сканера, используя современные ме-
тоды автоматического распознавания атрибутов документов. Поддерживается автоматизация всех аспектов 
ввода документов в архив, включая их автоматическое именование, нумерацию и размещение. Документы могут 
добавляться в архив как в автоматическом режиме, так и в режиме проверки документов оператором. 

Архив также включает в себя все средства, необходимые для автоматизации работы со складом бумаж-
ных документов, в том числе работу с описями, коробками и делами. Архив позволяет отслеживать количество 
свободных мест на складе, позволяет быстро найти расположение нужных дел на складе, контролирует сроки 
выдачи дел, поддерживает идентификацию объектов с помощью штрихкодов. 

Одна из важных особенностей системы Рекордз Менеджмент – возможность организации картотек по 
учету любых видов данных. В рамках одного архива может быть организовано неограниченное количество кар-
тотек, которые позволяют получить все преимущества автоматизированного учета, включающие быстрый поиск, 
надежное хранение и разграничение прав доступа. 

С помощью электронной картотеки существенно повышается качество работы организации, упразднить 
громоздкие шкафы по хранению бумажных картотек и тем самым сэкономить площади и сократить издержки. 

Развитие правовой регламентации деятельности архивов идет преимущественно по пути совершенство-
вания законодательства в области архивного дела [8,19,21]. При этом процесс развития законодательства стро-
ится преимущественно вокруг работы самих архивов. С одной стороны, такой подход позволяет повысить каче-
ство их работы. А с другой стороны, оторванный от процесса экономического развития общества ставит под 
вопрос целесообразность оказываемых архивами услуг. 

Перспективной формой архивов организаций являются ведомственные архивы, деятельность которых 
связана с хранением информации самой организации. В тоже время, в работе показано, что высокий уровень 
регулирования их деятельности, имеющий целью обеспечение сохранности архивных документов, может приво-
дить и к противоположным результатам, когда организации либо не создают ведомственных архивов, либо огра-
ничивают их деятельностью хранением документов, предусмотренных законодательством. В этом случае ведом-
ственные архивы оказываются не способны выполнить роль информационной подсистемы организации [6,7,13]. 

Однако для этого архивы должны быть интегрированы с общей системой документооборота организа-
ции. Хорошим решением здесь может быть создание электронного архива, интегрированного с системой элек-
тронного документооборота организации. В этом случае процесс оцифровывания документов не потребует от 
организации дополнительных расходов и сделает удобным и эффективным все стадии подготовки, хранения и 
повторного использования документов [1,2,3,9,13]. 

Интересным решением здесь может стать привлечение сторонней специализированной организации, ве-
дущей электронные архивы [11,12]. Это позволит не расходовать ограниченные ресурсы организации на создание 
и поддержание электронного архива. Единственным ограничением здесь выступает необходимость его интегра-
ции с системой электронного документооборота организации. 

2. Модель интегрированного ведомственного цифрового архива 
Электронный архив – это система структурированного хранения электронных документов, обеспечива-

ющая надежность хранения, конфиденциальность и разграничение прав доступа, отслеживание истории исполь-
зования документа, быстрый и удобный поиск. 

Электронный архив относится к классу систем управления корпоративным контентом (Enterprise Content 
Management). Множество организаций приходит к его внедрению через использование сетевых папок общего 
пользования, но еще, не будучи готовыми к внедрению систем электронного документооборота, зачастую гро-
моздких и сложных, поэтому электронные архивы позиционируют как основу документооборота [7,13]. 

Деятельность аудиовизуальных и электронных архивов развивается в рамках информационного типа об-
щественных отношений. В качестве главной организационной задачи - распространение сведений, имеющих со-
циально значимое содержание. 

Внедрение такой системы, прежде всего, начинается с потребности структурировать электронную ин-
формацию, независимо от того, текстовые ли это документы, мультимедиа или графика: подписанные контракты, 
первичная финансовая, а также техническая и проектная документация, документация по управленческому и 
бизнес – процессам. 
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Электронный архив включает следующие базовые функции: 
- управление документами и иерархической структурой архива (check-in/check-out, безопасность, 

управление сервисами, назначение документам атрибутов); 
- имиджинг документов (оцифровка, трансформация, представление в разных форматах бумажных 

документов); 
- поточный ввод — ускорение занесения большого массива типовых и разнородных документов в си-

стему; 
- управление Web-контентом; 
- системы сообщений, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями, а также назначать 

задачи и отслеживать статус их выполнения. 
В зависимости от разновидности системы архива и ее предназначения, появляются специфичные функ-

ции: 
- для систем автоматизации архивного делопроизводства - формирование и оформление архивных 

дел, автоматическое формирование номенклатуры дел, учет и контроль использования дел; 
- для архивов нормативно-технической документации - функция актуализации, напоминающая поль-

зователю о необходимости проверить актуальность представленного в системе стандарта; 
- для архивов финансовой (платежной) документации - функция выборки, позволяющая в кратчайшие 

сроки вывести весь необходимый перечень документов, требующийся, например, для налоговых проверок. 
Система автоматизации архивного делопроизводства необходима для архивного подразделения пред-

приятия. Помогает формировать архивные дела, номенклатуру дел, вести учет, контролировать даты обязатель-
ного хранения и т.д. 

Электронный архив подразделяется на такие виды, как: 
1) электронный архив финансовой (платежной) документации обеспечивает централизованный учет 

и хранение электронных образов первичных финансово-экономических документов, договоров и прочих доку-
ментов, имеющих отношение к финансово-экономической деятельности предприятия; 

2) электронный архив проектной документации позволяет проектным организациям хранить весь 
спектр документов, как-то: чертежи, сметы, пояснительные записки и многое другое; 

3) электронный архив нормативных документов представляет собой организованный каталог всех 
стандартов предприятия, закупленных и (или) разработанных им. Создание такого архива тесно связано с про-
блемой авторского права компаний-разработчиков стандартов и зачастую бывает одним из условий прохождения 
сертификации; 

4) электронный архив технической документации, предназначен для организаций, чья деятельность 
связана с поставкой товаров и обеспечивает хранение сопутствующей технической документации (руководства 
пользователя, технические характеристики и проч.); 

5) электронный архив юридической документации, содержащий договоры и сопутствующую доку-
ментацию; 

6) электронный архив кадровой документации, используемый для хранения личных дел, трудовых 
договоров, приказов и распоряжений, инструкций и регламентов внутри компании; 

7) электронный архив конструкторской документации позволяет организовать доступ к копиям чер-
тежей, независимо от их давности. 

Определив, какие виды и функции свойственны электронному архиву, не следует забывать и об этапах 
создания электронного архива. 

Количество этапов создания подобной системы зависит от того, чьими силами будет выполняться такой 
проект – самой организации или же компании-аутсорсера. В общем виде очередность такова: 

1) обследование компании. Результатом его должен стать документ, отражающий текущее состоя-
ние документов, которые будут находиться в архиве, их количество, структуру и взаимосвязи; 

2) установка и настройка системы электронного архива. На данном этапе также приобретается (при 
необходимости) оборудование для организации поточного ввода документов (промышленные сканеры, серверы 
и рабочие станции обработки документов) и для долговременного защищенного хранения данных (RAID-мас-
сивы, библиотеки на различных носителях); 

3) наполнение системы, наиболее трудоемкий процесс, включающий в себя: 
4) сканирование документов – начиная с их подготовки и заканчивая проверкой качества получен-

ных после оцифровки изображений; 
5) ввод информации в систему, включающий в себя либо, как минимум, создание карточки элек-

тронного документа с описывающими его атрибутами, либо – полнотекстовой базы имеющихся документов, а 
также верификация данных; 

6) интеграция системы электронного архива с бумажным архивом. Работа включает в себя выбор 
признаков систематизации общих для бумажной части архива и электронной части архива. При этом для бумаж-
ной части архива можно предусмотреть перевод архива на одну из Систем Управления Бумажными Докумен-
тами. 

В целом электронный архив представляет наиболее перспективную форму организации ведомственного 
архива. Особую важность данное обстоятельство имеет ввиду возможностей интеграции электронного архива и 
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системы документооборота. Это позволяет непосредственно связать работу ведомственного архива с осуществ-
лением в организации разнообразных бизнес-процессов, создав таким образом важный информационный ресурс 
принятия решений и управления бизнес-процессами организации [13]. 

Заключение 
Рассмотрение проблематики создания электронных архивов в организации позволяют сделать следую-

щие выводы. 
Современный электронный архив является важной альтернативой традиционному бумажному архиву. 

Представляя новое решение в части подготовки, хранения и использования документов электронный архив ока-
зывается способен обеспечить значительно большее количество архивных документов, чем традиционная бу-
мажная форма работы архива. 

В тоже время для использования потенциала электронного архива необходимо обеспечить подготовку 
архивных документов в электронной форме. Зачастую это представляет сложную задачу, поскольку не все орга-
низации располагают достаточными возможностями для создания электронных образов документов, зачастую 
они не имеют даже электронного документооборота. 

Кроме того, оцифровывание документов, создание их электронных копий требует значительных усилий 
со стороны сотрудников, а также расходования значительного количества ресурсов. Интересно и то, что установ-
ленные законодательством требования по хранению архивной информации в бумажной форме не отменяются в 
случае перехода организации на использование электронного архива и представляет собой параллельный про-
цесс работы с документами. 

В тоже время электронный архив будет удобен тем организациям, которые осуществляют НИОКР, а 
также тем, чья производственная деятельность связана с использованием большого количества технической до-
кументации и специальной информации. В этом случае электронный архив способен выполнить функцию удоб-
ного цифрового хранилища данных специальной информации.  

Для удобства работы такого архива он может быть интегрирован с электронной системой документообо-
рота организации. В этом случае подготовка и передача документов в архив в электронной форме может осу-
ществляться посредством специальных сервисов практически «автоматически». Интересным решением является 
и передача функций электронного архива сторонней организации, специализирующейся в области предоставле-
ния архивных услуг. В этом случае интеграция электронной системы документооборота и электронного архива 
сторонней организации позволят обеспечить удаленное хранение документов и их повторное использование без 
затрат организации на создание специального электронного архива. 
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МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
METHODS OF QUANTITATIVE EVALUATION OF THE ECONOMIC RISK OF THE CONSTRUCTION ORGANIZA-

TION AT THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS 
 
Аннотация. В статье раскрыты теоретические основы анализа экономического риска. Определены со-

ставляющие факторы влияющие непосредственно на размер риска.  
Уточнено, что под степенью риска следует понимать вероятность его возникновения на определенных 

этапах производства, реализации, обмена, соответственно под величиной риска следует понимать фактические 
убытки, расходы, направленные на его уменьшение, или расходы по возмещению таких убытков. 

Проанализированы методики диагностики кризисного состояния: Z-Альтмана, модель Лиса, основанные 
на использовании формализованных и неформализованных показателей, показана ограниченность их примене-
ния в нашей стране.  

Предложено использовать для оценки рисков - цепи Маркова. Которые позволяют построить матрицы 
переходов финансовых систем с целью количественной оценки различных видов риска и их влияния на финан-
совое состояние предприятия. 

Annotation. The article reveals the theoretical foundations of the analysis of economic risk. The constituent 
factors affecting directly the size of the risk are determined. 

It was clarified that the degree of risk should be understood as the probability of its occurrence at certain stages 
of production, sale, exchange, respectively, the risk should be understood as the actual losses, expenses aimed at reducing 
it, or expenses to compensate for such losses. 

Crisis diagnostic diagnostics methods are analyzed: Z-Altman, the Lisa model, based on the use of formalized 
and non-formalized indicators, the limited nature of their use in our country is shown. 

It is proposed to use Markov chains for risk assessment. Which allow you to build transition matrixes of financial 
systems in order to quantify various types of risk and their impact on the financial condition of the enterprise. 

Ключевые слова: риск, методы оценки риска, инвестиционный проект, оценка хозяйственной деятель-
ности, кризис, банкротство. 

Keywords: risk, risk assessment methods, investment project, business activity assessment, crisis, bankruptcy. 
 
Кризисное состояние предприятия представляет собой переломный момент в последовательности про-

цессов, событий и действий. Типичными для кризисного состояния есть два варианта выхода из него: либо лик-
видация предприятия или успешное преодоление кризиса. 

Кризисное состояние предприятия обычно служит толчком к преобразованиям, поэтому особенно важно 
выявить его истинные причины. 

Основы теории вопроса антикризисного управления предприятием и оптимизации риска освещены в 
работах многих отечественных и зарубежных ученых, а именно Ансоффа И., Бахрамова Ю.М., Бланка И.А., 
Глухова В.В. и других. 

Целью статьи является определение составляющих факторов, влияющих на риск; показать значимость и 
дать определение элементов оценки риска, что позволит расширить сферу финансово-экономических отношений 
материального производства. 

Рассматривая факторы влияния на предприятия, необходимо определиться с термином риска их деятель-
ности. По нашему мнению, риск предприятия связан с эффективностью вложения средств, что приводит к уве-
личению стоимости капитала предприятия.  

Наибольшее влияние на риск деятельности предприятия имеют долгосрочные вложения. Они могут при-
вести предприятие к банкротству, сокращению производства, потери рынка сбыта, увеличению расходов. Это 
связано с изменением стоимости денег во "времени". 

Следует отметить, что на рисковые вложения предприятий всегда будут влиять как внутренние, так и 
внешние факторы. К внешним факторам можно отнести инфляцию, политический риск и др. В целом их влияние 
может быть незначительным, все зависит от вида деятельности предприятия. К внутренним факторам, которые 
непосредственно влияют на степень и величину риска, по нашему мнению, следует отнести: 

- объем оборотных средств; 
- размер дебиторской задолженности; 
- объем средств, находящихся в распоряжении предприятия; 
- выручка от реализации продукции и прибыль. [1] 
Объем оборотных средств непосредственно влияет на риск деятельности предпринимателя. При этом 

необходимо также учитывать и их структуру. В общем виде, в состав оборотных средств относят запасы товарно-
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материальных ценностей, дебиторская задолженность и деньги. Запасы товарно-материальных ценностей 
должны характеризовать количественно объем производства. Однако, следует определиться с двоякой ситуа-
цией. С одной стороны, имеющиеся материальные ценности полностью вовлечены в процесс производства. Риск 
в этом случае увеличивается в связи с неопределенностью возврата затраченных средств, что связано, например, 
с изменением стоимости недвижимости. С другой стороны, часть оборотных средств может быть изъята из обра-
щения. Риск в этом случае возрастает, поскольку сокращается объем продукции и имеет место невозврат затра-
ченных средств. 

Следующим фактором, который характеризуется риск предприятия, является размер дебиторской задол-
женности. Дебиторская задолженность - это средства, которыми пользуются покупатели, которые приобрели то-
вары в кредит. Следует отметить, что рост дебиторской задолженности напрямую влияет на размер риска. Умень-
шение дебиторской задолженности дает возможность использовать денежные средства на текущие расходы. 
Единственным условием должно быть увеличение объема продукции которое позволит покрыть расходы и по-
лучить прибыль. 

 Объем средств, находящихся в распоряжении предприятия, является главным фактором риска. Струк-
турные составляющие указанного фактора влияют непосредственно на размер риска, поскольку эти средства со-
ставляют стоимость предприятия. Чем больше их размер, тем больше и величина риска: это обусловлено объемом 
выпускаемой продукции. С другой стороны. чем больше средств, находящихся в распоряжении предприятия, тем 
больше возможность их использования для осуществления инвестиционно - строительных проектов. 

Выручка от реализации продукции и прибыль предприятия имеют обратное влияние на риск. Поскольку 
предпринимательский риск - это вероятность невозврата средств, то расходы, понесенные на рост объема про-
дукции, уменьшают величину риска. Запланированное увеличение размера выручки от реализации продукции 
приводит к увеличению величины риска, и наоборот: уменьшение этой величины приводит к уменьшению вели-
чины риска. Это обусловлено объемом затраченных средств, особенно когда природные условия и инфляцион-
ные процессы влияют на результативность. 

Следует отметить, что о величине риска предприятия можно говорить с позиций показателей эффектив-
ности использования средств. Это позволяет более детально обосновать определение степени и величину риска. 

Экономический анализ факторов влияния на риск деятельности строительных  предприятий нужно начи-
нать с анализа финансового состояния предприятий, который включает: 

- оценку рентабельности; 
- оценку финансовой устойчивости; 
- оценку кредитоспособности и ликвидности; 
- оценку эффективности использования основных и оборотных средств. 
Рассмотрим подробнее каждый из приведенных показателей оценки финансового состояния предприя-

тий. 
Результатом деятельности предприятия является прибыль или убыток, и поэтому абсолютным показате-

лем доходности является величина прибыли или убытка. Относительным показателем является уровень рента-
бельности. Рентабельность - это и есть прибыльность предприятия. Она показывает, какой размер прибыли по-
лучило предприятие на единицу затрат. Уровень рентабельности связан с доходностью производственного про-
цесса и оценивается по формуле: 

В процессе оценки должны изучаться динамика изменения объема чистой прибыли, уровня рентабель-
ности, факторов, влияющих на их размер, а также размер выручки от реализации продукции. Оценка прибыль-
ности или убыточности рассчитывается по сравнению с планом или по факту за год. 

Однако, финансовый результат - это не только прибыль, но и убыток. Ущерб рассчитывается в тех слу-
чаях, когда можно спрогнозировать возможность банкротства предприятия. При этом экономисты развитых 
стран мира используют критерий "Z-Альтмана" (Z). Он рассчитывается следующим образом: 

               Z=1.2Х1+1.4Х2+3.3Х3+0.6Х4+Х5,              
где Х1 - показатель, характеризующий удельный вес свободных от обязательств активов предприятия, 

которые находятся в рабочем капитале; 
В свою очередь, Х1 определяется по формуле:     Х1=О/А,   
где О - оборотный капитал; А - суммарные активы. 
Х2 - характеризует эффективность работы акционерного капитала, его рентабельность. 
Х2 определяется по формуле: Х2 =П/А, где П – нераспределенная прибыль прошлых лет. А – сумма ак-

тивов. 
 X3 – показатель рентабельности активов, рассчитанный по балансовой прибыли: X3= Балансовая при-

быль/ сумму активов. 
X4– показатель покрытия задолженности собственным капиталом, который пересчитан по рыночной сто-

имости: X4 = рыночная стоимость акций/заемные средства. 
X5 – показатель оборачиваемости активов. X5 = выручка/ сумму активов. 
Когда значение "Z-Альтмана" более 2,9, то предприятие можно считать надежным, а вероятность банк-

ротства равна 0. [2] 
При значении 1,8< Z < 2,9 можно считать, что предприятие приближается к банкротству.  
При значении менее 1,8 – очень велика вероятность банкротства. 
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В нашей стране использование этого показателя ограничено, поскольку: 
- нет научно обоснованных критериев для акционерных предприятий, которые могли бы охарактеризо-

вать его как банкрота; 
- этот показатель можно использовать только для акционерных предприятий, поскольку в них четко 

определена форма собственности; 
- исторический опыт и короткий период акционирования не дают возможности использования этого по-

казателя. 
- при наличии нескольких видов учета, задач, которые ставятся перед специалистами – не всегда воз-

можно доверять предоставляемым данным. 
На основании данной модели – были разработано много подобных моделей, с различным количеством 

показателей и данных. 
Примером разработки подобных моделей может служить четырехфакторная модель Романа Лиса, кото-

рая была разработана для предприятий Великобритании. Конструкция модели имеет вид 
Z= 0,063* Х1+0,092*Х2+0,057*Хз+0,001*Х4.                         
где Х1, Х2, Х3 определяются так же, как и для формулы Альтмана, а вот 
Х4 - коэффициент соотношения собственного и заемного капитала.  
Х4 = собственные средства / заемные средства. 
Для данной модели вероятность банкротства определяется следующим образом, если Z> 0,037 - вероят-

ность банкротства высокая; если Z <0037 - вероятность банкротства мала.[2] 
Значение каждого из коэффициентов значимости отдельных показателей должны быть пересмотрены в 

соответствии со спецификой сложившейся экономической ситуации и дифференцированные с учетом особенно-
стей деятельности предприятий.  

Анализ уровня расходов можно осуществлять по двум направлениям: изучение факторов их возникно-
вения и величины расходов вследствие рисковых действий. 

На уровень издержек производства в значительной степени влияет выручка от реализации продукции. 
Все расходы по отношению к выручке можно разделить на две группы: условно-постоянные и переменные. 
Условно-постоянные затраты - это затраты, сумма которых не меняется при изменении количества продукции в 
масштабах имеющихся производственных мощностей. К условно-постоянным расходам относят арендную 
плату, амортизационные отчисления и тому подобное. Переменные затраты - затраты, сумма которых изменяется 
в зависимости от количества производимой продукции. К переменным расходам относятся расходы на приобре-
тение строительных материалов, оплату труда. Распределение затрат на условно-постоянные и переменные поз-
воляет выявить зависимость выручки от реализации продукции, себестоимости и размера полученной прибыли 
или убытка. [3] 

Финансовая устойчивость предприятий означает возможность каждого предприятия погасить свою за-
долженность за счет собственных средств, а также не допускает неоправданного использования дебиторской и 
кредиторской задолженностей. Оценка финансовой устойчивости включает: 

- оценку состояния и структуры размещения активов предприятия; 
- оценку динамики и структуры источников финансовых ресурсов; 
- оценку наличия собственных оборотных средств; 
- оценку дебиторской и кредиторской задолженностей; 
- оценку платежеспособности. 
Финансовая оценка инвестиционно-строительного предприятия осуществляется на каждом этапе его 

жизненного цикла для получения информации о степени риска вложения денег и управленческой информации. 
Приведенные методические подходы проведенного финансового анализа позволяют получить аналитические 
данные на базе единства расчетов. 

Источниками расчета показателей могут быть годовые отчеты, планы экономического и социального 
развития, бухгалтерские балансы, статистическая и оперативная отчетность. 

Риск существует всегда и его целесообразно было бы рассчитывать.  Оценка риска должна проводиться 
в два этапа: 

- качественная оценка; 
- количественная оценка. 
Под степенью риска следует понимать вероятность его возникновения на определенных этапах произ-

водства, реализации, обмена. Под величиной риска следует понимать фактические убытки, расходы, направлен-
ные на его уменьшение, или расходы по возмещению таких убытков. Фактическая оценка размера риска позво-
ляет объективно представить объем возможных убытков и определить пути его уменьшения или возмещения. 
Размер риска можно рассчитать по двум направлениям: 

- как абсолютную величину, определяется размером убытков, понесенных предприятием в результате 
непредвиденных действий; 

- как относительную величину, которая даст возможность определить отношение размера риска к об-
щему объему затрат на производство продукции. 
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В организации работы любого предприятия приходится сравнивать затраты и результаты работы, при-
меняя при этом различные показатели.  Тем более это необходимо, когда речь идет об улучшении деятельности, 
расширение рынка сбыта продукции и тому подобное.  Эти показатели можно разделить на две группы: 

- оценочные или стоимостные; 
- показатели издержек производства. 
Главным и определяющим показателем оценки хозяйственной деятельности в условиях рынка является 

прибыль, или чистый приведенный доход. Проблема лишь в том, как определить прибыль или доход на вложен-
ный капитал. 

Предприятие может получать прибыль только тогда, когда все расходы, понесенные на производство 
продукции, покрыты. Таким образом, можно точно определить прибыльность предприятия. Расходы, «несет» 
предприятие, должны контролироваться для того, чтобы в определенный период времени изменить стратегию в 
отношении производства. Поскольку строительные предприятия получают прибыль циклично, в зависимости от 
контракта и окончания проекта, то они нуждаются в дополнительном финансировании, - т.е. инвестированию, 
ведущее к увеличению риска. Как уже отмечалось, количественная оценка риска базируется на трех методах: 

- анализ чувствительности; 
- анализ сценариев 
- метод Монте-Карло. 
 Базовыми показателями являются данные годовых отчетов предприятий региона: 
- инвестиции (или кредиты); 
- выручка от реализации продукции; 
- текущие расходы; 
- результативный показатель - чистый приведенный доход. 
Полагаем, что для оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов подойдут показатели 

по  методике ЮНИДО (UNIDO – United Nations Industrial Development). Традиционно используемые для этой 
цели показатели: 

- простой и дисконтированный сроки окупаемости инвестиций, 
- чистая текущая стоимость (NPV), 
- внутренняя норма прибыли (IRR), 
- рентабельность инвестиций (PI). 
- модифицированная внутренняя норма прибыли – (MIRR). [1] 
Рассмотрим анализ сценариев, который предполагает одновременное изменение ряда показателей. При 

этом принимаются несколько альтернативных сценариев, это: 
- негативный сценарий (стратегия min-max). 
- ожидаемый сценарий; 
- положительный сценарий - стратегия (max-min). 
Выбор проекта проводится исходя из чувствительности организации или инвестора к риску. 
Следует отметить, что на размер чистого приведенного дохода влияет размер выручки от реализации 

продукции. Чем больше ее размер, тем меньше размер ущерба. 
 На практике, при определении наиболее вероятных значений, чаще всего используется метод Монте-

Карло. Указанный метод предполагает независимость оценки вероятностей некоторых параметров. Метод 
Монте-Карло предполагает моделирование различного рода сценариев на базе закона распределения вероятно-
стей. Точно рассчитать их невозможно, поскольку недостаточно базовых данных.  На практике этот метод бази-
руется на представлениях экспертов, специалистов. Однако, все эти методы имеют свои недостатки, среди них: 

 - изолированность рассмотрение каждого полученного результата.  Указанный недостаток не позволяет 
точно рассчитать чистый приведенный доход, а неточности его расчета не дают реальных данных для экспертных 
методов, которые показывают колебания чистой приведенной стоимости; 

 - неточность полученных результатов означает ограниченность в расчетах и, как следствие, не совсем 
удачный вывод о размере рассчитанного риска. Если его величина не определена, то нет возможности рассмат-
ривать пути его устранения; 

 - изменение значений на фиксированную величину не дает возможности рассматривать реальные конеч-
ные результаты, поскольку при изменении одного значения не происходит изменения другого. 

 В связи с этим, нами предложен новый способ оценки рисков - цепи Маркова. Цепи Маркова позволяют 
построить матрицы переходов финансовых систем с целью количественной оценки различных видов риска и их 
влияния на финансовое состояние предприятия. Необходимым условием использования цепей Маркова, как и 
других методов, является достоверность. 

Сущность метода цепей Маркова, состоит в предположении, что определенная система в каждый момент 
времени находится в одном из k-положений. В отдельные моменты времени, в результате испытаний, состояние 
k-системы меняется, то есть система переходит из одного положения в другое, например с i в j. Таким образом, 
эти случаи назовем состоянием системы, а испытания - его изменением. Дадим теперь определение цепей Мар-
кова. 

Цепи Маркова - последовательность испытаний, в каждом из которых система принимает только одно 
из k-положений новой группы.  Различают однородные цепи Маркова с дискретным и непрерывным временем.  
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Однородный цепь Маркова имеет место, если условная вероятность не зависит от номера испытаний. Далее огра-
ничимся элементами теории конечных однородных цепей Маркова. 

 Цепью Маркова с дискретным временем называют цепь, изменение состояния которого происходит в 
определенный, фиксированный момент времени. Цепью Маркова с непрерывным временем называют цепь, из-
менение состояния которого происходит в разные, случайные моменты времени. Согласно методу цепей Мар-
кова, переходной вероятностью Ріj называют условно вероятность того, что в состоянии i система, в результате 
любого номера испытаний, перейдет в систему j.[4] 

Таким образом, в определении Рij первый индекс указывает номер первого испытания, второй - второго. 
Например, p11 означает вероятность "перехода" из первого состояния в первый, p23 - с второго состояния в третий. 

 Матрицей перехода системы называют матрицу, которая отражает все переходные вероятности этой си-
стемы. 

                                                         
Поскольку в каждой строке матрицы находятся вероятности, то сумма их значений в каждой строке равна 

единице: 

                                                        [4] 
Построенная матрица отражает вероятности влияния факторов на финансовый результат. По нашему 

мнению, можно выделить следующие преимущества этого метода над другими: 
1. Расширение возможностей принятия решений. Предложенная матрица переходов дает возможность 

расчетов на дальнейшую перспективу. Она дает возможность расчетным путем определить вероятностные зна-
чения NPV на том основании, что общие шансы получения положительных результатов выше, чем вероятность 
непредвиденных расходов. 

2. Выделение областей, которые требуют дальнейшего, более детального рассмотрения. С помощью це-
пей Маркова можно уменьшить затраты на исследовательскую деятельность, что позволит в будущем увеличить 
точность принимаемых решений. То есть, если брать предложенную матрицу и рассчитывать вероятностные 
убытков, то это проще и дешевле, чем использование экспертного анализа. 

3. Поощрение тщательного пересмотра показателей, которые выражены одной цифрой в ходе детерми-
нированной оценки. Трудно бывает определить по методу Монте-Карло диапазон границ и распределения веро-
ятностей, то есть они не исследуются в полной мере. Указанный метод помогает критически пересматривать 
базовые сценарии. 

4. Содействие уменьшению предубеждения в оценке результата за счет исключения показателей, исполь-
зуемых как средство анализа риска. 

5. Высокая эффективность использования решений экспертов, которые всегда выражают свои мысли в 
виде личных выводов, а не экономических показателей. 

6. Заполнение "коммуникационного разрыва" между аналитиком и ответственным за принятие решений. 
Проведение анализа с помощью цепей Маркова предусматривает сбор информации, которая в значительной сте-
пени способствует приобретению опыта руководителями предприятий в области прогнозирования рисков. 

7. Прогнозирование логично необходимых границ в разработке прогнозов при принятии определенных 
финансовых решений. 

8. Прогнозирование соответствующей необходимой информационной базы для облегчения эффектив-
ного распределения рисков и управления ими. После оценки величины риска, для определения различных источ-
ников его ликвидации риск можно разделить на контрактной основе между сторонами коммерческих сделок. 

9. Возможность определять проблемы с ликвидностью и погашением задолженности. 
Приведенное выше дает характеристику степени риска. Но всегда возникает необходимость расчета и 

величины риска. Величина риска может определяться размером понесенных расходов, если есть возможность 
такого расчета. В то же время, базой для сопоставления могут быть любые общие затраты на производство про-
дукции, собственный капитал, стоимость основных и оборотных средств. Выбор той или иной базы не имеет 
принципиального значения, но необходимо отдавать предпочтение показателям которые достоверно отражают 
сущность явлений. Необходимо определить такой показатель, который бы показывал удельный вес риска в общей 
сумме расходов, которые понесло предприятие - его мы будем называть коэффициентом риска. 

По нашему мнению, коэффициент риска может рассчитываться как отношение величины ущерба от 
непредвиденных ситуаций в результате определенных явлений и действий к общей сумме расходов, понесенных 
на производство продукции, а также расходов, обусловленных этими действиями. Коэффициент риска рассчиты-
вается по формуле: 

 
                           Кр = Ув/ Зо           
где:  Кр - коэффициент риска; 
Ув - вероятностный размер ущерба в случае незапланированных ситуаций; 
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Зо - общие затраты, понесенные на производство этой продукции. 
Диагностика кризисного состояния должна включать постоянный мониторинг финансового состояния 

предприятия с целью раннего выявления симптомов кризиса. Для этого существует множество различных мето-
дик, основанных на использовании формализованных и неформализованных показателей. Недостатком боль-
шинства из них является отсутствие суммирующего показателя, на основании которого можно судить об уровне 
кризисного состояния на предприятии. Это приводит к необходимости расчета большого количества показате-
лей, на основе которых сложно делать однозначные выводы. В то же время важно иметь критерий, позволяющий 
быстро и с определенной уверенностью судить о наличии «слабых» мест в работе предприятия и уровне его 
кризисного состояния, чтобы вовремя обеспечить проведение антикризисных мероприятий. 

Приведенные подходы к анализу риска можно использовать не только для предприятий строительной 
индустрии, но и для предприятий других отраслей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR EVALUATING FINANCIAL ASSETS IN THE FIELD  

OF SMALL BUSINESS 
 
Аннотация. Одной из главенствующих задач финансового менеджмента предприятий малого сектора 

экономики выступает эффективное управление финансовыми активами, особую роль среди которых отводят так 
называемым капитальным финансовым активам: акциям и облигациям. Однако большинство малых предприятий 
России не являются акционерными обществами, в связи с чем использование акций сводится для них к объекту 
инвестирования. При этом эффективное и рациональное управление финансовыми активами малого предприятия 
– залог его финансового успеха и дополнительный источник доходов. В данной работе обозначены особенности 
управления финансовыми активами, рассмотрена характеристика подходов к их оценке, а также проведен срав-
нительный анализ подходов с позиции преимуществ и недостатков использования в практике малых предприя-
тий. Проведенный обзор позволил выделить фундаменталистский подход в качестве наиболее объективной и 
эффективной оценки стоимости, позволяющей снизить риски инвестирования, что наиболее подходит для при-
менения малыми предприятиями. 

Annotation. One of the main tasks of financial management of small enterprises in the economy is the effective 
management of financial assets, a special role among which is assigned to the so-called capital financial assets: stocks 
and bonds. However, most of the small enterprises in Russia are not joint-stock companies, and therefore the use of shares 
is reduced for them to the object of investment. At the same time, effective and rational management of financial assets 
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of a small enterprise is the key to its financial success and an additional source of income. In this paper, the features of 
financial asset management are identified, the characteristics of approaches to their assessment are considered, and a 
comparative analysis of approaches is carried out from the position of advantages and disadvantages of using small en-
terprises in practice. The review made it possible to single out the fundamentalist approach as the most objective and 
effective assessment of value, which allows reducing investment risks, which is most suitable for use by small enterprises. 

Ключевые слова: малые предприятия, финансовые активы, инвестирование, дисконтированный денеж-
ный поток 

Keywords: small enterprises, financial assets, investment, discounted cash flow 
 
Малым предприятиям в Российской Федерации приходится существовать достаточно в сложных эконо-

мических условиях, поэтому как следствие повышение эффективности их функционирования, в том числе в об-
ласти финансового менеджмента, является актуальной проблемой для руководителей таких предприятий. 

Эффективное управление финансовыми активами малого предприятия, к которым относятся различные 
финансовые инструменты (денежные средства и их эквиваленты, дебиторская задолженность, краткосрочные и 
долгосрочные финансовые вложения, паевые фонды и пр.) – одна из первостепенных задач финансового менедж-
мента малого предприятия. 

Среди множества финансовых активов особая роль принадлежит так называемым капитальным финан-
совым активам – акциям (или долевым ценным бумагам) и облигациям (или долговым ценным бумагам). Именно 
за счет этих инструментов формируется капитал фирмы. Акции являются объектами и в то же время способами 
реализации мобилизации (с помощью эмиссии акций и облигаций привлекается капитал на долгосрочной основе) 
и инвестирования (в акции и облигации вкладываются свободные денежные средства как в долгосрочных, так и 
краткосрочных целях). 

Следует обратить внимание, что большинство малых предприятий в Российской Федерации не являются 
акционерными обществами, поэтому могут использовать акции других компаний только в качестве объектов ин-
вестирования. 

Эффективное и целесообразное управление финансовыми активами малого предприятия является зало-
гом его финансового успеха и может стать дополнительным источником доходов, наряду с основной (текущей) 
операционной деятельностью предприятия малого бизнеса. 

Особенностями управления финансовыми активами малого предприятия являются: 
- функционирование в условиях ограниченности финансовых ресурсов малого предприятия, что тре-

бует проведения осторожной и аргументированной финансовой политики, чтобы избежать ситуации нехватки 
оборотных средств для ведения операционной деятельности малого предприятия; 

- особое внимание к ликвидности имеющихся финансовых активов (по вышеуказанной причине); 
- отсутствие, как правило, в малых предприятиях высококвалифицированных финансовых менедже-

ров, их функции обычно выполняет либо специалист по бухгалтерскому учету, либо непосредственно руководи-
тель. 

В связи с обозначенными особенностями при управлении финансовыми активами малого предприятия, 
при принятии решения о финансовых инвестициях особенно важно правильно провести оценку финансовых ак-
тивов. При этом необходимо обращать внимание на следующие параметры – цена приобретения или стоимость 
финансового актива, его доходность, а также уровень риска. 

Безрисковые финансовые активы – это такие финансовые активы, по которым сумма дохода является 
гарантированной, а денежные поступления от рисковых финансовых активов имеют вероятностный характер. 
Обычно рисковые финансовые активы имеют более высокий уровень доходности, чтобы компенсировать нере-
гулярность денежных поступлений. 

Финансовый актив также имеет две взаимосвязанные абсолютные характеристики:  
- во‐первых, объявленную текущую рыночную стоимость (Рm), по которой его можно приобрести на 

рынке;  
- во‐вторых, теоретическую или внутреннюю, стоимость (Vt). 
Руководство малого предприятия должно быть заинтересовано в независимой и объективной оценке 

внутренней стоимости для эффективного управления финансовыми активами. Кроме того, необходимо также 
учитывать рациональность и целесообразность инвестирования свободных средств в данный финансовый актив. 

В работах авторов Гарибова В.В., Басько О.О.и Головецкого Н.Я., а также подобного ряда других науч-
ных публикациях и работ по данной исследуемой тематике, как правило, выделяют следующие закрепившиеся в 
науке подходы к оценке стоимости финансовых активов компании (рисунок1): 
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Рисунок 1 – Подходы к оценке финансовых активов 
 
1. Технократический подход, в котором основный упор делается на исторический, а именно трендовый 

анализ непосредственно цены финансового актива в прошлом для выявления его текущей внутренней стоимости. 
На основе статистического анализа котировок и объемов торгов ценных бумаг строятся кратко-, средне- и дол-
госрочные тренды и определяется соответствие текущей рыночной цены актива и его внутренней стоимости. 
Данные тренды являются основополагающими факторами управленческих решений в определении целесообраз-
ности инвестирования. 

2. Фундаменталистский подход предлагает рассматривать и оценивать финансовые активы с использо-
ванием такого показателя, как дисконтирование стоимости будущих денежных поступлений, при этом необхо-
димо провести операцию дисконтирования денежных потоков от финансового актива, используя ставку дискон-
тирования, которая отражает временный фактор инвестирования и уровень риска. Оценка стоимости финансо-
вого актива, рассчитанная по схеме данной модели, представляет собой вычисление размера платы за возмож-
ность получения в будущем распределенных во времени доходов. Фундаменталистский подход является наибо-
лее популярным и широко применяемым среди зарубежных крупных компаний. 

3. Подход «ходьба наугад» подразумевает под собой ориентирование на текущую рыночную стоимость 
финансовых активов, предполагая таким образом, что внутренняя стоимость и рыночная цена финансового ак-
тива совпадают. Так как изменение цен на финансовые активы по мнению авторов данного подхода происходит 
стихийно, то использовать другие подходы к оценке нецелесообразно.  

В таблице 1 охарактеризуем возможности использования каждого из методов оценки финансовых акти-
вов в практике малых предприятий. 

 
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов к оценке финансовых активов в практике 
         малых предприятий 

Подход к оценке 
финансовых активов 

Преимущества и возможно-
сти использования для малых предпри-
ятий 

Недостатки подхода при использова-
нии малыми предприятиями 

Технократический подход Для проведения такого ана-
лиза руководство малого предприятия 
может получить всю необходимую ин-
формацию, данный подход может ис-
пользоваться в условиях стабильного 
рынка 

Тренды в отношении колебания цены 
финансового актива в прошлом периоде могут 
не соответствовать будущему периоду и, сле-
дует отметить, что при использовании данного 
подхода не учитывается ряд очень важных пара-
метров оценки, что снижает её объективность 

Фундаменталистский подход Может применяться малыми 
предприятиями для оценки финансо-
вых активов, денежные потоки от кото-
рых достаточно легко предсказать. 
Ставку дисконтирования рекоменду-
ется определять, ориентируясь на 
ставки по депозитным вкладам или 
процентам, выплачиваемым по госу-
дарственным облигациям, добавляя 
надбавку за риск инвестирования 

Сложность при предсказании денеж-
ных потоков от инвестирования в данный фи-
нансовый актив (если по депозитным вкладам, 
облигациям размер денежных поступлений 
легко просчитать, то дивиденды по акциям, вло-
жения в паевые инвестиционные фонды не все-
гда поддаются точному прогнозированию). 

Также достаточно сложно определить 
ставку дисконтирования, чтобы она соответ-
ствовала риску инвестирования малого пред-
приятия 

Подход «ходьба наугад» Данный подход не требует 
особых навыков для использования, 
подходит для осуществления кратко-
срочных финансовых вложений 

Рыночные колебания без должного 
анализа цены и доходности финансовых активов 
могу привести к значительным ошибкам при ин-
вестировании и к потере денежных средств 

 
 

V1 

Pm 

Теория «ходьбы наугад» 

Технократическая теория Фундаменталистская теория 

Время 
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По итогу проведенного сравнительного анализа трех выделяемых подходов, можно сделать вывод, что 
несмотря на ряд обозначенных недостатков фундаменталистский подход позволяет получить более объективную 
и эффективную оценку стоимости, что позволяет снизить риски инвестирования и в результате подходит для 
применения малыми предприятиями, которым особенно важно получить запланированный уровень доходности. 

Таким образом, подытожив вышесказанное, непосредственный расчет дисконтированных денежных по-
токов от инвестирования свободных денежных средств малого предприятия в тот или иной финансовый актив 
является одним из важнейших и основополагающих факторов повышения качества управленческих решений в 
системе финансового менеджмента малого предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF THE PROVISION MECHANISM 
ACCOMMODATION FOR CHILDREN-ORPHANS IN THE KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Действующее законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения детей-сирот 

жильем имеет несовершенный характер, несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, 
регламентирующих вопросы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принятых как федеральным, так и региональными законодателями. Многие из этих актов носят общий 
(рамочный) характер, некоторые их них противоречат друг другу, что отнюдь не способствует эффективному 
правоприменению. 

В процессе исследования определены проблемы, тормозящие получение жилых помещений детьми-
сиротами в Российской Федерации, и определены направления совершенствования механизма предоставления 
жилья детям-сиротам в Краснодарском крае. В рамках первого направления совершенствования механизма 
предоставления жилья детям-сиротам предложено осуществлять своевременное включение указанной категории 
лиц в список на получения жилья, что позволит сократить очереди из детей-сирот на получение жилых 
помещений.  

В рамках второго предлагаемого направления совершенствования искомого механизма предлагается 1) 
внести изменения в Федеральный закон №59-ФЗ, снизив максимально допустимую численность населения в 
населенном пункте до 75 000 человек, что позволит значительно расширить спектр предложений рынка жилой 
недвижимости; 2) приобретать жилые помещения в индивидуальных жилых домах или домах блокированного 
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типа; 3) проводить активную работу по привлечению строительных организаций края для строительства жилья 
для детей-сирот. 

В рамках третьего направления совершенствования данного механизма предложена система 
реализации программы «Жилищные сертификаты для детей-сирот» на территории Краснодарского края, 
позволяющая осуществлять честное и эффективное использование средств на покупку жилья, гарантировать 
достаточно упрощенную реализацию прав детей-сирот в регионе на своевременное обеспечение жильем.  

Успешная реализация мероприятий, предложенных авторами, может привести к значительному 
прогрессу в решении вопросов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Annotation. The current legislation of the Russian Federation in the sphere of providing orphan children with 
housing has imperfect character, despite a large number of the normative legal acts regulating questions of social support 
of the orphan children and children without parental support accepted both federal and regional legislators. Many of these 
acts have the general (frame) character, some them them contradict each other that does not promote effective law en-
forcement at all. 

In the course of the research the problems which are slowing down receiving premises by orphan children in the 
Russian Federation are defined and the directions of improvement of a procedure for granting of housing to orphan chil-
dren in Krasnodar Krai are defined. Within the first direction of improvement of a procedure for granting of housing to 
orphan children it is offered to carry out timely inclusion of the specified category of persons in the list on receiving 
housing that will allow to reduce lines of orphan children by receiving premises. 

As part of the second proposed improvement of the requested mechanism, it is proposed (1) to amend Federal 
Law No. 59-FZ, reducing the maximum permissible population in the settlement to 75,000, which will significantly ex-
pand the range of offers of the residential real estate market; 2) to purchase residential premises in individual residential 
buildings or houses of blocked type; 3) to carry out active work to attract construction organizations of the province for 
the construction of housing for orphans. 

Within the framework of the third direction of improvement of this mechanism, a system of implementation of 
the program "Housing certificates for orphans" in the territory of the Krasnodar Territory has been proposed, which allows 
to make honest and effective use of funds for the purchase of housing, to guarantee a sufficiently simplified realization 
of the rights of orphans in the region to timely provision of housing. 

Successful implementation of the measures proposed by the authors can lead to significant progress in the pro-
vision of housing for orphans and children without parental care. 

Ключевые слова: дети-сироты, государственная поддержка, жилищный фонд, межведомственное взаи-
модействие, регион. 

Keywords: Orphans, state support, housing fund, interagency cooperation, region. 
 
Предоставление детям-сиротам жилья относится к приоритетным социальным задачам государства, 

которая позволяет обеспечить защиту одной из самых уязвимых групп населения страны [1, 2]. В настоящее 
время в России разработана и принята законодательная база, определяющая права, льготы, дополнительные 
гарантии для указанной категории граждан в части обеспечения их жилыми помещениями. К сожалению, до сих 
пор большое количество детей-сирот, которые выходят во взрослую жизнь, не могут получить гарантированное 
им государством жилье, что обусловлено рядом проблем (рисунок 1). 

Представленные на рисунке 1 проблемы характерны для всех регионов нашей страны, так что в Красно-
дарском крае данные проблемы тоже ярко выражены. На наш взгляд, решение данных проблем на Кубани должно 
осуществляться по трем направлениям, представленным на рисунке 2, которые будут раскрыты в данной статье. 

А. Рассмотрим наши предложения по первому направлению совершенствования искомого механизма 
предоставления жилья детям-сиротам. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с целью обеспечения жильем детей-сирот на 
территории Краснодарского края уполномоченные органы местного самоуправления и должностные лица в 
рамках Закона Краснодарского края от 3 июня 2009 г. № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Краснодарском крае» [3] осуществляют ряд мероприятий по получению документов в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
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Рисунок 1 – Проблемы, тормозящие получение жилых помещений детьми-сиротами в Российской Федерации 

 
Приказом Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 2 ноября 2016 г. № 1393 

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по включению в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями» определен исчерпывающий перечень документов,  

 
Рисунок 2 – Направления совершенствования механизма предоставления жилья детям-сиротам  

в Краснодарском крае 
 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

 

Проблемы, препят-
ствующие получе-
нию жилья детьми-
сиротами 

ограничение нормы 25% (Общее количество жилых помещений в 
виде квартир, предоставляемых лицам, в одном многоквартирном 
доме, устанавливается законодательством субъекта Российской Фе-
дерации и при этом не может превышать 25% от общего количе-
ства квартир в этом многоквартирном доме, за исключением насе-
ленных пунктов с численностью с численностью жителей не менее 
10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество 
квартир в которых составляет менее 10) 

 
отсутствие достаточного количества предложений благоустроен-
ного жилья на рынке, в частности, отсутствие предложений по ма-
логабаритным однокомнатным благоустроенным квартирам на вто-
ричном рынке жилья 

отсутствие готовности застройщиков и владельцев готового жилья 
удовлетворять запросы муниципалитетов на обеспечение детей-си-
рот жилыми помещениями по установленным нормативам 

 
сложности участия физических лиц в процедурах продажи жилых 
помещений 

длительность процедуры проведения торгов и поиска жилых поме-
щений, отвечающих требованиям, установленным законодатель-
ством 

 множественные упущения при постановке на учет, нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения 

Совершенствова-
ние механизма 
предоставления 
жилья детям-сиро-
там 

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере  
предоставления жилых помещений детям сиротам 

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления 

 
Развитие системы предоставления жилищных сертификатов и 
предоставления льготных ипотечных кредитов  

рост стоимости квадратного метра жилья 
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органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.  

Однако Административным регламентом определено, что должностное лицо уполномоченного органа 
местного самоуправления запрашивает в течение 2 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления 
документы, что не в полной мере обеспечивает своевременное включение в список всех детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жильем. Основные пути решения 
проблемы своевременного включения детей-сирот в список на получения жилья предложены на рисунке 3. 
Данные нововведения в законодательстве Российской Федерации позволят сократить очередь из детей-сирот на 
получение жилых помещений. 

Необходимо отметить, что в основном концентрация объектов жилой недвижимости, по своим характе-
ристикам подходящим для целей предоставления детям-сиротам, происходит в крупных населенных пунктах и 
(или) районных центрах, т.к. населенные пункты с малой численностью населения являются инвестиционно не-
привлекательными для организаций строительного комплекса. Реализаторы жилой недвижимости в таких насе-
ленных пунктах (застройщики, собственники) не готовы продавать жилье по цене, предлагаемой муниципаль-
ными образованиями, что дополнительно сокращает рынок. 

В процессе исследования выявлены основные проблемы, мешающие в реализации обеспечения жильем 
детей-сирот на вторичном рынке жилья Краснодарского края, и предложены пути их решения (рисунок 4). 

Б. Рассмотрим наши предложения по второму направлению совершенствования искомого механизма 
предоставления жилья детям-сиротам. 

С 1 января 2013 года обеспечение детей-сирот жилыми помещениями отнесено к полномочиям органов 
государственной власти регионов. В 62 регионах полномочия по обеспечению детей-сирот жилыми 
помещениями переданы органам местного самоуправления. На практике, контроль за исполнением переданных 
регионам государственных полномочий на должном уровне не осуществляется, в связи с тем, что федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, не определен. 
Деятельность регионов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам осуществляется в отсутствие 
установленных единых подходов. 

 

 
Рисунок 3 – Основные пути решения проблемы своевременного включения детей-сирот в  

список на получения жилья 

Пути решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем 
 

Проблема в обеспечении  
детей-сирот жильем 

 

Отсутствуют единые под-
ходы к формированию пер-
вичного списка детей-си-
рот, которые подлежат 
обеспечению жилыми поме-
щениями на муниципаль-
ном уровне и списка детей-
сирот, которые подлежат 
обеспечению жилыми поме-
щениями в целом по реги-
ону, в том числе в пределах 
одного региона. Сроки фор-
мирования единых списков 
не установлены, межведом-
ственное взаимодействие не 
налажено 

Необходимо обеспечить внесение в законодательство 
РФ изменений, предусматривающих единый порядок 
формирования федерального реестра детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями. Порядок формирования указанного 
реестра должен быть единым и определяться 
Правительством РФ 
 
Создание прозрачной процедуры эффективного распре-
деления бюджетных средств на приобретение жилых 
помещений, выделяемых субъектам РФ с помощью 
единого реестра 

Разработка информационной системы, содержащей 
сведения о предоставлении жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которая призвана помочь в 
обеспечении контрольных мероприятий за выделением 
жилья для детей-сирот 
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Отсутствие взаимодействия между муниципальными образованиями сопряжено с риском возникновения 

ситуации, при которой дети-сироты, включенные в список в одном муниципальном образовании, а затем 
переехавшие в другой и вновь обратившиеся в соответствующий орган местного самоуправления, могут 
получить жилое помещение дважды. Таким образом, имеющиеся данные о численности детей-сирот, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения, и, соответственно, об объемах средств бюджетов 
бюджетной системы для удовлетворения этой потребности, нельзя считать достоверными. Соответственно, 
оценить эффективность обеспечения жилыми помещениями детей-сирот не представляется возможным. 

Считаем, что ужесточение контроля возможно через определение федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Поэтому в сложившейся 
ситуации, необходимо ужесточить контроль над деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих предоставление жилых помещений, и распределение федеральных 
субсидий на строительство жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с целью 
обеспечения исполнения региональными властями законодательства, направленного на защиту и гарантии прав 
детей сирот. 

Предлагаемые нами рекомендации по улучшению взаимодействия органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4 – Основные направления по решению проблемы в реализации обеспечения жильем детей-сирот 

 
В. Рассмотрим наши предложения по третьему направлению совершенствования искомого механизма 

предоставления жилья детям-сиротам. 
Современные реалии таковы, что в условиях дефицита бюджетных средств, затрачиваемых на покупку 

жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо искать 
альтернативные варианты разрешения сложившейся ситуации [4, 5]. В Краснодарском крае, где проблема жилья 
для детей-сирот стоит достаточно остро, в числе способов решения жилищного вопроса для рассматриваемой 
категории лиц наряду с традиционной схемой покупки жилья для этой категории за счет средств 
краевого бюджета можно использовать механизм сертификатов. 

Федеральное законодательство возлагает обязанности по обеспечению детей-сирот жильем на органы 
исполнительной власти субъектов РФ, которые могут своими законами передать отдельные полномочия органам 
местного самоуправления, предоставляя при этом финансовые ресурсы на их выполнение. Из федерального бюд-

Проблемы обеспечения детей-сирот жильем Пути решения проблем  

1. Необходимо внести 
изменения в Федеральный закон 
№59-ФЗ снизив максимально 
допустимую численность 
населения в населенном пункте 
до 75 000 человек, что позволит 
значительно расширить спектр 
предложений рынка жилой 
недвижимости.  
2. Необходимо приобретать 
жилые помещения в 
индивидуальных жилых домах 
или домах блокированного типа.  
3. Проводить активную работу 
по привлечению строительных 
организаций края для строи-
тельства жилья для детей-сирот. 

во многих муниципальных образованиях Краснодарского 
края отсутствует большое количество предлагаемых жи-
лых помещений на вторичном рынке жилья, подходящих 
по всем нормам предоставления жилых помещений для 
детей-сирот 

приобретение жилых помещений на вторичном рынке жи-
лья не улучшит качество предоставляемых жилых поме-
щений в связи с тем, что приемка жилых помещений вто-
ричного рынка жилья затруднена, так как в таких жилых 
помещениях трудно выявить скрытые дефекты в электро-
проводке, инженерных коммуникациях, состояние фунда-
мента здания и несущих стен 

отсутствие гарантийных обязательств при покупке, в связи 
с чем в случае возникновения скрытых дефектов бремя 
содержания ляжет на собственника жилого помещения – 
муниципальное образование 
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жета предоставляются субсидии на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения. 

Рассмотрим алгоритм реализации программы «Жилищные сертификаты для детей-сирот» (рисунок 6), 
предложив проект «Предоставление выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа». 
 
АЛГОРИТМ 
реализации программы «Жилищные сертификаты для детей-сирот» 
ШАГ 1 

Граждане, включенные в список детей-сирот и достигшие совершеннолетия (достигающие совершенно-
летия в очередном финансовом году), принимают решение об участии в программе жилищных сертификатов 
(далее – программа). Согласие на участие в программе оформляется заявлением по установленной форме.  Заяв-
ление подается гражданином в орган социальной защиты населения в муниципальном образовании (далее – орган 
соцзащиты). 

 
Рисунок 5 – Рекомендации по улучшению взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
 

Орган соцзащиты передает копии заявлений в ГКУ КК «Краевой методический центр» (далее – учрежде-
ние). Учреждение формирует реестр участников программы, исходя из даты и времени подачи гражданином за-
явления на включение в список детей-сирот. 

Сформированный реестр участников утверждается министерством труда и социального развития Крас-
нодарского края (далее – министерство). 

О включении в реестр участников орган соцзащиты уведомляет граждан. 

Рекомендации по 
улучшению 
взаимодействия 
органов  
государственной 
власти и местного 
самоуправления 

формирование единого списка детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, на основе списков, предо-
ставленных субъектами РФ 

контроль за своевременным и качественным формированием еди-
ного списка детей-сирот, на основе данных предоставленных орга-
нами государственной власти субъектов РФ 

контроль над распределением субвенций, переданных из федераль-
ного бюджета субъектам РФ, на строительство жилья и покупку 
жилых помещений для детей-сирот 

проведение мониторинга обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в субъектах РФ 

определение меры ответственности за ненадлежащее исполнение 
должностными лицами обязанности на приобретение благоустро-
енных, отвечающих санитарным и техническим требованиям жи-
лых помещений 
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Рисунок 6 – Алгоритм получения сертификатов 

 
 
ШАГ 2 

Исходя из размера средств, предусмотренных в бюджете Краснодарского края на мероприятия по обес-
печению жильем детей-сирот, и норматива стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения, определяется 
количество сертификатов, финансовое обеспечение которых возможно в очередном финансовом году. 

 
КС=Б/(Н*С), 
где 

КС – количество сертификатов 
Б – объем средств бюджета 
Н – норма предоставления площади жилого помещения 
С – норматив стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения. 

Исходя из значения КС учреждением формируется список получателей сертификатов на очередной фи-
нансовый год (рисунок 7). Список получателей утверждается Министерством. О включении в список получате-
лей орган соцзащиты уведомляет граждан. 

Рисунок 7 – Алгоритм включения детей-сирот в список 
 
Граждане, включенные в список получателей сертификатов на очередной финансовый год, не вправе 

претендовать на получение специализированного жилого помещения в соответствующем финансовом году. 
Граждане, не включенные в список получателей сертификатов на очередной финансовый год, сохраняют право 
на получение специализированного жилого помещения в соответствующем финансовом году. 

 
ШАГ 3 
Граждане, включенные в список получателей сертификатов и уведомленные об этом органом соцза-

щиты, в установленный срок обращаются в орган соцзащиты для получения сертификата. 
Гражданин считается отказавшимся от получения (не принявшим) сертификата в текущем финансовом 

году в случае: 

Получение сертификата

Подача гражданином зявления в 
орган соц.защиты населения в 

МО

Орган соцзащиты 
передает копии 

заявлений в ГКУ КК 
«КМЦ» 

Сформированный реестр 
участников утверждается 
министерством труда и 
социального развития 
Краснодарского края 

О включении в реестр участников орган 
соцзащиты уведомляет граждан.

Учреждением  
формируется 

список 
получателей 

сертификатов на 
очередной 

финансовый год

Список 
получателей 
утверждается 

министерством

О включении в 
список 

получателей 
орган 

соцзащиты 
уведомляет 

граждан
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- представления гражданином заявления об отказе от сертификата; 
- смерти гражданина; 
- переезда гражданина на постоянное место жительства за пределы Краснодарского края; 
- неявки гражданина, уведомленного органом соцзащиты, за получением сертификата в установленный 

срок; 
- нахождения гражданина в местах лишения свободы, за исключением случаев административного аре-

ста. 
Обо всех гражданах, отказавшихся от получения (не принявших) сертификата. Орган соцзащиты инфор-

мирует учреждение и министерство. В список получателей вносятся изменения: отказавшиеся (не принявшие) 
граждане исключаются, на их место включаются следующие по очередности в реестре участников. 

Граждане, отказавшиеся от получения (не принявшие) сертификата во всех случаях (за исключением 
смерти и переезда на постоянное место жительства за пределы Краснодарского края) сохраняют свое право на 
получение сертификата в очередном финансовом году. 
ШАГ 4 

Граждане, получившие сертификат, самостоятельно и за свой счет осуществляют подбор жилого поме-
щения на территории Краснодарского края, проводят все мероприятия и оформляют все документы, необходи-
мые для совершения сделки по приобретению жилья. 

Документы, свидетельствующие о заключении сделки, предоставляются гражданином в орган соцза-
щиты. В случае, если гражданин в установленные сроки не представил в орган соцзащиты документы, свидетель-
ствующие о заключении сделки, такой гражданин считается не воспользовавшимся сертификатом.  

Действия в случае выявления граждан, не воспользовавшихся сертификатом, аналогичны действиям, в 
отношении граждан, отказавшихся от получения (не принявших) сертификата. Граждане, не воспользовавшиеся 
сертификатом, сохраняют свое право на участие в программе в очередном финансовом году. 

Орган соцзащиты на основании представленных документов направляет в учреждение заявку на пере-
числение средств по сертификатам. 

После проверки качества жилого помещения межведомственной комиссией учреждение формирует 
сводную заявку на перечисление средств и направляет ее в министерство. 

Министерство осуществляет перечисление денежных средств в размере и на счета, предусмотренные 
договором купли-продажи жилого помещения (договором участия в долевом строительстве, договором подряда 
на строительство жилого дома) (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Алгоритм перечисления денежных средств на оплату сертификатов 

 
Данное нововведение позволит, с одной стороны, разрешить проблему недостаточного финансирования, 

с другой стороны, лицам, претендующим на предоставление жилой площади, данная программа дает 
возможность льготно приобрести жилую площадь в достаточно быстрые сроки, а также позволяет 
самостоятельно выбрать жилое помещение. 

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий позволит усовершенствовать механизм предо-
ставления жилья детям-сиротам в Краснодарском крае, что снимет напряженность в регионе, возникающую из-
за нерешенности данных вопросов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОМАНДООБРАЗОВАНИЮ:  
СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

MODERN APPROACHES TO TEAM EDUCATION: ESSENCE, STAGES OF IMPLEMENTATION  
AND  FEATURES OF APPLICATION 

 
Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются современные ключевые методики создания и 

сплочения трудовых и управленческих команд, к которым относят: Тeam building (Тим-билдинг), Тeamdesign 
(Тимдезайн), Reteaming (Ретиминг), Team forcing (Тимформинг). Подробно описываются сущность и особенно-
сти применения каждой из четырех исследуемых методик, алгоритмы их реализации, варианты и условия прак-
тического применения, достоинства и недостатки каждого метода, а также ситуации, в которых стоит использо-
вать тот или иной способ создания и сплочения команд внутри организаций или предприятий. Данная статья 
позволит современным руководителям детально разобраться в специфике каждой рассматриваемой методики со-
здания трудовых и управленческих команд, а также грамотно и адекватно выбрать инструмент для реализации 
командообразования в практической деятельности. 

Annotation. In this article modern key techniques of creation and consolidation of labor and administrative 
teams which carry in detail are considered: Team building, Teamdesign, Reteaming, Team forcing. The article describes 
in detail the essence and features of the application of each of the four methods under study, algorithms for their imple-
mentation, options and conditions for their practical application, advantages and disadvantages of each method, as well 
as situations in which it is necessary to use one or another way of creating and rallying teams within organizations or 
enterprises. This article will allow modern managers to understand in detail the specifics of each considered method of 
creating labor and management teams, as well as competently and adequately choose a tool for the implementation of 
team building in practice. 

Ключевые слова: командообразование, Тим-билдинг, Тимдезайн, Ретиминг, Тимформинг 
Keywords: Team building, Teamdesign, Reteaming, Team forcing 
 
Признание командной работы, как эффективного способа организации труда персонала в компаниях по 

всему миру, заставляет современных руководителей и ученых в области управления уделять большое внимание 
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данному вопросу. Ключевым среди них выступает вопрос выбора способа создания трудовой или управленче-
ской команды. От того насколько грамотно будет выбран подход к командообразованию, будет зависеть уровень 
сплоченности и производительности команды в процессе ее функционирования. 

  В настоящее время зарубежными теоретиками и практиками сформировано четыре основных подхода 
к командообразованию, к ним относятся: 

1. Тeam building (Тимбилдинг); 
2. Тeamdesign (Тимдизайн); 
3. Reteaming (Ретиминг); 
4. Team forcing (Тимфорсинг). 
Рассмотрим перечисленные подходы к командообразованию подробнее. 
Тимбилдинг является самым известным и популярным способом командообразования, часто используе-

мым в организациях всех стран мира.  
В общем виде тимбилдинг – это процесс построения команды, сфокусированный на эмоциональном 

сплочении членов команды, коллективном выполнении совместных заданий и упражнений. 
Тимбилдинг должен реализовываться человеком, имеющим большой опыт в командообразовании, обла-

дающим необходимыми знаниями и навыками. Наиболее оптимальным вариантом проведения тимбилдинга счи-
тается привлечение бизнес-тренера, эксперта в области командообразования, со стороны. 

Основными факторами, на которые нацелены все приемы тимбилдинга, являются: 
 командное взаимодействие; 
 единство членов команды; 
 разработка и соблюдение внутрикомандных норм; 
 соотношение формального и неформального лидерства, их баланс в команде; 
 распространение организационной культуры на внутреннюю культуру команды. 
Обычно тимбилдинг реализуется в игровой форме. Задания и упражнения, используемые в процессе ко-

мандообразования, при таком подходе могут быть направлены либо на проявление физических способностей 
участников (выносливости, ловкости), либо на проявление умственных способностей (творчества, креативности, 
инициативности и других). 

Основными результатами проведения тренингов по командообразованию должны быть: 
 ликвидация трудностей и проблем в команде, 
 разрешение конфликтных ситуаций и противоречий; 
 психологическое сплочение команды; 
 проявление каждым членом команды своих способностей и потенциала; 
 получение навыком командной работы. 
В современной практике тимбилдинга выделяют следующие его основные виды. 
1. Спортивный тимбилдинг. В его основе лежит проведение спортивных состязаний между различными 

командами, сформированными в организации.  
При выполнении заданий члены команды приобретают следующие навыки: 
 образование команд; 
 ориентирования в незнакомых и нестандартных ситуациях; 
 быстрого принятия решений. 
Подобный вид тимбилдинга улучшает отношения между членами команды, способствует повышению 

доверия между ними. 
2. Тимбилдинг на природе. Разновидностями такого тимбилдинга могут быть: 
 кулинарный тимбилдинг; 
 полоса препятствий (быстрее, выше, сильнее); 
 детский тимбилдинг; 
 активные игры с мячом и другие. 
В последнее время за рубежом приобретает популярность детский тимбилдинг, когда сотрудники участ-

вуют в тренингах по командообразованию вместе со своими детьми. Такой вид тимбилдинга, с одной стороны, 
повышает лояльность сотрудников к организации, поскольку она проявляет заботу об их семье и устраивает 
праздники для их детей. С другой стороны, наличие детей при выполнении заданий побуждает участников ко-
манды вести себя естественно, так как они привыкли в реальной жизни, а не исполнять роли, наилучшим образом 
представляющих их перед руководством организации. К тому же наличие детей при выполнении заданий стиму-
лирует членов команды меньше спорить, ругаться и сдерживать свои негативные эмоции. 

Тимбилдинг на природе эффективен еще и тем, что погружает участников команды в непривычную для 
них атмосферу. Позволяет взглянуть друг на друга с различных точек зрения. 

3. Исторический тимбилдинг. Данный вид активности заключается в участии членов команды в истори-
ческих ролевых играх, помогает проанализировать, как справляются участки команды с исполнением тех или 
иных ролей. Такой подход помогает участникам тренинга проявить весь свой потенциал, продемонстрировать те 
качества, которые ранее были скрыты от руководителя и других членов команды. 
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4. Творческий тимбилдинг. Подразумевает выполнение заданий, требующих от участников команды 
проявления креативности, инициативности, смелости, нестандартного взгляда на некоторые проблемы организа-
ции. Часто его используют не только для того чтобы развить креативность членов команды, а с целью выявления 
у них способностей к творческому мышлению. 

5. Психологический тимбилдинг. Данный вид тимбилдинга заключается в лучшем понимании членами 
команды друг друга,  повышении сплоченности команды, выявлении лидерских качеств. Также к данному виду 
тимбилдинга можно отнести все возможные виды тестирования участников команды на стрессоустойчивость, 
определение командной роли, типа личности, темперамента и других. Обычно психологический тимбилдинг при-
меняется либо на начальных стадиях формирования команды, либо когда в команде наблюдаются проблемы в 
области взаимоотношений  между ее участниками. 

6. Тимбилдинг, направленный на разработку каких-либо документов. В ходе такого тренинга членам ко-
манды предлагается разработать, например, положение о команде, правила работы в команде, кодекс командного 
или корпоративного поведения и любых других, важных для деятельности команды, документов. В процессе 
работы над документом, проявляются знания, навыки, потенциал и личностные параметры каждого из участни-
ков команды. Также увеличивается лояльность членов команды к организации и чувство гордости от участия в 
командной работе за счет персонального вклада в составление важных для организации документов. 

7. Тимбилдинг для адаптации новых сотрудников. Данный вид тимбилдинга используется в случае, если 
произошли изменения в составе команды, обусловленные внутренними и внешними факторами. В процессе по-
добных тренингов у новичков возникает возможность в кратчайшие сроки проявить весь свой потенциал, пока-
зать на что он способен, создать позитивный имидж в глазах других членов команды. В то же время, участникам 
команды, уже работающим в ней какой-то период времени, предоставляется возможность проверить новичка: 
оценить его навыки, знания, умения и опыт, ближе узнать его, максимально сократить процесс сближения и сра-
батываемости.  

8. Тимбилдинг, направленный на поиск общего языка. Данный вид командообразования обычно исполь-
зуется в командах, состоящих из специалистов в различных сферах деятельности, которым предстоит выполнять 
работу, носящую междисциплинарный характер. При такой организации работ важно чтобы члены команды раз-
говаривали на «одном языке», с использованием одинаковых терминов и их трактовки. Такой подход позволяет 
снизить недопонимание между членами команды, исключить использование сложных научных терминов при 
наличии более простых и понятных не только узкому специалисту в данной профессиональной сфере  эквива-
лентов. 

Исходя из проведенного анализа, можно выделить основные цели и задачи тимбилдинга, как способа 
организации командной работы: 

 повышение организованности командной деятельности; 
 создание чувства единения с командой и каждый ее членом; 
 устранение конкуренции между членами команды; 
 активизация сотрудничества между участниками команды; 
 обучение правилам эффективного взаимодействия; 
 повышение доверия между членами команды; 
 развитие понимания между участниками команды; 
 сплочение команды, значительное повышение «командного духа»; 
 укрепление горизонтальных связей между командами или отделами и подразделениями органи-

зации; 
 повышение мотивации членов команды; 
 укрепление формального и неформального авторитета руководства команды или организации, в 

целом; 
 психологическая и эмоциональная разгрузка членов команды [1]. 
Следующим подходом к командообразованию является тимдизайн. В его основе при построении ко-

манды лежит фокусирование на распределении командных ролей и процессуальных теориях мотивации. 
Процессуальные теории мотивации сосредотачиваются на том, сколько усилий прилагает работник для 

достижения какой-либо цели и какой тип поведения использует при этом. 
Таким образом, можно кратко описать процедуру тимдизайна при командообразовании, которую 

условно можно разделить на ряд взаимосвязанных этапов.  
1. Проводится тестирование членов потенциальной команды на выявление соответствия их психологи-

ческих и личностных качеств известным типам командных ролей.  
2. Происходит оценка имеющихся знаний, навыков и квалификации сотрудников в целях выяснения до-

стижимости для них поставленных перед командой результатов. 
3. Далее происходит распределение этих ролей по принципу максимизации проявления в данной роли 

потенциала каждого из участников команды. 
4. 3атем происходит детальный анализ ожиданий каждого из членов команды. Выясняется, какие мате-

риальные и нематериальные способы вознаграждения наиболее ценны для каждого из них. 
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5. Происходит формирование системы мотивации, индивидуальной для каждого члена команды. 
6. Происходит распределение видов работ между членами команды, в соответствии с навыками, знани-

ями, личностными характеристиками и командной ролью. 
7. Совместно с участниками команды происходит сопоставление описанных инструментов мотивации с 

объемом работ, которые необходимо выполнить сотрудникам. Затем происходит сопоставление полученного со-
отношения с аналогичными соотношениями других участников команды. В результате появляется система мо-
тивации, учитывающая индивидуальные потребности каждого члена команды, понятная и считающаяся справед-
ливой каждым ее участником. 

8. Команда начинает работу над поставленной перед ней задачей. 
Как видно из представленного анализа, тимдизайн не стремится сплотить членов команды, сделать их 

одним целым. Согласно приверженцам такого подхода, когда работники точно знают размер своего вознаграж-
дения, считают его справедливым, соответствующим прилагаемому объему усилий и одинаковым по ценности с 
вознаграждениями других членов команды, они эффективно и с высокой степенью заинтересованности в полу-
чении положительного результата выполняют свои трудовые обязанности.  

За счет четкого разделения обязанностей и справедливости вознаграждения, а также общей заинтересо-
ванности в конечном результате, по мнению специалистов по тимдизайну, в командах, созданных по такому 
принципу, практически не возникают конфликты, и такие команды работают успешно и являются эффектив-
ными. 

Важно отметить, что согласно теории партисипативного управления, управленческие команды, создан-
ные, на основании такого подхода, должны быть вдвойне мотивированы на эффективную работу. 

Третьим подходом к командообразованию является ретиминг. Данный подход был разработан в Фин-
ляндии двумя специалистами в области командообразования: Б.Фурманом, Т. Ахолой и пропагандируется, как 
авторская программа создания эффективной управленческой команды «с нуля». 

Основным принципом данного подхода является ориентация на решение. В общем виде ретиминг – это 
процесс формирования позитивного мышления у рабочих команд и нацеленность на результат через грамотное 
планирование их деятельности. 

Основное внимание в процессе ретиминга уделяется не эмоциональному сплочению и поднятию команд-
ного духа, а командной работе участников команды для достижения целей компании в целом в рамках опреде-
ленной управленческой задачи. 

Большинству специалистов ретиминг представляется эффективной системой работы с персоналом, поз-
воляющей решать следующие задачи: 

 уменьшение разобщенности и повышения взаимодействия сотрудников между собой; 
 минимизация сопротивления изменениям со стороны персонала путем их грамотной адаптации; 
 принятие личной ответственности сотрудниками; 
 уход от фокусирования на проблемах и ориентирование на целях, стоящих перед компанией. 
Таким образом, вместо того чтобы бороться с трудностями и нехваткой различного вида ресурсов и иных 

факторов, сотрудники и менеджмент организации фокусируются на стремлении действовать лучше и эффектив-
нее, чем в данный промежуток времени.  

При организации командной работы с помощью ретиминга происходит фокусирование каждого члена 
команды на двух ключевых составляющих процесса принятия решения: идеальном, желаемом состоянии объ-
екта, цели, которую необходимо достичь, и на сдерживающих факторах, способных помешать ее достижению.  

Процесс ретиминга подразумевает прохождение командой четырех взаимосвязанных этапов. 
1.  Постановка цели. 
2. Создание условий и возможности для достижения поставленной цели. 
3. Принятие решения и его реализация путем максимального использования всех имеющихся возможно-

стей. 
4. Усиление достигнутого прогресса. 
На начальном этапе процесса ретиминга, постановке цели, происходит  обмен мнений, идей и предложе-

ний между участниками команды. Для оценки эффективности данного этапа необходимо ответить на следующие 
вопросы: 

 Что получает команда на данном этапе? 
 Каждый член команды высказал свою точку зрения? 
 Каждый участник команды услышал и понял мнения других ее членов? 
Сотрудников и менеджеров, работающих в одной компании, объединяет общая работа, культура, си-

стема ценностей, в связи с этим выбор общей организационной цели проясняет для участников направление раз-
вития организации в целом. 

В настоящее время ретиминг имеет достаточно широкие возможности использования, рассмотрим их 
подробнее. 

1. Самоменеджмент, то есть в области саморазвития руководителей любого уровня и сотрудников орга-
низации, использования эффективных методов работы. 

2. Индивидуальное консультирование, то есть совершенствование компетенций менеджеров и сотрудни-
ков в области управления по целям и деятельности, ориентированной на результат. 
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3. Диагностика системы управления организацией в целом, выявление ее приоритетных направлений де-
ятельности, анализ используемых подходов к разработке и реализации управленческих решений, ценностных 
ориентиров компании. 

4. Проведение тренингов по командообразованию. 
5. Создание управленческих команд под конкретную задачу или цель на различных уровнях управления 

организацией. Такой подход позволяет: во-первых, структурировать все, стоящие перед компанией, цели и за-
дачи, а во-вторых, повысить деятельность работы организации в целом за счет детального фокусирования на 
каждой из выделенных задач.   

6. Создание управленческих команд, состоящих из специалистов различных областей знаний и сфер де-
ятельности для реализации сверхсложных видов деятельности и достижения важных для компании целей. В ка-
честве примера можно привести создание управленческих команд для реструктуризации компании и дальней-
шего проведения и сопровождения организационных изменений. 

В целом, технологичность ретиминга позволяет применять его для разных задач, при этом его результа-
том будет получение быстроадаптируемого к организационным изменениям персонала, ориентируемого на кол-
лективное принятие решения. Сотрудники компании четко осознают необходимость применения командной 
формы организации труда и четко следуют озвученному ими алгоритму постановки и реализации целей. 

На сегодняшний день в мире существуют следующие программы ретиминга: 
 ориентированные на организационное развитие и совершенствование компаний в целом; 
 ориентированные на создание эффективной команды, чаще всего управленческой; 
 личный ретиминг, представляющий собой программу личностного развития, ориентированную 

на решения; 
 детский ретиминг, программа помогающая решить возникающие поведенческие проблемы у де-

тей. Данная программа является обучающей и обычно реализуется в веселой, комфортной для детей обстановке; 
 ретиминг с семьями и супружескими парами. Данный вид программы нацелен на улучшение 

взаимоотношений между членами семьи, нормализации процессов ее развития; 
 Mission Possible, программа ориентирована на молодежь и способствующая грамотному форму-

лированию и постановке жизненных целей и ориентиров. 
Обычно процесс ретиминга представляет собой выполнение последовательных заданий самостоятельно 

или под руководством специалиста в данной области. Одним из важнейших элементов процесса ретиминга явля-
ется грамотно оформленная рабочая тетрадь с последовательным перечнем заданий и упражнений, четкими ин-
струкциями и руководством по их выполнению и заготовленными пустыми листами для их исполнения [2]. 

Б.Фурман и Т. Ахола выделяют следующие четыре фазы проведения ретиминга. 
1. Фаза кристаллизации целей. На данной фазе участники команды согласуют направления действий. 

Менеджментом организации и членами команды прорабатываются подходы усиления мотивации сотрудников к 
достижению целей, стоящих перед организацией в целом или созданной командой. 

После этого цель максимально конкретизируется, происходит ее декомпозиция с выявлением ключевых 
подцелей, реализация которых необходима для успешного достижения цели.  

2. Создание возможности. В рамках данной фазы участники разрабатывают условную модель позитив-
ного продвижения к намеченной цели. Для этого, членам команды необходимо: 

 провести оценку внутреннего потенциала команды, их сильных и слабых сторон; 
 выявить возможности и угрозы со стороны организации в целом и ее внешней среды; 
 определить перечень всех доступных видов ресурсов, их объем и качество; 
 выработать идеи для обеспечения наиболее эффективного достижения выбранной организаци-

онной или командной цели, т.е. для создания благоприятных условий по ее достижению. 
3. Продвижение к цели. Данная фаза характеризуется реализацией конкретных мероприятий и шагов по 

достижению поставленной цели. Пристальное внимание на данной фазе уделяется событиям, свидетельствую-
щим об эффективности работы созданной команды по достижению стоящей перед ней цели. 

4. Усиление полученных результатов. На данной фазе происходит выделение позитивных результатов, 
признание вклада каждого из членов команды в их получении. Участниками команды анализируется полученный 
в процессе работы опыт, и происходит обсуждение дальнейших планов развития команды и организации в целом.  

В случае если работа команды не заканчивается на достигнутых целях, она начинает процесс с первой 
фазы и продолжает это делать циклично до тех пор, пока команда не будет расформирована [3]. 

Четвертым подходом к командообразованию является тимфорсинг. Данный способ создания и развития 
команд нацелен на смену управления командой или организацией в целом, приглашение новых руководителей 
со своими, отличными от предыдущих менеджеров, ценностями, принципами и целями организационного управ-
ления. 

 Данный подход к командообразованию необходимо использовать в том случае, если в компании уже 
имеется эффективная сплоченная команда или существует несколько выдающихся сотрудников, которые спо-
собны организовать успешную управленческую или рабочую команду, однако их руководитель не в состоянии 
грамотно и в полном объеме использовать весь имеющийся у них потенциал. 
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В этом случае собственник организации приглашает эффективного менеджера, обладающего сильно раз-
витыми лидерскими качествами, нестандартным взглядом на многие вопросы и проблемы, большим профессио-
нальным опытом. 

Путем объяснения этим менеджером своих идей, целей и подходов к работе, он фактически обучает чле-
нов команды новым видам деятельности, формам поведения и взаимодействия между собой, при этом улучшая 
эффективность работы данной команды в будущем, давая ей новый толчок для развития и дальнейшего совер-
шенствования своей деятельности. 

Основным условием проведения тимфорсинга является поиск такого приглашенного менеджера, кото-
рый способен в кратчайшие сроки стать авторитетом для имеющейся команды, вдохновить ее своими идеями и 
повести за собой, грамотно используя весь имеющийся потенциал ее членов и четко понимая стоящие перед 
организацией цели [4]. 

Проведенный анализ зарубежного опыта в части командообразования позволил утверждать, что команд-
ный подход к работе является очень эффективным и способен значительно повысить эффективность функцио-
нирования организации в целом. На сегодняшний день все большее количество иностранных компаний внедряют 
и используют командообразование в процессе своей деятельности. Ряд крупный компаний сходятся во мнении, 
что важнейшим критерием работы компания является наличие эффективной рабочей, а особенно, управленче-
ской команды. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОББИСТСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
INFLUENCE OF LOBBY TECHNOLOGIES ON THE RESULTS OF ACTIVITIES OF  
AGRICULTURAL INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE KRASNODAR REGION 

 
 
Аннотация. В статье проведен анализ результатов хозяйственной деятельности крупнейших предприя-

тий производителей сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края, 
лоббирующих свои имущественные интересы. Выявлено, что на результаты данной деятельности рассмотренных 
предприятий теневой лоббизм оказывает большое влияние.  

Annotation. The article analyzes the results of economic activities of the largest enterprises of agricultural pro-
ducers of agricultural complex of the Krasnodar Territory, lobbying for their property interests. It has been revealed that 
shadow lobbyism has a great influence on the results of these activities of the considered enterprises. 
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Агропромышленный комплекс, несомненно, является основой экономики Краснодарского края, обеспе-
чивая его продовольственную безопасность. Развитие агропромышленного комплекса определено как самая важ-
нейшая и приоритетная задача региона. 

Как верно отмечается в ряде литературных источников, проблема формирования отраслевых лоббист-
ских объединений в АПК и использования технологий лоббирования крупными сельскохозяйственными холдин-
гами в РФ является, острой и актуальной [1]. Так, в 2016 году впервые проблема влияния крупных сельскохозяй-
ственных холдингов РФ на решения органов власти была поднята публично. Министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев тогда сам обратился к Председателю Правительства РФ, с просьбой провести проверку на 
предмет наличия конфликта интересов между агробизнесом его родственников и его работой в должности мини-
стра. 

Правительственная комиссия решила, что у министра сельского хозяйства Александра Ткачева нет кон-
фликта интересов между его деятельностью и бизнесом его родственников в аграрном секторе. Пресс-служба 
Минсельхоза РФ тогда сообщила, что уведомление министра рассмотрено и «принято решение признать, что при 
исполнении обязанностей по должности федерального министра конфликт интересов не был допущен» [6]. 

Признавая отсутствие утвержденной процедуры оценки влияния лоббистов на деятельность государ-
ственных служащих вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович в 2016 году заявил, что конфликта ин-
тересов между деятельностью Александра Ткачева как министра сельского хозяйства РФ и агробизнесом его 
семьи нет, но ему стоит в будущем самоустраняться от решений, которые могут вызвать такую ситуацию: «Кон-
фликта интересов как такового нет, в случае возникновения потенциальных конфликтов интересов министру 
необходимо будет самоустраняться от влияния на принятие решений, которые могут создать конфликт интере-
сов». 

Хотя речь идет не о защите интересов какой-либо отдельной компании, а об интересах целой отрасли, 
производители сельскохозяйственной продукции компании-конкуренты стремятся различными путями быть ли-
дером на данном рынке [2]. Создание подобного благоприятного инвестиционного климата и соответственно 
повышение объема инвестиционных влияний в агропромышленный комплекс является катализатором успешного 
функционирования не только отрасли в целом, но и отдельных организаций-лидеров АПК Краснодарского края. 
Выход на иностранных инвесторов открывает огромное количество возможностей для взаимовыгодного сотруд-
ничества, поэтому организации комплекса АПК Краснодарского края прибегают к лоббистской деятельности, 
как правило, путем оказания влияния на принятие выгодных законодательных решений с точки зрения величины 
финансирования организаций агропромышленного комплекса. Смысл в оказании именно такого рода влияния 
заключается в прямой связи между величиной финансирования того или иного предприятия и его успешностью 
на рынке сельскохозяйственных производителей, потому как более чем достаточная финансовая поддержка в 
сравнении с организациями-конкурентами позволяет охватить больший объем рынка. 

 Важно заметить, что в отношении лоббизма в Российской Федерации отсутствует законодательная база, 
а, следовательно, лоббизм носит теневой характер. Некоторые авторы в своих статьях отмечают, что в Россий-
ской Федерации лоббизм отсутствует потому как нет закона, который его бы регулировал. Однако, на наш взгляд, 
с этим нельзя согласиться, потому что отсутствие правового регулирования лоббистской деятельности не исклю-
чает и не отменяет существования соответствующего явления. 

Сегодня агропромышленный комплекс Краснодарского края составляет 25% от валового регионального 
продукта [3].  

Ниже в таблице 1 представлена продукция организаций агропромышленного комплекса Краснодарского 
края в денежном эквиваленте за период 2015-2017 г. 
 
Таблица 1 - Продукция организаций агропромышленного комплекса Краснодарского края в денежном эквива-
ленте, млн. руб.  

 2016 г. % 2017 г. % 2017 г. к 2016 
г., % 

Продукция агропромышленного ком-
плекса 236427 100,00 223404 100,00 -13023 

Растениеводство 181374 76,71 165286 73,99 -16088 
Животноводство 55053 23,29 58118 26,01 +3065 

 
Одной из современных ярко выраженных тенденций развития АПК Краснодарского края является нали-

чие в нем крупных организаций сельскохозяйственных производителей [4]. К таковым лидерам агропромышлен-
ного комплекса Краснодарского края, лоббирующим так или иначе свои имущественные интересы относятся АО 
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«Фирма «Агрокомплекс», ОАО «Сад гигант» и АО «Агрообъединение «Кубань». В качестве примера, подробнее 
остановимся на организации АО «Фирма «Агрокомплекс», проанализируем ее прогресс и его причины, а затем 
сравним показатели представленных организаций по финансовым критериям. 

Опираясь на данные отчетности по РСБУ, АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», увеличила 
выручку в 2017 г. до 466,8 млрд руб., тем самым выбившись в лидирующие позиции АПК Краснодарского края 
[5]. За время, пока А. Н. Ткачев руководил всем аграрным комплексом Российской Федерации, являясь Мини-
стром сельского хозяйства РФ, новости об очередных приобретениях Агрокомплекса появлялись чуть ли не еже-
месячно. В итоге холдинг и по выручке, и по размеру земельных активов приблизился к пятерке крупнейших 
агрохолдингов страны. Данное явление не осталось без внимания на самом высоком уровне. Так, например, В. 
В. Жириновский руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе заподозрил А. Н. Ткачева в лоббирова-
нии интересов АО «Фирма «Агрокомплекс». Поводом послужило то обстоятельство, что Минсельхоз одобрил 
льготный кредит АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева на 11 млрд. руб. Чтобы избежать впредь подоб-
ного конфликта интересов, В. В. Жириновский предложил предоставить полномочия губернаторам распределять 
кредиты предприятиям АПК. 

Таким образом, данный пример четко отражает ситуацию, когда лоббируются интересы отдельной орга-
низации. Подобное явление дает понять, что теневой лоббизм в Российской Федерации имеет место быть. 

В таблице 2 отражены изменения, которые показывают результаты деятельности отдельных агропро-
мышленных организаций Краснодарского края. 
Таблица 2 - Результаты деятельности отдельных агропромышленных организаций Краснодарского края 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолют-
ное откло-

нение 
2017 г. к 
2015 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2017 г. к 2016 
г. 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева 
Выручка от продаж, млн. руб. 38681 44756 46679 7998 1923 
Прибыль от продаж, млн. руб. 9771 9713 7355 -2416 2358 
Чистая прибыль (убыток), млн. руб. 6645 2944 -2112 -8757 -5056 
Рентабельность продаж, % 25,3 21,7 15,8 -9,5 -5,9 
АО «Агрообъединение «Кубань» 
Выручка от продаж, млн. руб. 6849 7502 6969 120 -533 
Прибыль от продаж, млн. руб. 2394 966 1279 -1115 313 
Чистая прибыль (убыток), млн. руб. 1963 941 1253 -710 312 
Рентабельность продаж, % 34,9 12,9 18,4 -16,5 5,5 
АО «Сад гигант» 
Выручка от продаж, млн. руб. 1891 3037 2042 151 -995 
Прибыль от продаж, млн. руб. 623 1163 568 -55 -595 
Чистая прибыль (убыток), млн. руб. 453 1039 400 -53 -639 
Рентабельность продаж, % 32,9 38,3 27,8 -5,1 -10,5 

 
Чистая прибыль ОАО «Сад-гигант» в 2017 году составила 400,1 млн рублей, снизившись за года в 2,5 

раза. Выручка компании упала на 49% – до 2042 млн рублей. В 2016 году выручка ОАО «Сад гигант» составляла 
3037 млн рублей, чистая прибыль – 1039 млн рублей. Уменьшение значения чистой прибыли в отчетном году по 
сравнению с предшествующим годом обусловлено также снижением выручки от реализации продукции и умень-
шением себестоимости продаж и прочих расходов. По мнению самой организации, снижение финансовых пока-
зателей связано со снижением урожая и продаж. Так, валовой сбор плодов и ягод в прошлом году сократился на 
23% – до 77,865 тыс. тонн. В том числе производство яблок снизилось на 22,5% – до 73,178 тыс. тонн, косточко-
вых культур – на 25%, до 3,8 тыс. тонн. Выручка от реализации яблок снизилась в 1,5 раза, до 1,71 млрд рублей. 
Рентабельность продаж яблок упала до 27,8% с 38,3% в 2017 году.  

Для оценки степени влияния на успешность результатов хозяйственной деятельности крупнейших агро-
промышленных холдингов Краснодарского края их лобистской деятельности следует провести анализ на пред-
мет их участия в отраслевых объединениях в сфере АПК Краснодарского края. Как верно отмечается в литера-
турных источниках, лоббирование интересов путем использования отраслевых объединений АПК является 
наиболее распространенным на практике [6]. Анализ показывает, что две из исследуемых нами сельскохозяй-
ственных организации являются членами большинства влиятельных отраслевых общественных организаций и 
ассоциаций АПК Краснодарского края (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 - Реестр отраслевых общественных организаций и ассоциаций АПК Краснодарского края. 

Наименование отраслевого  
объединения 

 Почтовый адрес, 
адрес сайта, 

электронная почта, 
телефон  

 Направление  
лобистской деятельности 

Ассоциация 
«КУБАНЬМЯСОПРОМ» 

г. Краснодар, 
ул.Рашпилевская,36,  

к. 415 
kubanmiasoprom@yandex.ru 

т. (861)267 05 03; 
ф. 267 05 53  

организация  
взаимодействия  

и защита интересов  
предприятий мясной  

промышленности 

Ассоциация 
«КУБАНЬМОЛОКО» 

г. Краснодар, 
ул. Колхозная, 3 

info@kubanmoloko.ru 
(861) 268-25-84, 262-32-11, 254-05-67, 262-38-

91  

организация  
взаимодействия  

и защита интересов  
предприятий молочной  

промышленности 

Ассоциация 
«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

г. Краснодар, 
ул. Красная, 113, оф. 206 

e-mail:  
kubansaharprom@mail.ru 
Телефон: (861) 255 61 94, 

факс: 255-42-64  

организация  
взаимодействия  

и защита интересов  
предприятий сахарной  

промышленности 

Союз производителей  
растительных масел 

на Кубани 

г. Краснодар, 
ул. Тихорецкая, 5 

labmez@mez.kuban.ru 
(861-69) 3-00-96  

организация  
взаимодействия  

и защита интересов  
предприятий  

масложировой  
промышленности 

Ассоциация производителей  
сельскохозяйственной  

техники и оборудования  
Краснодарского края АПК  

г. Краснодар, 
ул. Красная, 143, кв. 13, 

e-mail:  
abaev.vasiliy@yandex.ru 

Телефон:  
(928) 2404022, 
(928) 4056769  

производство  
и реализация сельскохозяйственной 

техники и оборудования Краснодарского 
края 

Ассоциация хлебоприемных  
и зерноперерабатывающих  

предприятий АПК 
Краснодарского края 

г. Краснодар, 
ул. Колхозная, 3 
kubzerno@mail.ru 
(861) 254 18 64  

организация взаимодействия 
и защита интересов 

хлебоприемных 
и зерноперерабатывающих 

предприятий 

Ассоциация 
«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 93 

kubanhlebprom@mail.ru 
(861) 259 59 27, 259 59 33  

  

организация  
взаимодействия  

и защита интересов  
предприятий  

хлебопекарной  
промышленности 



Естественно-гуманитарные исследования №27(1), 2020                                                             131 
 

Ассоциация 
«СОЮЗ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
КОНСЕРВИРОВАННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
«КОНСЕРВЫ  

КУБАНИ» 
  

г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 36,  

оф. 610 
union.k@inbox.ru 

телефоны:  
(861) 214-25-72   

организация  
взаимодействия  

и защита интересов  
предприятий  

плодоовощной, 
консервной  

промышленности 

«Союз птицеводческих  
хозяйств Кубани» 

г. Краснодар, 
ул. Северная, 324 А, 
kubprom@yandex.ru 

(861) 255 78 72 
(918) 4427784  

птицеводство 

Ассоциация 
«Коневодов Кубани» 

г. Краснодар, 
ул. Российская, 794 

krasnolimpkuban@rambler.ru 
(861) 228 86 30 

ф. (861) 228 86 22  

коневодство 

Некоммерческое  
партнерство  

«Объединение 
«Краснодар-рыба» 

г. Краснодар, 
ул. Гоголя, 46 

8 (918) 4803018 
mindra_av@mail.ru 

Консультационное  
содействие в области  

товарного рыбоводства 

Ассоциация 
рыбопромышленников 
Краснодарского края 

   

г. Новороссийск, 
ул.Молодежная, 

д. 4 А,оф. 2 
yug-fish@bk.ru 
(8617) 64 99 70  

координация работы предприятий  
промышленного  

рыболовства 

Ассоциация  
производителей винограда  
и алкогольной продукции  

Краснодарского края  
«Кубаньвиноградалко» 

г. Краснодар, 
ул.Октябрьская, 63  
www.kuban-alko.ru, 
kuban-alko@mail.ru 

(861) 2109965 
8 (905) 4030000 

виноградарство 
и виноделие 

Некоммерческое  
партнерство  

«Саморегулируемая  
организация 

«Виноградари и виноделы»  

Крымский  район, 
с. Молдаванское, 
ул. Советская, 9 
www.srovv.ru, 

vinograd_russia@mail.ru 
(86131) 69474, доб. 214 

виноградарство 
и виноделие 
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Некоммерческое  
партнерство СРО  

«Винодельческий Союз» 

г.Краснодар, 
ул. 40-летия Победы, 39/1, офис 10 

www.vin-souz.ru, 
(861) 2577996 

виноделие 

Кубанский  
сельскохозяйственный   

кредитный потребительский   
кооператив «Гарант Кубани» 

г. Краснодар, 
ул.Дзержинского,35 

(861) 225 14 91  

формирование  
гарантийного фонда  

сельскохозяйственной   
кредитной кооперации 

Ассоциация   
крестьянских (фермерских) 

хозяйств, кооперативов  
и других малых  
производителей  

сельскохозяйственной  
продукции  

Краснодарского края 

г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 36,  

(861) 262 04 30 
ф. (861) 262 41 42  

защита интересов  
крестьянских  
(фермерских)  

хозяйств 

Некоммерческая  
организация  

«Агропромышленный 
союз Кубани» 

г. Краснодар, 
ул. Советская, 35, 

 к.10 
(861) 2222760 

 agro.kuban@mail.ru 

защита интересов сельхозтоваропроизво-
дителей Краснодарского края 

Краснодарская краевая  
ассоциация агропромышленного ком-

плекса 
«Теплицы Кубани» 

   
г. Краснодар, 

ул. Красная, 155/2, 
(918) 4607481 

защита интересов сельхозтоваропроизво-
дителей Краснодарского края 

Саморегулируемая организация   
Национальная ассоциация производи-

телей 
семян кукурузы и подсолнечника  

г. Краснодар, ул. Центральная усадьба 
КНИИСХ, Лабораторный корпус каб. 65, 

(861) 2222760 
mail@napksk.ru 

защита интересов сельхозтоваропроизво-
дителей Краснодарского края 

Некоммерческая корпоративная   
организация Союз «Садоводы Ку-

бани» 

г. Краснодар, 
Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут 
биологической защиты растений (ВНИИБЗР) 

(918) 9321794 
 sadovodkubani@gmail.com 

защита интересов сельхозтоваропроизво-
дителей Краснодарского края 

 
Таким образом, результаты хозяйственной деятельности большинства сельскохозяйственных холдингов 

Краснодарского края зависят от использования ими отраслевых объединений, с целью лоббирования своих ин-
тересов. Членство в этих отраслевых общественных организациях и ассоциациях АПК Краснодарского края стало 
нормой, которая позволяет крупным и средним сельскохозяйственным организациям используя технологии те-
невого лоббизма, добиваться во многом позитивных результатов хозяйственной деятельности. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN RUSSIA 

 
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние некоммерческих организаций в России. 

Отмечается востребованность российским обществом некоммерческих организаций с социальной ориентацией, 
что обусловлено рядом нерешенных проблем, требующих решения.  

На основе анализа статистических данных сделан вывод о росте числа некоммерческих организаций, а 
также ассигнований из федерального бюджета на их поддержку в период 2016-2018 гг. Несмотря на растущие 
показатели финансирования некоммерческих организаций, исследуемые нами субъекты, остро нуждаются в де-
нежных средствах, т.к. большая часть выделяемых грантов (74%) направляется на поддержку социальных ини-
циатив, связанных с проведением патриотических мероприятий, поддержку лиц с ограниченными возможно-
стями и пр. 

Предложено варьировать государственную поддержку некоммерческих организаций в зависимости от 
степени прозрачности их деятельности, которую можно проверять с помощью системы публичных отчетов 
СОНКО. Это позволит отсеить круг мошеннических организаций и оказать поддержку тем общественным акти-
вистам, которые в ней действительно нуждаются. 

Определено, что несмотря на рост «третьего сектора» экономики, он до сих пор не занимает серьезных 
позиций в российской экономике и составляет около 1% ВВП Российской Федерации, что позволяет оценить 
потенциал исследуемого сектора экономики как достаточно перспективный и требующий поддержки со стороны 
государства. 

Annotation. The article considers the modern state of non-profit organizations in Russia. There is a demand by 
the Russian society for non-profit organizations with a social orientation, which is due to a number of unresolved problems 
that need to be solved. 

On the basis of the analysis of statistical data, it was concluded that the number of non-profit organizations has 
increased, as well as allocations from the federal budget for their support in the period 2016-2018. Despite the growing 
indicators of financing of non-profit organizations, the subjects studied by us are in dire need of money, as most of the 
grants allocated (74%) is directed to support social initiatives related to patriotic events, support of persons with disabil-
ities, etc. 

It is proposed to vary the state support of non-profit organizations depending on the degree of transparency of 
their activities, which can be checked through the public reporting system of SONCO. This will cut off the range of 
fraudulent organizations and support those public activists who really need it. 

It has been determined that despite the growth of the "third sector" of the economy, it still does not occupy a 
serious position in the Russian economy and accounts for about 1% of the GDP of the Russian Federation, which allows 
to assess the potential of the investigated sector of the economy as sufficiently promising and requiring support from the 
state. 



134                                                                                                           Международный журнал 
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Некоммерческие организации играют важную роль в общественной жизни любого государства, что обу-

словлено тем набором функций, который они выполняют [1, 2]. Перед Правительством РФ стоят задачи активи-
зации созидательного потенциала населения страны, роста добровольчества, создания площадок эффективного 
коммуницирования в процессе реализации социальных проектов. Особую роль во всех этих процессах играют 
изучаемые нами некоммерческие организации, поэтому интересным представляется проведение анализа их со-
временного состояния в нашей стране. 

Из всей совокупности некоммерческих организаций в России на первом месте находятся некоммерче-
ские партнерства, затем фонды, даее ассоциации и союзы (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Число некоммерческих организаций по видам, на конец года (ед.) [3] 
 
Как показывают данные рисунка 1 среди рассматриваемых видов некоммерческих организаций отмеча-

ется рост числа некоммерческих партнерств на 3477 единицы в 2018 году по сравнению с 2015 годом, а также 
фондов на 1057 единиц за тот же период времени. За исследуемый период значительно сокращается число ассо-
циаций и союзов на 1895 единицы. 

Отметим, что некоммерческие организации с социальной ориентацией востребованы российским обще-
ством. По данным Росстата, в 2018 г. в Российской Федерации действовало около 140 тыс. СОНКО, при этом их 
количество возросло с 2011 года на 41 тыс.  

Средняя численность работников, занятых в одной СОНКО (чел.) является стабильной на протяжении 
2011-2018 гг. и составляет от 4 до 7 человек. 

С 2011 г. происходил рост устойчивый рост средней численности добровольцев, участвующих в деятель-
ности СОНКО. В 2011 г. их было более 1 146 тыс. человек, в 2016 г. –  2 155 тыс. человек, в 2017 г. – 2 731 тыс. 
человек, в 2018 г. – 2 937,3 тыс. человек.  
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Рисунок 2 – Количество человек, которым оказаны услуги СОНКО в 2017-2018 гг. (млн. человек) [3] 
 
В 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросло количество СОНКО, осуществляющих следующие виды дея-

тельности [4, 5]:   
 социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов - на 10 %;  
 оказание социальных услуг населению Российской Федерации в сферах деятельности социально ори-

ентированных некоммерческих организаций - на 9 %;  
 мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой ре-

интеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - 
на 11 %;  

 участие профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ - на 10 
%;  

 поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного дви-
жения, детских и молодежных организаций - на 5 %; 

 подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций – на 4 %; 
 профилактика социального сиротства, поддержку материнства и детства – 4 %. 
Анализ представленных данных позволяет нам говорить о том, что некоммерческие организации наибо-

лее востребованы в тех сферах общественной жизни, в которых государству необходима помощь со стороны 
активных граждан, неравнодушных к социальным проблемам. 

Статистические данные показывают, что ассигнования из федерального бюджета на поддержку соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в период 2016 – 2018 гг. увеличились на треть, при этом 
лидирующую позицию здесь занимает Управление по делам Президента РФ – 47% от общей суммы выделяемых 
денежных средств [4, 5]. Ассигнования федерального бюджета на поддержку СОНКО были увеличены в реаль-
ном выражении на 13,7%, с 10,3 млрд. рублей в 2017 году до 12,2 млрд. рублей в 2018 году. 

По данным Доклада о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Государственные программы субъектов Российской Федерации (подпрограммы государственных программ) 
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в настоящее время приняты и реализу-
ются в 74 регионах страны. На муниципальном уровне также заметна тенденция роста поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Так, доля муниципальных районов и городских округов, реали-
зующих мероприятия по поддержке СОНКО, выросла за 2018 год на 142 п.п., темп роста составил 8,4 %. 

В 24 субъектах Российской Федерации мероприятия по поддержке СОНКО в 2018 году реализовывали 
100 % муниципальных районов и городских округов. 

В 20 субъектах Российской Федерации в 2018 г. местным бюджетам  
из бюджета субъекта Российской Федерации были предоставлены субсидии на цели реализации муниципальных 
программ поддержки СОНКО, в размере  3,33 млрд. рублей (в 2017 г. в 24 субъектах Российской Федерации были 
предоставлены субсидии на цели реализации муниципальных программ поддержки СОНКО, в размере 2,88 млрд. 
рублей). 

Необходимо отметить, что, несмотря на растущие показатели финансирования некоммерческих органи-
заций, исследуемые нами субъекты, остро нуждаются в денежных средствах, т.к. большая часть выделяемых 
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грантов (74%) направляется на поддержку социальных инициатив, связанных с проведением патриотических ме-
роприятий, поддержку лиц с ограниченными возможностями и пр. 

Среди субъектов Российской Федерации у 82 имеются региональные информационные ресурсы (инфор-
мационные порталы, специализированные разделы) для СОНКО и/или социальных предпринимателей в сети 
«Интернет», функционирующие за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (в 2017 году – 72 субъ-
екта). 

В 2019 году Минэкономразвития России были разработаны методические материалы по проведению 
анализа разрабатываемых и утвержденных нормативных правовых актов и правоприменительной практики в це-
лях устранения барьеров для участия СОНКО и иных негосударственных организаций в предоставлении услуг 
социальной сфере органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления. 

В целях повышения квалификации в 2018 году 2060 государственных гражданских и муниципальных 
служащих, прошли обучение по вопросам взаимодействия с НКО, что больше аналогичного показателя 2017 года 
на 18 %. 

Также, по сравнению с 2017 годом увеличилось число представителей СОНКО, прошедших обучение по 
вопросам оказания услуг в социальной сфере, за счет средств субъектов Российской Федерации в 2018 году. Так 
в 2017 году такое обучение прошли 7,0 тысяч сотрудников СОНКО, в 2018 году – 9,6 тыс. человек, рост числа 
обучаемых составил 27 %.   

Отметим, что активизация деятельности некоммерческих организаций ставит вопрос о прозрачности их 
деятельности. Как правило, отчет о своей деятельности представляют лишь 2-5% СОНКО, что с одной стороны 
обусловлено отсутствием времени и необходимых навыков у участников некоммерческих организаций, а с дру-
гой стороны – низким уровнем мотивации для подготовки данной документации.  

Опыт других стран показывает, что СОНКО могут получать разные виды поддержки в зависимости от 
прозрачности отчетов об их деятельности. В свою очередь это позволяет градуировать некоммерческие органи-
зации по различным видам и применять к ним разные типы мотивации их деятельности. 

Согласимся с Суровневой А.А., которая считает, что «отсутствие четкой и прозрачной системы оценки 
мониторинга по разным программам финансирования инфраструктуры поддержки НКО также рождает «общую 
неопределенность» в необходимых объемах поддержки этой инфраструктуры, каков спрос и кто заказчик на эту 
инфраструктуру» [6].  

Подводя итог отметим, что несмотря на рост «третьего сектора» экономики, он до сих пор не занимает 
серьезных позиций в российской экономике и составляет по разным оценкам около 1% ВВП Российской Феде-
рации. Опыт развитых стран показывает, что сектор СОНКО обладает значительным потенциалом для роста и 
изменения ситуации в российском обществе. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВСЕОБЩЕГО  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF QUALITY CRITERIA AND APPLICATION OF THE TECHNOLOGY  

OF THE GENERAL QUALITY MANAGEMENT IN THE FIELD OF LEGAL SERVICES 
 

Аннотация. В статье аргументировано, что достижение высокого качества услуг возможно при организа-
ции деятельности юридической компании в соответствии с принципами TQM. Организованная таким образом 
деятельность должна предполагать непрерывное повышение компетентности персонала и процессный подход к 
управлению качеством услуг. Применение данного подхода согласуется с тем, что качество юридической услуги 
– это интегральная характеристика, охватывающая весь процесс ее оказания и потребления. Предложена мето-
дика оценки качества услуг в сочетании с системой оценки труда сотрудников и внутренними стандартами ком-
пании, которая позволяет организовать управление качеством, охватывающее все его уровни. Внутренние стан-
дарты, пронизывая всю деятельность компании, формируют основу для оказания услуг высокого уровня каче-
ства. Предложенная система оценки труда, ориентирована на качество, и основанная на ней модель мотивации 
персонала направлены на обеспечение качества на уровне процессов и, как следствие, на повышение качества 
самих услуг. Система оценки юридических услуг с точки зрения клиентов ориентирована на обеспечение каче-
ства на уровне потребления. 

Annotation. The article argues that the achievement of high quality services is possible when organizing the ac-
tivities of a law firm in accordance with the principles of TQM. Organized in this way, activities should include a contin-
uous increase in staff competence and a process approach to managing the quality of services. The application of this 
approach is consistent with the fact that the quality of legal services is an integral characteristic that encompasses the 
entire process of its provision and consumption. A methodology for assessing the quality of services in combination with 
a system for evaluating the work of employees and internal company standards is proposed, which allows you to organize 
quality management that covers all its levels. Internal standards, permeating all the activities of the company, form the 
basis for the provision of high quality services. The proposed labor assessment system is focused on quality, and the 
personnel motivation model based on it is aimed at ensuring quality at the process level and, as a result, at improving the 
quality of the services themselves. The assessment system of legal services from the point of view of clients is focused 
on ensuring quality at the level of consumption. 

Ключевые слова: качество, компетентность персонала, конкурентоспособность, критерии, система 
оценки, юридические услуги. 

Keywords: quality, staff competence, competitiveness, criteria, assessment system, legal services. 
 
Введение. Формирование конкурентных преимуществ юридической фирмы и специфики деятельности в 

области права позволяет констатировать, что наибольшее значение среди указанных факторов имеют качество 
оказываемых услуг и уровень компетентности персонала, которые тесно взаимосвязаны. В настоящее время 
практика формирования конкурентных преимуществ в сфере услуг продвигается по линии развития персонала. 
Данный вектор управленческой деятельности обусловлен значимостью человеческих ресурсов в удовлетворении 
спроса на услуги. Наличие высококвалифицированного и мотивированного персонала повышает качество пред-
лагаемых фирмой услуг и конкурентоспособность всей организации. Исследования в области управления чело-
веческими ресурсами показывают, что в будущем конкурентоспособность организации будет целиком зависеть 
от конкурентоспособности ее сотрудников, поэтому тема повышение качества управления развитием человече-
ского потенциала в сфере юридических услуг актуальна. 

1. Проблемы управления развитием человеческого потенциала в сфере услуг 
В области кадрового обеспечения юридических компаний в настоящее время наблюдаются два устой-

чивых негативных явления: высокая степень текучести кадров, в первую очередь, низкоквалифицированного пе-
рсонала, нехватка компетентных специалистов. Указанные факторы пагубно сказываются на качестве услуг, а 
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также препятствуют устойчивому развитию компании. Конкурентная стратегия компании, планирующей долгос-
рочное развитие, должна предусматривать мероприятия по развитию персонала, направленные на повышение 
компетентности и лояльности сотрудников. Под компетентностью следует понимать обладание сотрудником те-
оретическими и практическими знаниями, личностными и психологическими качествами, ценностными ориен-
тациями, достаточными для выполнения своих трудовых обязанностей [2]. 

Юридические услуги – это продукт интеллектуального труда, их оказание связано с практическим приме-
нением фундаментальных юридических знаний, специальных навыков и умений и требует определенного уровня 
правового мышления и культуры исполнителя. Качество юридических услуг напрямую зависит от уровня про-
фессиональной подготовки исполнителя, так как совершение ошибок при их оказании может привести к объек-
тивной невозможности наступления желаемого для клиента результата. 

Компетентность юриста при оказании правовых услуг выражается в:  
– понимании принципов права, 
– знании действующего законодательства и готовящихся изменений, 
– корректности составления юридических документов, 
–  формировании аргументированной правовой позиции по делу,  
– правильном толковании норм права и определении норм, подлежащих применению в конкретных слу-

чаях, 
– получении верных выводов при анализе судебной практики, 
– соблюдении процессуальных норм при совершении юридически значимых действий,  
– развитых коммуникативных навыках при взаимодействии с клиентами, органами власти, организациями 

и иными лицами, 
– знании профессиональной этики. 
Текучесть кадров определяется степенью лояльности сотрудников, зависящей от удовлетворенности усло-

виями труда в организации. Лояльность формируется под воздействием значимых для работника факторов, среди 
которых: социальная защищенность, система мотивации, корпоративная культура, методы управления, перспек-
тивы карьерного и профессионального роста. Для работника важна не только материальная оценка его труда, 
выражающаяся в размере заработной платы, но и осознание своей востребованности, признания того, что компа-
ния готова заботиться о нем. Высокий уровень лояльности персонала формирует основу для развития организа-
ции, обеспечивает ее гибкость и конкурентоспособность, стимулирует самих работников к повышению профес-
сиональных качеств и продуктивному труду на благо компании. Лояльный сотрудник отождествляет личный 
успех с успехом всей компании [4]. 

Проблемы управления развитием человеческого потенциала в сфере услуг связаны со сложностью и мно-
гогранностью данного ресурса организации, проявляющихся в физических, психоэмоциальных и социальных ха-
рактеристиках отдельных сотрудников. Возникает необходимость выявления ряда закономерностей: насколько 
реальная продуктивность конкретного сотрудника соответствует максимально возможной; обоснованно ли вло-
жение средств в его развитие; отразится ли это на конкурентоспособности компании. Результатом управления 
развитием человеческого потенциала является лояльный персонал, состоящий из компетентных сотрудников, 
способных и готовых оказывать качественные услуги – основа формирования конкурентоспособности юридиче-
ской фирмы. 

Также важным фактором формирования конкурентных преимуществ юридической фирмы является каче-
ство предоставляемых ею услуг. Высокое качество юридических услуг способствует удовлетворенности клиента, 
получившему такую услугу, формирует имидж профессиональной компании. Положительные отзывы содей-
ствуют увеличению притока новых клиентов, а, как следствие, снижению издержек, связанных с их привлече-
нием. В результате компания способна захватить долю рынка и обеспечить себе конкурентоспособное состояние. 
В связи с этим качество услуг в современных экономических условиях приобретает все большее значение. 

Вопрос о сущности и содержании качества юридических услуг является дискуссионным. Помимо обозна-
ченной проблемы, существует пробелы в нормативно–правовом регулировании, отсутствуют общеобязательные 
специальные требования к качеству юридических услуг. Исследовать данные проблемы целесообразно в контек-
сте проведения анализа технологии всеобщего менеджмента качества в сфере оказания юридических услуг. 

2. Анализ технологии всеобщего менеджмента качества в сфере оказания юридических услуг 
Всеобщий менеджмент качества (или TQM – Total Quality Management) – это концепция ориентированного 

на спрос управления деятельностью компании, предполагающая формирование ее конкурентоспособности путем 
непрерывного повышения качества всех внутренних процессов. Внедрение принципов TQM в деятельность ком-
пании позволяет наиболее эффективно организовать процесс оказания услуг и обеспечить такой уровень каче-
ства, который будет максимально отвечать требованиям потребителя. В основе концепции TQM лежит филосо-
фия непрерывного совершенствования качества, подразумевающая бесконечность этого процесса (улучшению 
нет предела). Важная особенность системы TQM заключается в приоритете коллективных форм решения про-
блем и достижения целей организации. При этом существенное значение приобретает человеческий фактор и 
обучение персонала, которое должно сопровождать сотрудников в течение всей трудовой деятельности. Органи-
зованное в соответствии с принципами TQM обучение становится частью мотивации [5]. 
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Внедрение системы всеобщего менеджмента качества связано с приведением деятельности компании в 
соответствие с определенными стандартами качества. Требования к системе менеджмента качества отражены в 
серии международных стандартов ИСО 9000. Соблюдение стандартов ИСО 9000 не является обязательным, од-
нако, наличие сертификата, подтверждающего соответствии системы менеджмента качества компании данным 
стандартам, является подтверждением ее надежности и допуском к различным тендерам и проектам, в том числе 
на мировом рынке [5].  

Применение стандартов ИСО 9000 само по себе не гарантирует качества непосредственно услуг или това-
ров, но должно способствовать организации деятельности компании на таком уровне, при котором качество услуг 
или товаров будет непрерывно повышаться. В стандартах ИСО 9000 отражены ключевые принципы системы 
TQM, среди которых: постоянное совершенствование, лидирующая роль руководства, ориентация на потреби-
теля, вовлечение и развитие всех сотрудников, процессный подход к управлению качеством. Ключевой задачей 
применения TQM в сфере услуг является повышение их качества. Многими специалистами признается существо-
вание в России проблем качества юридических услуг. Использование принципов TQM при организации деятель-
ности юридической фирмы может способствовать изменению этой ситуации в лучшую сторону. Учитывая выяв-
ленные ключевые факторы формирования конкурентных преимуществ, полагаем, что применение принципов 
TQM в сфере оказания юридических услуг должно быть ориентировано на: 

– непрерывное повышение качества услуг, 
– обучение и развитие персонала, 
– обеспечение возможности участия сотрудников в управлении внутренними процессами в компании, 
– совершенствование процесса оказания услуг. 
Для планирования мероприятий по повышению качества услуг необходимо понимание того, что именно 

необходимо улучшить, чтобы достичь желаемого эффекта, и по каким критериям оценивать результат. Однако, 
как уже было отмечено, единого подхода к определению сущности и содержания качества юридической услуги 
не существует. 

Традиционно под качеством услуги понимается совокупность ее характеристик, определяющих способ-
ность удовлетворять потребность клиента. Данный подход согласуется с определением, приведенным в стан-
дарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015: «Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта 
требованиям». Однако в отношение юридических услуг данное определение представляется не совсем коррект-
ным. Согласно классификации Ф. Котлера, юридическую услугу можно отнести к одному из пяти типов марке-
тинговых предложений – к «чистой услуге», имеющей предполагаемые или доверительные характеристики. Ка-
чество такой услуги сложно оценить как на этапе оказания, так и после ее получения. 

Проблема качества юридических услуг освещалась в трудах Е.М. Берлина,  
М.Ю. Барщевского, М.В. Кратенко, С.Н. Гаврилова и др. авторов, которые как правило, выделяют признаки ка-
чества отдельных видов услуг или юридически значимых действий, например, правовая консультация должна 
быть ясной и доступной, положения договора должны быть непротиворечивыми. Вместе с тем, единого подхода 
к определению качества юридических услуг в науке не сформировано. Условно можно разделить научные пози-
ции на две группы: одни специалисты в качестве критерия качества юридической услуги называют ее полезный 
результат, удовлетворяющий клиента, что согласуется с общими представлениями о качестве. Другие считают, 
что качество услуги следует соотносить с процессом ее оказания. Единство мнений наблюдается только в увязы-
вании качества услуг с профессионализмом исполнителя [6]. 

Полагаем, что критерием качества юридической услуги не может являться только ее результат без учета 
самого процесса его достижения. Примером несостоятельности такого подхода может служить типичная ситуа-
ция: сотрудник юридической фирмы, представляя интересы доверителя в рамках судебного разбирательства, гра-
мотно обосновал позицию по делу, составил и предоставил в срок все необходимые документы, иными словами, 
сделал все возможное, однако дело было разрешено судом не в пользу доверителя. Следовательно, результат, 
желание получить который побудило клиента обратиться за помощью к специалистам, не достигнут. Можно ли 
в данном случае утверждать, что услуга была некачественной? Очевидно, что нет. На практике подобные ситуа-
ции широко распространены и часто вызывают разногласия. Следовательно, оценка качества юридической 
услуги не может основываться исключительно на мнении клиента.  

Также нельзя связывать результат оказания услуги только с уровнем профессиональной подготовки спе-
циалиста, так как на него влияют и субъективизм представителей властных структур, и обстоятельства конкрет-
ного дела, и поведение самого клиента. Как правило, компании, гарантирующие выигрыш в любом деле, вводят 
клиента в заблуждение и создают ложное представление об услугах. Единственное, что может реально гаранти-
ровать юридическая фирма, это профессионализм помощи, достойное обслуживание и добросовестное отноше-
ние к обязательствам перед клиентом.  

Таким образом, представляется обоснованной точка зрения М.В. Кратенко [3], согласно которой качество 
услуги подразумевает качество всего процесса ее оказания и условий потребления, а не только результата работы 
специалиста. Здесь необходимо отметить, что от уровня взаимодействия с клиентом зависит не только степень 
удовлетворенности последнего обслуживанием, но и насколько полной и достоверной будет имеющая значение 
для дела информация, также насколько правильным будет поведение клиента с точки зрения права, а это еще 
одна грань качества юридических услуг. 
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Для формирования единого подхода к понимаю содержания качества юридических услуг необходима раз-
работанная системы критериев, отражающих всю полноту данной категории. Наличие такого подхода позволит 
производить корректную комплексную оценку качества оказываемых услуг. Ю.О. Баранова [1], В.В. Поляков и 
Н.В. Полякова [6] предлагают объединить все критерии качества юридических услуг в три группы:  

– профессиональные критерии, основанные на требованиях к компетентности исполнителя услуги. При-
чем, если для юриста требования к профессионализму имеют рекомендательный характер, то профессионализм 
в адвокатской деятельности обязателен по закону, 

– процедурные критерии, отражающие порядок оказания услуги, 
– критерии с точки зрения клиентов, то есть ожидаемые клиентом характеристики услуг. 
В соответствии с представленным подходом, критерии качества юридических услуг можно классифици-

ровать следующим образом (таблица 1). 
Деятельность по оказанию юридических услуг в России не регулируется отдельными нормами права, со-

ответственно нет специальных требований и к качеству услуг. В отношении данной деятельности действуют об-
щие нормы гражданского права, законодательства о защите прав потребителей. Исключением является деятель-
ность адвокатуры, которая урегулирована нормами Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре» и Кодексом профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом 
адвокатов 31.01.2003), устанавливающими правила оказания услуг и требования к их качеству. В последнее 
время в законодательстве наметились сдвиги в сторону усиления контроля качества юридических услуг посред-
ством введения образовательных цензов в процессуальном праве. Впервые требования об обязательном наличии 
высшего юридического образования у представителя появились в Кодексе административного судопроизводства 
в 2015 году. С 1 октября 2019 года вступили в силу изменения, предусматривающие образовательный ценз в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

 
Таблица 1 – Классификация критериев качества юридических услуг 

Профессиональные 
критерии 

Процедурные 
критерии 

Критерии с точки 
зрения клиента 

– юридическое образова-
ние, 
–знание законодательства, 
– опыт работы, 
– отсутствие судимостей, 
– компьютерная грамот-
ность, 
– количество выигранных 
дел 
 

– конфиденциальность, 
– неприемлемость дачи гарантий по-
ложительного исхода без уверенно-
сти в этом, 
– неприемлемость оказания услуг в 
отсутствие правовых оснований, 
– соответствие услуг требованиям 
законодательства, 
– предложение различных вариантов 
решения проблемы клиента, 
– формирование аргументированной 
правовой позиции по делу, 
– информационный обмен с клиен-
том 

– положительные рекомендации, 
– внешний вид сотрудников и офиса, 
– честность, открытость и вежли-
вость персонала, 
– скорость оказания услуг, 
– положительный результат, 
– добросовестное отношение к обя-
зательствам, 
– стремление помочь в любое время, 
оперативное реагирование, 
– убедительность, профессиональная 
уверенность юриста, 
– бесплатное консультирование в те-
чение всей услуги 

  
В соответствии с данными нововведениями представителями в арбитражном и в гражданском процессах 

в судах всех инстанций, кроме мировых и районных судов, могут быть адвокаты и иные оказывающие юридиче-
скую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специ-
альности. 

В научной среде давно ведутся дискуссии о необходимости создания системы управления качеством юри-
дических услуг. Как правило, реализовать эту идею предлагают двумя способами: разработать систему стандар-
тов качества для всех субъектов оказания услуг либо установить адвокатскую монополию на оказание наиболее 
серьезных и сложных юридических услуг, таких как представление интересов клиента в суде, так как для адво-
катов такие стандарты уже существуют, хотя и требуют доработки. Ведение системы стандартов должно пред-
полагать общеобязательность их соблюдения и возможность запрещения деятельности, не соответствующей их 
требованиям [1]. Однако в обозримом будущем создание такой системы контроля качества не предвидится.  

Учитывая вышеизложенное, достижение высокого качества услуг возможно при организации деятельно-
сти юридической компании в соответствии с принципами TQM. Организованная таким образом деятельность 
должна предполагать непрерывное повышение компетентности персонала и процессный подход к управлению 
качеством услуг. Применение данного подхода согласуется с полученным в ходе исследования выводом о том, 
что качество юридической услуги – это интегральная характеристика, охватывающая весь процесс ее оказания и 
потребления. 
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2. Система материального стимулирования сотрудников, основанная на комплексной оценке каче-
ства 

В данном контексте целесообразно внедрение системы материального стимулирования персонала, связан-
ного с оценкой качества услуг, производимых работниками. С одной стороны, данный механизм будет направлен 
на побуждение сотрудников к самосовершенствованию и высокопроизводительному труду. С другой стороны, 
на непрерывный рост качества оказываемых услуг за счет вовлечения всего персонала в его обеспечение. Сис-
тема качества юридических услуг должна опираться на полученные ранее теоретические выводы о необходимо-
сти учета всего процесса оказания услуг, а не только их результата или мнения клиента, должна предполагать 
повышение качества организации трудового процесса. При этом система материального стимулирования сотру-
дников, основанная на комплексной оценке качества, будет соответствовать ключевым принципам TQM, а сле-
довательно: 

– направлена на непрерывное совершенствование как компетентности сотрудников, так и качества услуг, 
– способствует вовлечению всего персонала в обеспечение качества услуг, 
– основана на процессном подходе к обеспечению качества, 
– ориентирована на удовлетворение клиента, потребляющего качественную услугу. 
В рамках анализа теоретических подходов к пониманию сущности и содержания качества юридических 

услуг была рассмотрена классификация критериев качества, предложенная Ю.О. Барановой, В.В. Поляковым, 
Н.В. Поляковой. Данная классификация предполагает деление критериев качества на три группы: профессиона-
льные критерии, процедурные критерии и критерии с точки зрения клиента. Предложенную классификацию кри-
териев необходимо интерпретировать для практического использования при установлении внутренних стандар-
тов качества услуг и проведения оценки. Исходя из специфики юридической деятельности, невозможно располо-
жить все критерии качества услуг в единой плоскости, в связи с чем целесообразно разделить критерии на три 
группы качества, приведенные в таблице 2. 

Внутренние стандарты качества услуг фирмы. Данные критерии не подлежат количественной оценке, 
выполняют роль основополагающих принципов и являются необходимой предпосылкой к оказанию высокока-
чественных услуг. Данные стандарты носят принципиальный характер, а их поддержание – глобальная задача, 
стоящая перед компанией.  
Таблица 2 – Группы качеств юридических услуг фирмы 

Внутренние стандарты качества  Процессные критерии Сервисные критерии 
–конфиденциальность, 
– законность, 
– неприемлемость дачи гаран-
тий, положительного исхода 
без уверенности в этом, 
– неприемлемость оказания 
услуг в отсутствие правовых 
оснований, 
– профессионализм, 
– разработка различных вариан-
тов решения проблемы клиента 
и выбор наиболее правильной 

– юридическая грамотность при 
составлении документов, 
– обеспечение безопасного и 
удобного хранения документов,  
– формирование аргументиро-
ванной правовой позиции по 
делу, 
– соблюдение сроков, 
– оптимальное сочетание ко-
мандных и личных интересов, 
– самостоятельность, 
– информационный обмен с 
клиентом и коллегами 

– внешний вид сотрудников и офиса, 
– честность, открытость и вежли-
вость персонала, 
– скорость оказания услуг, 
– добросовестное отношение к обя-
зательствам, 
– индивидуальный подход, 
– стремление помочь в любое время, 
оперативное реагирование, 
– убедительность, профессиональная 
уверенность юриста, 
– консультирование в течение всего 
процесса оказания услуги 

 
Сама возможность оказания юридических услуг определяется соответствием деятельности фирмы данным 

критериям. 
Процессные критерии качества. Критерии, связанные с личностью сотрудника, подразумевающие про-

фессиональную компетентность специалиста на каждом этапе оказания услуги. Руководство по данным крите-
риям оценивает качество работы сотрудника и впоследствии устанавливается размер материального поощрения. 
В соответствии с данным подходом должна быть разработана система материального стимулирования. 

Сервисные критерии качества. Связаны с субъективным восприятием клиентом качества услуги при ее 
потреблении. По данным критериям клиентом оценивается качество юридического обслуживания. Оценка каче-
ства услуг клиентом в большей мере ориентирована на сопоставление ожидаемого и реально полученного эффе-
кта от услуги, в то время как оценка качества по процессным критериям основана на определении степени соо-
тветствия действий исполнителя услуги законодательным, этическим, профессиональным нормам. 

Предлагаемая система материального стимулирования предполагает формирование бонусной (перемен-
ной) части заработной платы, предельный размер которой установлен в размере 30% от фиксированного оклада 
сотрудника. Итоговый размер бонуса конкретного сотрудника определяется исходя из значения трех показате-
лей: 

1) эффективность деятельности организации в целом (удельный вес 5%). Выражается в степени выполне-
ния компанией плана реализации услуг, 

2) эффективность работы непосредственно юридического отдела (группы) компании (удельный вес 15%), 
выражающаяся в степени выполнения отделом задач, связанных с оказанием услуг, 
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3) эффективность труда конкретного сотрудника (удельный вес 80%). 
Соотношение удельного веса частей бонуса призвано отражать степень участия каждого сотрудника в де-

ятельности организации. В данном случае имеет место не только материальный стимул, но и формирование в 
сотрудниках чувства коллективной ответственности за успех компании.  

Эффективность работы юридической фирмы должна оцениваться в количественных показателях выпол-
нения, стоящих перед ним задач, сформулированных в соответствии с концепцией SMART, означающей: 

– Specific – конкретность,  
– Measurable – измеримость, 
– Achievable – достижимость, 
– Relevant – соответствие целям и обстоятельствам, 
– Timebounded – ограниченность во времени.  
Укрупненность задач зависит от сроков выполнения, сложности приоритета и ее степень определяется при 

планировании работы руководителем фирмы с учетом мнения работников. При необходимости может прово-
диться декомпозиция задач, главный принцип – задачи должны быть формально определены настолько, чтобы 
была возможность однозначно оценить их выполнение и посчитать общее количество. Например, в качестве та-
кой задачи может выступать подача искового заявления по делу клиента К в N-й районный суд города М в конк-
ретный срок. Данная задача может быть декомпозирована на более мелкие составляющие, а может быть укруп-
нена в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Таким образом, если перед фирмой было поставлено, например, 36 задач, а выполнено в данном месяце 32 
задачи, то эффективность по данному показателю составит 88%, соответственно, сотрудник отдела набрал 13,2 
балла из 15 (15/100 * 88 = 13,2). Эффективность труда конкретного сотрудника определяется исходя из значения 
групп показателей. 

1) Выполнение задач, поставленных руководителем фирмы перед сотрудником, исходя из плана фирмы 
(максимальное количество баллов – 40). Значение данного показателя определяется соотношением количества 
выполненных и поставленных перед сотрудником задач. Например, если было выполнено 4 из 5 задач, то эффе-
ктивность работника по данному показателю – 80%, соответственно, работник набрал 32 балла из 40. Необходимо 
учитывать, что возможно увеличение или уменьшение количества задач, поставленных перед работником, по 
причине переноса на следующий период и иным обстоятельствам, не связанным с эффективностью работника. 

2) Оценка качественной стороны работы сотрудника (максимальное количество баллов – 25). Итоговое 
значение определяется посредством суммирования следующих составляющих: 

–  скорость (5 баллов). Сотрудник выполняет поставленные задачи в срок (без ущерба для качества), соб-
людает процессуальные сроки, 

–  качество (10 баллов). Сотрудник при выполнении задач применяет профессиональные знания, умения и 
навыки, что позволяет оказать услугу высокого качества. Выражается в корректности составления документов, 
применения норм права, достижении необходимых юридически значимых результатов, обеспечении безопасного 
и удобного хранение документов, и так далее, 

–  отсутствие претензий к работнику со стороны клиентов (5 баллов), 
– самостоятельность (5 баллов). Сотрудник самостоятельно ведет порученные дела, грамотно планирует 

рабочее время, разрабатывает правовую позицию по делу. 
3) Оценка качества взаимодействия сотрудника с коллективом при осуществлении трудовых функций (ма-

ксимальное количество баллов – 15). Итоговое значение определяется посредством суммирования следующих 
составляющих: 

– информационный обмен (5 баллов). Сотрудник делится опытом и знаниями с коллегами, ответственно 
относится к подготовке материалов для круглого стола, использует современные технологии, повышающие эф-
фективность юридической деятельности, 

– взаимодействие в команде (5 баллов). Сотрудник умеет работать в команде, сочетать командные и лич-
ные интересы, избегает конфликтов и поддерживает своевременную связь с коллегами, 

– наставничество (5 баллов). Сотрудник эффективно обучает закрепленного за собой работника (помо-
щника) и помогает организовать работу по выполнению возложенных на него задач. Эффективность наставни-
чества определяется тем, насколько подопечный сотрудник качественно и полно выполняет стоящие перед ним 
задачи. 

Данная система разработана таким образом, что среднее количество баллов, которое может набрать со-
трудник при нормальном функционировании компании и персонала соответствует 70 – 75 баллам. При этом глав-
ная задача – стимулировать работников к постоянному улучшению результатов и набору большего количества 
баллов. При расчете итоговой суммы бонуса к набранному сотрудником количеству баллов применяются коэф-
фициенты для расчета размера бонусов, приведенные в таблице 3. 
Таблица 3 – Коэффициенты для расчета размера бонусов  

Количество баллов Коэффициент для расчета размера бонусов 
до 70 баллов 0,5 

70 – 89 баллов 0,8 
90–100 баллов 1 
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Предложенная система мотивация имеет ряд преимуществ: 
– для ее применения не требуется внедрение специального программного обеспечения, достаточно испо-

льзования электронной таблицы, 
– между размером материального поощрения сотрудника и качеством его труда устанавливается прямая 

зависимость, 
– данная система служит инструментом как мотивации персонала, так и повышения качества услуг и про-

цесса их производства, 
– ориентированная на учет качества работы персонала, система призвана мотивировать сотрудников к со-

вершенствованию собственных профессиональных навыков, 
– система легко поддается настройке, перечень показателей, количество баллов по каждому показателю, а 

также предельный размер бонуса можно скорректировать с учетом изменения обстоятельств и приоритетов, 
– система ориентирована на поддержку наставничества и внутреннего обучения сотрудников компании, 
– система оценки и начисления баллов прозрачна и понятна сотрудникам. 
Использование предложенной методики оценки качества услуг в сочетании с рассмотренной ранее систе-

мой оценки труда сотрудников и внутренними стандартами компании позволяет организовать управление каче-
ством, охватывающее все его уровни. Так, внутренние стандарты, пронизывая всю деятельность компании, фор-
мируют основу для оказания услуг высокого уровня качества. Система оценки труда, ориентированная на качес-
тво, и основанная на ней модель мотивации персонала направлены, в первую очередь, на обеспечение качества 
на уровне процессов и, как следствие, на повышение качества самих услуг. Система оценки юридических услуг 
с точки зрения клиентов ориентирована на обеспечение качества на уровне потребления.  

Заключение. Проанализировав положения формирования конкурентоспособности и конкурентных пре-
имуществ в сфере оказания юридических услуг, можно сформулировать следующие выводы: 

1) Конкурентоспособность юридической фирмы – это комплексная социально-экономическая характери-
стика компании, отражающая степень удовлетворения ею спроса на юридические услуги в целевом сегменте 
рынка по сравнению с аналогичными субъектами, достигнутого путем реализации конкурентных преимуществ 
при соблюдении норм законодательства и деловой этики. 

2) Конкурентное преимущество компании – это обусловленное влиянием внутренних и внешних факторов 
превосходство над конкурентами, являющееся основой для формирования конкурентоспособности компании, а 
в результате – ее жизнеспособности и эффективного функционирования в конкурентной среде. Количеством и 
качеством конкурентных преимуществ в конечном итоге определяется степень конкурентоспособности органи-
зации.  

3) К числу основных факторов, способствующих формированию конкурентных преимуществ юридиче-
ской фирмы, относятся следующие: компетентность сотрудников, качество и цена услуги, качество обслужива-
ния (сервиса), ассортимент услуг, корпоративная культура, имидж. Наибольшее значение среди указанных фак-
торов имеют качество оказываемых услуг и уровень компетентности персонала, которые тесно взаимосвязаны.  

4) Установлено, что критерием качества юридической услуги не может являться только ее результат без 
учета самого процесса его достижения. Качество услуги подразумевает качество всего процесса ее оказания и 
условий потребления и определяется комплексом критериев. В законодательстве отсутствуют общеобязательные 
специальные требования к качеству юридических услуг, за исключением адвокатских. Достижение высокого ка-
чества услуг возможно при организации деятельности юридической компании в соответствии с принципами 
TQM. В основе концепции TQM лежит философия непрерывного совершенствования качества, подразумеваю-
щая бесконечность улучшения процесса. Важная особенность системы TQM заключается в приоритете коллек-
тивных форм решения проблем и достижения целей организации. Организованная в соответствии с принципами 
TQM деятельность юридической фирмы должна предполагать непрерывное повышение компетентности персо-
нала и процессный подход к управлению качеством услуг. 

5) Предложена методика оценки качества услуг в сочетании с рассмотренной системой оценки труда со-
трудников и внутренними стандартами компании, которая позволяет организовать управление качеством, охва-
тывающее все его уровни. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT BASED  
ON DIGITALIZATION AND BEHAVIORAL MODELS 

 
Аннотация. В статье обосновано, что актуальным является исследование, направленное на выявление 

потенциальных механизмов интеграции возможностей цифровизации, включая использование мега данных, с 
научными достижениями в области поведенческой экономики и когнитивных наук с целью трансформации об-
разовательной среды. Новый подход к инженерному образованию, который интегрирует личностные, межлич-
ностные и профессиональные навыки с дисциплинарными техническими знаниями, призван подготовить инже-
нера, способного к инновациям и предпринимательству. Аргументируется проблема недостатка кадров в усло-
виях перехода к цифровой экономике, выделены основные причины дефицита кадров для экономики знаний. 
Основным двигателем экономического роста и развития общества является интенсивное развитие технологий, 
выражающееся в инновациях, которые преобразуют мир вокруг нас. Предлагается ввести практику создания 
трансдисциплинарных команд преподавателей, в которой распределены роли сопровождения инновационного 
процесса в рамках проектной деятельности студента, включая формирование трансграничных команд исследо-
вателей. 

Annotation. The article substantiates that the study aimed at identifying potential mechanisms for integrating 
digitalization capabilities, including the use of megadata, with scientific achievements in the field of behavioral econom-
ics and cognitive sciences with the aim of transforming the educational environment, is relevant. A new approach to 
engineering education, which integrates personal, interpersonal and professional skills with disciplinary technical 
knowledge, is designed to prepare an engineer capable of innovation and entrepreneurship. The problem of lack of per-
sonnel in the context of the transition to a digital economy is argued, the main reasons for the shortage of personnel for 
the knowledge economy are highlighted. The main engine of economic growth and the development of society is the 
intensive development of technology, expressed in innovations that transform the world around us. It is proposed to 
introduce the practice of creating transdisciplinary teams of teachers, in which the roles of supporting the innovation 
process in the framework of the student's project activities are distributed, including the formation of cross-border research 
teams. 
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Введение 
Сдерживающими факторами развития цифровой экономики в России являются низкий уровень приме-

нения цифровых технологий бизнес  структурами, недостаточный уровень подготовки специалистов для циф-
ровой экономики. Для успешного развития цифровой экономики система образования и переподготовки кадров 
должна обеспечивать экономику специалистами, соответствующими требованиям цифровой эпохи. Подготовка 
кадров для цифровой экономики в системе образования должна начинаться с раннего выявления талантов - детей, 
способных к восприятию цифровых технологий, увлеченных конструированием роботов, использованием 3D 
технологий и др. Поэтому использование инновационных методов обучения, наличие подготовленных препода-
вателей и создание условий для творческого подхода к методам обучения важны для реализации амбициозных 
задач программы цифровой экономики. Информационные технологии (ИТ), участвуя в жизни людей, масштабно 
влияют на всю деятельность человека, изменяя жизнь к лучшему. 

1. Проблема недостатка кадров в условиях перехода к цифровой экономике и подготовка кадров 
для цифровой экономики в России 

В настоящее время доля сотрудников, чьи функции непосредственно связаны с разработкой и примене-
нием цифровых инструментов, составляет около 2% от общей численности занятого населения России. Это со-
ответствует невысокой доле цифровой экономики в структуре ВВП России и в два раза меньше, чем в странах  
цифровых лидерах. Россия уступает ведущим странам по уровню занятости в высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслях. Данный показатель в России оценивается на уровне 5,5%, тогда как в Германии, являющейся одним 
из лидеров в области современных высокотехнологичных производств, он приближается к 10%.  

Анализ спроса и предложений профессий на рынке труда и результатов форсайта компетенций позволяет 
определить расхождение в кадровых потребностях в количественном и качественном выражении. Например, в 
2017 году анализ спроса и предложения профессий на российском рынке труда продемонстрировал повышение 
требований к профессиональному уровню кандидатов на позиции, подразумевающие квалифицированный труд. 

В частности, спрос в ИТ отрасли в 2017 году повышается на мобильных разработчиков, веб-разработчи-
ков, специалистов по информационной защите, кибербезопасности, аналитиков мега данных со знаниями в дру-
гих предметных областях.  

В 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться 
в 3 раза. Начнется сокращение действующих позиций специалистов, задействованных в бумажном документо-
обороте, сотрудников контакт- и колл-центров в связи с расширением автоматизации подобных видов деятель-
ности [6]. 

Сократится объем предложений работодателей для специалистов по обработке информации (операторы 
ввода данных, модераторы и т.д.). Прежде всего это затронет ИТ-сферу, что выразится в сокращении спроса до 
70%. С 2018 года начал снижаться спрос на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях, пре-
подавателей иностранных языков. Что касается востребованности преподавателей, например, иностранного 
языка, есть мнение, что «человеческий» перевод скоро будет считаться услугой класса люкс. 

Для обеспечения масштабного использования профилей компетенций и персональных траекторий раз-
вития на рынке труда, Программа «Цифровая экономика РФ» предусматривает предоставление компаниям циф-
ровой экономики законодательную автономность и использование исключительно модели компетенций. По 
нашему мнению, такое решение является преждевременным и может привести к хаосу в кадровых вопросах, 
неоправданной сегментации рынка труда на «хорошие» и «плохие» профессии и углублению дифференциации 
доходов населения. Следует предусмотреть мотивационные механизмы защиты от перечисленных негативных 
последствий, например, создание благоприятных условий для массового обучения населения новым компетен-
циям, переподготовки кадров. 

Существует проблема недостатка кадров в условиях перехода к цифровой экономике. Интенсивное раз-
витие технологий, выражающееся в инновациях, которые преобразуют мир вокруг нас, является основным дви-
гателем экономического роста и развития общества в целом. Еще в 1987 году лауреат Нобелевской премии по 
экономике Р. Солоу убедительно доказал, что научно-технический прогресс, реализуемый в инновациях, пред-
ставляется основным источником современного экономического роста.  

Однако, для генерации инноваций необходимо, чтобы субъекты экономической деятельности были но-
сителями цифровых компетенций, а в России в настоящее время преобладает третий и четвертый технологиче-
ский уклады, что указывает на распространение компетенций, свойственных аналоговой экономике. В настоящее 
время техническая революция перерастает в четвертую промышленную революцию, характеризующуюся соче-
танием технологий. Нас уже не удивляют мега тренды современной эволюции: искусственный интеллект, робо-
тотехника, нейротехнологии, интернет вещей, автономные транспортные средства, самопилотируемые автомо-
били, появление биткойнов, нанотехнология, биотехнология, трехмерная печать и т.д. [4].  
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В условиях смены технологической платформы и перехода к новому технологическому витку основной 
проблемой становится кадровое обеспечение. По мнению экспертов, к 2025 году Россия столкнётся с дефицитом 
кадров в 10 миллионов человек. 

Выделим основные причины дефицита кадров для экономики знаний. 
Во-первых, основной причиной нехватки кадров для цифровой экономики считаем отставание системы 

подготовки преподавателей за современными требованиями образовательных стандартов, что способствует вос-
производству компетенций, свойственных аналоговой экономике в последующих поколениях работников. За та-
кой длительный срок без ротации человек не только не получает новые навыки, но и теряет изначальную квали-
фикацию, а также восприимчивость к любым изменениям.  

Во-вторых, на фоне демографической ямы 1990-х годов количество абитуриентов сократилось, что по-
низило конкурс при поступлении в высшие учебные заведения. В настоящее время 49,6% образованных россиян 
работают не по специальности.  

В-третьих, отсутствие тесной взаимосвязи между рынком труда и рынком образовательных услуг. Как 
показал опрос по изучению рынка труда в современной России, проводимый консалтинговой компанией Boston 
Consulting Group, не менее 66% предприятий опасаются, что не смогут развиваться из-за нехватки квалифициро-
ванных специалистов. Яркой иллюстрацией результатов приведенного опроса стали результаты I Отраслевого 
Чемпионата по стандартам Wordskills в сфере инновационных технологий в 2017 г. К сожалению, результаты для 
России были неутешительны, только 17% студентов соответствовали мировым стандартам WorldSkills, а коли-
чество студентов, обладающих компетенциями DigitalSkills, еще меньше.  

В-четвертых, отсутствует понимание важности применения концепции обучения на протяжении жизни 
во всех сферах жизни человека. В обществе укоренилось мнение «диплом на всю жизнь», что не соответствует 
современному развитию экономики. 

В-пятых, глобальные изменения меняют набор компетенций, которыми должен обладать работник с це-
лью успешной адаптации к постоянно меняющейся среде, для понимания которой необходимы междисципли-
нарные знания [3].  

С новым технологическим укладом меняется содержательная деятельность, происходит детализация тре-
бований, предъявляемых к специалистам на рынке труда. Можно предложить основные направления работы, 
которые позволят минимизировать разрыв между полученными знаниями в вузах и требованиями технологий и 
бизнес-процессов в отраслях с целью подготовки кадров для цифровой экономики: 

 интеграция образования, науки и бизнеса. Опыт зарубежных университетов доказал эффективность 
интеграции, которая может найти свое выражение в различных институциональных формах [3], 

 внедрение рыночных элементов регулирования системы образования, то есть формирования кон-
курентной среды. Финансовые показатели международного рынка образования достигают 150 миллиардов до-
лларов США, из которых приблизительно 90 миллиардов долларов США приходятся на высшую школу [1]. Ка-
ждый технологический уклад определяет свои критерии подстройки системы образования к внешней среде с 
целью кадрового обеспечения стабильного экономического роста. 

Таким образом, на основе эффективного взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями 
отраслей экономики и активного участия исполнительной власти возможна подготовка всесторонне развитого 
специалиста, отвечающего требованиям цифровой экономики. Для реализации такого подхода предлагается кон-
цептуальная модель взаимодействия участников триады (образования, государства и бизнеса) для подготовки 
квалифицированных кадров, основным достоинством которой является возможность применения экономико-ма-
тематических методов численного расчета для мониторинга и анализа потребности отраслей цифровой эконо-
мики в высококвалифицированных кадрах и специалистах на перспективу.  

2. Адаптация инструментов стратегической гибкости в системе образования, с целью сохранения 
контингента обучающихся и повышения результативности освоения ими образовательных программ 

Цифровые инновации стимулируют развитие и преобразования в экономике и обществе, открывая воз-
можности для новых бизнес-моделей и рынков, приложений и сервисов в разных секторах и областях деятельно-
сти. Принципиально важной становится скорость перевода научных достижений в производство. Само производ-
ство приобретает характер непрерывной инновации [2]. А основным элементом современной эффективной про-
изводственной деятельности становится трансфер технологий. Новое индустриальное производство отличается 
тесной интеграцией с наукой и образованием. Современные условия принятия решений характеризуются необ-
ходимостью быстрых действий в мире сложной природы изменений и избытка информации, где основными огра-
ничениями становятся не пространство и время, а риски и скорость. Одним из основных изменений внешней 
среды является переход к пятому поколению инновационных процессов  это переход от замкнутых моделей к 
прогрессивно открытым моделям с более размытыми границами инновационной организации. Новый эволюци-
онный этап характеризуется повышенной сложностью и открытостью инновационного процесса. 

Воспринять данный процесс и стать его частью могут инженеры или ученые-инноваторы, получившие 
принципиально иную подготовку в рамках образовательной организации. Трансформация экономики, движение 
к новому технологическому укладу, характеризующемуся широким применением информационно-коммуника-
ционных технологий, бурным развитием био- и нано- индустрии, нарастание знание ёмкости материального про-
изводства  все это требует пересмотра методов работы в системе образования. Постоянное обновление знаний 
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и расширение их объема обуславливает необходимость перманентной переподготовки специалистов, т.е. идея 
образования через всю жизнь [6].  

Особые требования новый мир предъявляет к специалистам технического профиля, обязуя их быть го-
товыми к принятию решений в условиях не просто неопределенности, а новизны, выполнению своих функций в 
постоянно меняющейся окружающей среде. Актуальным является исследование  выявить потенциальные меха-
низмы интеграции возможностей цифровизации, включая использование мега данных, с научными достижени-
ями в области поведенческой экономики и когнитивных наук с целью трансформации образовательной среды. 
Новый подход к инженерному образованию, который интегрирует личностные, межличностные и профессио-
нальные навыки с дисциплинарными техническими знаниями, призван подготовить инженера, способного к ин-
новациям и предпринимательству. 

Возникает актуальность обсуждения понятия инновационной образовательной среды. Проанализируем 
возможности использования поведенческой модели и концепции мягкого влияния на основе мега данных в си-
стеме образования для формирования инновационной образовательной среды, которая, с одной стороны, будет 
способствовать подготовке специалиста иного уклада, с другой позволит экономить средства за счет повышения 
эффективности освоения образовательных программ с максимально возможной степенью сохранения студенче-
ского контингента до конца обучения. Аргументируем варианты адаптации некоторых инструментов стратеги-
ческой гибкости в системе образования, учитывается специфика мотивации студентов нового поколения, с целью 
сохранения контингента обучающихся и повышения результативности освоения ими образовательных программ. 
Среди анализируемых инструментов:  

 гибкий график обучения (расписание, включающее жизнь),  
 командные задания (активация социальной ответственности), 
 использование дистанционных технологий обучения, наряду с традиционными,  
 использование социальных сетей,  
 применение проектной деятельности, 
 корректировка содержания дисциплин,  
 тематики проектов, заданий и пр.  
И все это в соответствии с изменяющимися профессиональными интересами студента, четко прописан-

ные и быстрые механизмы коммуникации с преподавателем, отлаженная система напоминаний о приближении 
дедлайнов (включая рассылки, календари и автоматические системы напоминаний), учет специфики психотипа 
студента, определяющей форму представления учебного материала, изменение поведения через изменение мел-
ких привычек (например, нарастание частоты и сложности заданий), визуализация индивидуального прогресса 
обучаемого (соответствующее программное обеспечение), порционность подачи материала с параллельным 
освоением техники и направлений поиска более глубоких знаний, мгновенное применение теории на практике 
(тренинговые форматы), использование метода «обучающие моменты», актуальные задания в определенные пе-
риоды и др. 

Требуется необходимость введения практики создания трансдисциплинарных команд преподавателей, в 
которой распределены роли сопровождения инновационного процесса в рамках проектной деятельности сту-
дента, включая формирование трансграничных команд исследователей. Ставится акцент на основополагающий 
элемент в образовательной среде как использование платформ для оперативной коммуникации с бизнес-сообще-
ством и мониторинга изменений компетенций с быстрой корректировкой содержания и набора дисциплин по 
выбору. В целом, все обсуждаемые инструменты предполагают полную реорганизацию учебного процесса и 
принципиальное изменение роли преподавателя, что требует, прежде всего, управленческих решений со стороны 
руководства образовательной организации.  

3. Архитектура интегрированной информационной научно-образовательной среды 
При быстром росте возможностей информационных технологий в последние десятилетия архитектурные 

решения в образовательных информационных системах явно отстают. При внедрении качественных информаци-
онных систем на предприятии обычно требуется существенный реинжиниринг бизнес-процессов в организации. 
Пробный реинжиниринг необходим и при автоматизации образовательного процесса. Предлагаем модель архи-
тектуры информационной среды (рисунок 1). 

Первые три задачи предлагается решить путем организации единого открытого хранилища учебных за-
даний, прежде всего, по базовым курсам, которые преподаются в огромном числе ВУЗов. В современных усло-
виях преподаватели часто тратят большое количество времени на составление и прорешивание типовых заданий. 
Удобный доступ к базе заданий существенно сократит их трудозатраты, и в первую очередь время. Конечно, речь 
идет не только о хранении, но и о существенной автоматизации работы с таким хранилищем. Автоматизация 
достигается за счет использования мега данных. Каждое задание предлагается при внесении в систему тщательно 
описать по нескольким видам характеристик: тема, направленность (например, задания по статистике, ориенти-
рованные на экономистов или на медиков), примерное время на решение (для планирования семинаров и кон-
трольных работ), уровень сложности и т.п. 
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Рисунок 1 - Модель архитектуры информационной среды автоматизации образовательного процесса 
 
При наличии данных по заданным характеристикам можно автоматизировать работу запросов и форми-

рования отчетов (в виде готовых настраиваемых наборов заданий для семинаров и вариантов контрольных работ, 
создаваемых на базе редактируемых шаблонов). Желательно также для расчетных заданий предусмотреть воз-
можность автоматической генерации других числовых значений параметров и автоматического пересчета соот-
ветствующего решения. Конечно, первоначальное создание всех этих шаблонов, заданий, модулей для изменения 
параметров потребует существенных усилий, однако при большом количестве пользователей системы эти усилия 
быстро окупятся. Доступ к системе заданий должен осуществляться по официальным учетным записям, причем 
он должен быть открыт для преподавателей и для студентов. Студенты тоже должны иметь возможность соста-
вить себе контрольную из заданий, требуемых тем и уровня сложности и потренироваться в их решении, а затем 
проверить себя по заложенным в систему решениям.  

В связи с этим, вузы должны покупать образовательный продукт только после того, как будет проверено, 
оказывает ли потенциальное приобретение положительное влияние на результаты обучения студентов [5].  

Открытость заданий будет способствовать также повышению их качества. С одной стороны, понимание, 
что ошибки станут достоянием широкой общественности, уже само по себе подтолкнет авторов к скрупулезной 
проверке их качества, с другой  предполагается система обратной связи, когда любой пользователь может в 
соответствующем поле оставить отзыв о замеченных ошибках. Также предполагается ввести рейтинги заданий  
на основе частоты использования их пользователями и на основе оценок пользователями их качества. 

В той же системе предлагается ввести обязательную публикацию всех научных работ и выпускных ква-
лификационных работ. С одной стороны, будет обеспечиваться защита авторских прав – работы, опубликован-
ные в системе раньше будут обладать приоритетом по новизне. С другой стороны, при наличии удобных инстру-
ментов поиска может существенно повысится уровень цитирования наших соотечественников, ведь многие их 
работы не попадают в известные библиотеки научных изданий. 

Наконец, при открытом доступе и общем хранилище работ существенно сократятся возможности плаги-
ата. Здесь надо отметить, что существующие автоматизированные системы проверки на плагиат выявляют лишь 
случаи дословного цитирования, но не кражи идей. Слабые защищенные кандидатские и докторские диссертации 
также могут быть замечены с использованием тех же механизмов рейтингования и обратной связи. Организаци-
онной составляющей должен быть учет активности авторов в системе. Составление заданий и публикация науч-
ных работ должны входить в показатели деятельности преподавателей и научных работников в соответствии с 
полученными ими рейтингами в системе. 

 

1. Автоматизация часто выполняемых в педагогической 
деятельности операций 

2. Исключение дублирования работ по составлению зада-
ний в рамках образовательных курсов 

3. Предоставление студентам удобного доступа к боль-
шому количеству учебных материалов 

4. Повышение уровня рецензирования отечественных на-
учных публикаций 

5. Активизация цитирования отечественных научных пу-
бликаций 

6. Предотвращение случаев плагиата 
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Заключение 
В ходе исследования выявлены потенциальные механизмы интеграции возможностей цифровизации, 

включая использование мега данных, с научными достижениями в области поведенческой экономики и когни-
тивных наук с целью трансформации образовательной среды. Предложен новый подход к инженерному образо-
ванию, который интегрирует личностные, межличностные и профессиональные навыки с дисциплинарными тех-
ническими знаниями, призван подготовить инженера, способного к инновациям и предпринимательству. Аргу-
ментируется проблема недостатка кадров в условиях перехода к цифровой экономике, выделены основные при-
чины дефицита кадров для экономики знаний. Предлагается ввести практику создания трансдисциплинарных 
команд преподавателей, в которой распределены роли сопровождения инновационного процесса в рамках про-
ектной деятельности студента, включая формирование трансграничных команд исследователей. А также пред-
ложена модель архитектуры информационной среды автоматизации образовательного процесса. Среди получен-
ных результатов следует особо отметить модель действенной эффективности, представляющую собой готовый 
вспомогательный инструмент для принятия решений, который помогает компании понять, в какой мере предла-
гаемые ею продукты и услуги в сфере образования способствуют достижению ожидаемых конечных результатов. 
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ВНЕДРЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МОТИВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

INTRODUCTION OF THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF MOTIVATIONAL MANAGEMENT  
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF PEDAGOGICAL WORKERS 

 
Аннотация. В статье рассматривается процесс внедрения структурно-функциональной модели моти-

вационного управления инновационной деятельностью педагогических работников 
Инновационная деятельность учителя как разновидность педагогической деятельности и творческий 

процесс является объектом управления и ее инновационность зависит от мотивации, определяющей содержание, 
направленность и характер деятельности личности, ее поведения. 

Сложные социально-экономические условия развития общества обострили проблемы, связанные с 
мотивацией и стимулированием инновационной деятельности учителей в условиях образовательного 
учреждения.  

Следует отметить изменения в отношениях между учителями и руководителем. Руководители считают, 
что произошло изменение характера задаваемых вопросов со стороны учителей (они стали носить конкретный 
характер, связаны с решением актуальных проблем), произошел рост познавательной активности, стали 
развиваться потребности в самообразовательной деятельности, произошла активизация инновационной 
деятельности учителей. 

Таким образом, в процессе исследования установлено, что реализация предлагаемой структурно-
функциональной модели мотивационного управления на уровне заместителя директора школы обеспечивает 
развитие инновационных процессов, самореализацию учителей в инновационной деятельности, а ее эффек-
тивность подтверждается результатами диагностики на разных этапах опытно-экспериментального 
исследования. 

Annotation. The article discusses the process of implementing the structural-functional model of motivational 
management of innovative activities of teachers 

The innovative activity of a teacher as a kind of pedagogical activity and the creative process is an object of 
management and its innovativeness depends on motivation, which determines the content, orientation and nature of an 
individual’s activity, its behavior. 

Complicated socio-economic conditions for the development of society have exacerbated the problems associ-
ated with the motivation and stimulation of innovative activities of teachers in an educational institution. 

It should be noted the changes in the relationship between teachers and the leader. The leaders believe that the 
nature of the asked questions has changed on the part of teachers (they began to have a specific character, are associated 
with solving urgent problems), there has been an increase in cognitive activity, the need for self-educational activity has 
begun to develop, and innovative activities of teachers have intensified. 

Thus, in the course of the study, it was found that the implementation of the proposed structural-functional model 
of motivational management at the level of the deputy principal of the school ensures the development of innovative 
processes, the self-realization of teachers in innovative activities, and its effectiveness is confirmed by the results of 
diagnostics at different stages of the experimental research. 

Ключевые слова: структурно-функциональная модель, педагогическая деятельность, мотивационное 
управление, инновационная деятельность учителей, профессиональная деятельность учителей 

Keywords: structural-functional model, pedagogical activity, motivational management, innovative activity of 
teachers, professional activity of teachers 

 
Активизация инновационных процессов, обеспечивающих создание развивающейся и развивающей 

школы, усилила необходимость в педагогических работниках, которые ориентируются в современной педагоги-
ческой науке и готовы включиться в инновационную деятельность. 
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Инновационная деятельность учителя как разновидность педагогической деятельности и творческий 
процесс является объектом управления и ее инновационность зависит от мотивации, определяющей содержание, 
направленность и характер деятельности личности, ее поведения. 

Сложные социально-экономические условия развития общества обострили проблемы, связанные с 
мотивацией и стимулированием инновационной деятельности учителей в условиях образовательного 
учреждения.  

В рамках системно-деятельностного подхода необходимо осуществить отбор содержания, форм и 
методов управленческой деятельности в соответствии с целями. Был выбран комплексный метод исследования, 
в рамках которого можно осуществлять разработку способов и средств управления развитием мотивированности 
учителей на самореализацию, формирование их готовности к инновационной деятельности [3]. 

Этот метод, по мнению авторов призван обеспечить связь между теорией и практикой, повышение 
эффективности мотивационного управления развитием инновационной деятельности учителей на уровне 
заместителя директора школы. 

Учитывая, что эффект мотивационного управления достигается за счет стимулирования, таким 
комплексным методом явился метод конструирования стимульных ситуаций. Стимульная ситуация направлена 
на разрушение соответствующих антистимулов в деятельности коллектива и формирование стимулирующей 
напряженности с ее конкретными следствиями, адекватными предписываемой руководителем норме-образцу [2]. 

В данном исследовании стимульная ситуация будет рассмотрена как ситуация сотрудничества, 
совокупность взаимных действий и отношений между руководителем и учителем, обеспечивающую развитие их 
профессиональных и личностных качеств, самореализацию учителей в инновационной деятельности. 

В настоящем исследовании использовались ситуации четырех видов:  
- мобилизационно-побудительные (создание ситуации критической самооценки через совместное 

конструирование модели эффективной педагогической деятельности и стартовой экспертной оценки 
субъектного опыта учителя); 

- проектировочно-прогностические (личностно-мотивированное сопровождение рефлексии субъектного 
опыта, проектирования и реализации инновационной деятельности учителя);  

- творческо-стимулирующие (активизация научно-методической поддержки и сопровождения 
инновационных процессов, реклама педагогических инициатив и достижений с учетом фасилитации);  

- аттестационно-диагностические (мониторинг учебно-методической работы учителя и экспертиза 
профессиональной компетентности учителя в межаттестационный период). 

Такое деление ситуации оправдано логикой выбранной нами стратегии мотивационного управления 
инновационной деятельностью учителей на уровне заместителя директора школы. 

Преобразующий этап имел своей целью проверить на практике эффективность разработанной 
технологии мотивационного управления инновационной деятельностью учителей на уровне заместителя 
директора в условиях школ разного типа, оценить изменения в инновационной направленности деятельности 
учителей сельских и городских школ. 

Выводы об отсутствии целенаправленной работы по управлению развитием инновационных процессов, 
мотивирования учителей к инновационной деятельности на констатирующем этапе исследования послужили 
основой для активизации самообразовательной деятельности руководителей школы и нововведений во 
внутришкольное управление [5]. 

Решение выявленных проблем и поставленных задач – процесс долговременный, поэтому на первом 
этапе предстояло определить пути обновления внутришкольного управления, обеспечивающие изменение 
мотивов педагогической деятельности, повышение профессиональной компетентности учителей и развитие 
инновационных процессов. 

Изучение классификации подходов к внутришкольному управлению, теории менеджмента позволили 
разобраться в сложной иерархии проблем в управленческой деятельности руководителей школы и руководителей 
методических служб, выделить главную цель и «работающие» на нее конкретные частные подцели, разработать 
инновационную карту [1]. Этап разработки инновационной карты - один из самых трудоемких, требующий 
глубокого понимания теории той проблемы, на решение которой направлено новшество, осмысление ее выбора 
и обновления вариантов, разрешения выявленного противоречия. Поэтому важно, чтобы, организуя работу 
педколлектива по разработке и использованию инновации, заместитель директора умел сам ее составлять. 

Логика нашего исследования состояла в том, что процесс обновления внутришкольного управления 
следует начать с упорядочения своего труда, представления границ своей работы в рамках реализации 
мотивационной функции управления. Анализ всей деятельности на этапе созидательного этапа исследования 
становится более продуктивным, если выстраивается в логике гипотетической модели мотивационного 
управления инновационной деятельностью учителей на уровне заместителя директора школы. 

Важно отметить, что подготовительный этап нашего исследования частично решил задачу первого этапа 
мотивационного управления в деятельности заместителя директора школы: сформировалась информационно-
аналитическая основа процесса мотивирования. Именно она послужила исходным основанием для 
прогнозирования и планирования деятельности, определила организационные формы, способы, средства 
исполнения принятых решений, служила нормой для контроля (экспертизы) и диагностической оценки 
фактических результатов, позволила регулировать и корректировать педагогические процессы, поведение и 
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деятельность всех его участников по разработанной программе (таблица 1), т.е. обеспечила мобилизацию и 
побуждение учителей на инновационную деятельность. 

Мы посчитали необходимым проведение, заявленных в программе организационно-методических 
мероприятий, в форме проблемно-ролевых, проблемно-деятельностных игр, тренингов, направленных на 
формирование у руководителей и учителей таких качеств, как эмпатия (способность понимать мир другого 
человека), динамизм личности (способность к активному воздействию на другого человека), профессиональное 
самосознание, коммуникативность, профессиональную зоркость, педагогическую интуицию [2]. 

Понимая всю меру ответственности при проведении проблемно-деятельностных игр (их результат 
продуцировал инновационное решение проблем, давал возможность преобразования личности играющих), их 
организаторам и участникам предоставлялась возможность пройти специальную подготовку, пользоваться 
достоверной информацией о проблемах школы, иметь «веер» возможных вариантов их решения. 

Речь идет об уровне подготовки к участию в играх всех членов педагогического коллектива. Решение 
этой проблемы было связано с проведением шестидневного методологического семинара «Новые 
педагогические технологии в образовании». «Погружение» учителей в мир проблем в образовании, 
рефлексивный анализ, критика и построение нормы-образца «новой» деятельности учителя определяли исход 
этой работы: учителя познакомились с системно-деятельностным подходом в образовании, освоили элементы 
игровых и групповых технологий.  

Поэтому в дальнейшем руководителям открывалась возможность активизировать деятельностный подход 
в организации научно-методической работы.  

Аналитическая группа обобщила материалы педагогического совета и разработала методические 
рекомендации по проведению аттестационных испытаний. В процессе разработки методических рекомендаций, 
последующей самооценке и взаимооценке педагогических знаний и умений по составленной программе у 
учителей формировалась четкая установка на объективность при аттестации. Учителя понимали, что от их 
решения сегодня зависит оптимальность аттестации, правильность оценочных суждений эксперта. Аттестация, 
выступающая ранее как мера материального поощрения, стала ведущим фактором морального поощрения (стало 
престижно иметь квалификационную категорию) [4]. 

В ходе индивидуальных бесед, консультаций, посвященных выявленным проблемам, учителям 
предлагалось ответить на вопросы: «В чем причина сложившейся ситуации?», «Что можно сделать, чтобы ее 
изменить?», «Что Вам нужно изменить в своей работе?», «Как определить эффективность Вашей работы?» Это 
давало возможность обсудить с учителем разнообразные ситуации в его педагогической деятельности, связанные 
с выражением различных отношений к себе, к педагогической профессии, с его статусом в школе, определить 
технологическую готовность к инновационной деятельности. 

Гуманистическая направленность, сочетание управления с развитием инициативы и творчества, 
взаимосвязи уважения к личности с разумной требовательностью, сотрудничество, психолого-педагогическая 
поддержка и сопровождение учителя на адаптационном этапе развивали ситуацию установки на 
инновационную деятельность. Наблюдение уроков, обучение учителей их самоанализу, организация и 
проведение медико-психолого-педагогических консилиумов, реализация антистрессовой программы в работе с 
учителем - неполный перечень оздоровительных и методических мероприятий для учителей, организованных 
заместителем директора школы. 

В ходе обсуждения проблемы педагогического исследования каждый учитель составлял 
индивидуальный план подготовки к аттестации, прогнозировал результаты образовательного процесса.  В 
соответствии с планом мероприятий был проведен педагогический совет «Мониторинг профессионально-
личностного развития как условие повышения эффективности педагогической деятельности учителя». Выбор 
темы был обусловлен проблемой сбора, хранения, обработки и распространения информации об учебно-
методической работе учителя. Мы полагали, что решить эту проблему должны сами учителя, ибо информация 
об их деятельности является значимой, в первую очередь, для них самих и обучаемых ими детей [3]. 

Мы полагали, что в результате такой работы у учителей будет развиваться потребность в 
самообразовании, саморазвитии, самосовершенствовании своей учебно-методической деятельности, 
формироваться позитивное отношение к инновациям, развиваться способность к самоуправлению. 

Реализуя проектировочно-прогностическую функцию на адаптационном этапе, заместитель директора 
обеспечивал развитие у учителей готовности к нововведениям, способности к самоуправлению (самоанализ, 
самопланирование, самоорганизация, самоконтроль и саморегулирование). Учителя отмечали, что появилась 
возможность действовать самостоятельно, выявились перспективы продвижения в карьере, возникло ощущения 
успеха, признания и одобрения. Мотивы включенности в коллектив плавно преобразовывались в мотивы 
самооценки, самореализации, саморазвития в педагогической деятельности. Личностное отношение учителя к 
инновациям, направленным на обновление образовательного процесса, осознание потребности в них, развитии 
творческого потенциала определили содержание, формы и методы работы с учителем на практическом этапе. 

Реализация творческо-стимулирующей деятельности руководителей школы на этом этапе была связана 
с расширением возможностей профессионально-личностного и культуротворческого общения. Этому спо-
собствовал проблемный, диалогический дискуссионный характер организуемых в школе форм научно-
методической учебы. Взаимный обмен информацией, совместное обнаружение и формулировка проблем, поиск 
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творческих решений педагогических задач, совместное эмоциональное восприятие событий и явлений 
порождало атмосферу творчества. Это, в свою очередь, порождало общность переживаний, потребность в осмыс-
лении, рефлексии себя и своей деятельности. 

Особое место на этом этапе отводилось самообразовательной деятельности учителя. Наши наблюдения 
показывали, что учителя приобретают большое количество литературы (благо сейчас ее достаточно), но не умеют 
с ней целенаправленно работать. Обеспечивая системообразующую связь и целостность в самообразовательной 
деятельности, учителям было предложено составить библиографию имеющихся в наличии книг в рамках единой 
методической темы. Кроме того, им предлагалось выбрать одну из книг, статей и после ее прочтения подготовить 
аннотацию и заполнить информационный бланк. 

Обязательно указывались данные об учителе, у которого данная книга, статья были в наличии. Таким 
образом, формировался дополнительный информационно-методический банк педагогических изданий, что 
обеспечивало овладение учителем техникой и культурой умственного труда, рациональную организацию труда, 
в первую очередь, учителя и руководителя школы, расширялся круг общения [5]. 

Расширение связей с культурно-досуговыми, психологическими и методическими службами, наличие 
обязательного методического дня для каждого учителя обеспечивали развитие познавательной активности, 
потребности учителей в самореализации. Коллективное и индивидуальное самообразование, сотворчество 
успешно осуществлялось на возрождающихся педагогических чтениях, педагогических рингах, конкурсах 
«Учитель года», аукционах педагогических идей, фестивалях. 

Особое значение на этом этапе имела подготовка учителя к выступлению на научно-практических 
конференциях разного уровня, т.к. эта форма аттестационного испытания в наибольшей степени использовалась 
учителями. Выступление учителя в рамках творческого отчета подтверждалось демонстрацией фрагментов 
учебного занятия, выставкой достижений субъектов образовательного процесса. Умение учителя представить на 
учебном занятии приемы, методы, формы организации учебно-познавательной деятельности в рамках проблемы 
своего исследования подчеркивает высокий уровень его компетентности, а содержание выставочных материалов 
отражает степень проявления творчества и самостоятельности субъектов образовательного процесса. 

Следует отметить, что содержание методического сопровождения в профессиональных объединениях 
строилось с учетом требований нормы-образца при аттестации, носило практико-ориентированный характер. 
Учителя имели возможность участвовать в работе различных профессиональных объединений, так как они 
проводились еженедельно для каждой группы отдельно. 

Позитивные изменения в деятельности учителей на этом этапе характеризовались изменением мотивов и 
потребностей педагогов: увеличилась доля учителей с устойчиво проявляющейся мотивационно-творческой 
направленностью на преобразования и постоянное совершенствование педагогической деятельности, ищущих в 
работе самовыражения, самоутверждения, сопричастности к общим целям и задачам [6]. 

В образовательном процессе экспериментальных школ активно внедрялись педагогические инновации. 
Важно отметить, что существенно изменился уровень творческого потенциала учителей, они овладели приемами 
развития творческих возможностей учащихся, умело сочетали различные виды творческих работ на уроках, 
проводились конкурсы «Я сам», «Мир моих увлечений». 

В совместной деятельности учителей школ создавались ситуации успеха, шло осмысление философии и 
миссии школы, строилась модель, формулировалась гипотеза проводимого исследования и программа его реа-
лизации. Совместная деятельность по разработке этих исследований играла роль «пускового механизма» 
(мотиватора, мобилизатора) в побуждении учителей воссоздающего и творческого воображения, эмоциональной 
реакции, инновационного мышления. 

Оценочно-диагностический этап был направлен на выработку позиции учителя, готовности к 
самоуправлению. Используя метод «развивающейся кооперации», заместитель директора объединил в единую 
группу членов аттестационных комиссий и экспертных групп, расширяя при этом функции контроля, 
подчеркивая значение таких методов контроля, как метод компетентных судей, взаимных рекомендаций, само-
оценки, анкетных данных, медико-психолого-педагогического консилиума. 

Организуя межгрупповое общение, заместитель директора школы как главный эксперт обеспечивал 
реализацию принципов аттестации, системный подход к оценке деятельности учителя при аттестации. Разра-
ботка (корректировка, адаптация) на педагогическом совете программы проведения аттестационных испытаний 
снижала тревожность и повышала интерес к экспертной деятельности. При такой форме работы все учителя 
связаны друг с другом, роли и позиции их в педагогическом коллективе меняются в зависимости от ситуации. 
Они одновременно могут быть и методистами, и экспертами, и методологами, и фасилитаторами [2].  
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Таблица 1 – Программа научно-методического сопровождения развития инновационной 
деятельности учителей 

Этап Форма и содержание организационно-
методических мероприятий 

Задачи Сроки проведения, 
ответственный 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

Психолого-педагогический семинар 
Требования к личности учителя в усло-
виях высокотехнологического общества 

Актуализация проблемы повышения 
профессиональной компетентности 
педагогических работников. 

Сентябрь,  
заместитель дирек-
тора, психолог. 

Совещание при директоре. 
Критерии оценки профессиональной 
компетентности педагогических работ-
ников при аттестации. 

Знакомство с нормативными доку-
ментами по аттестации педагогиче-
ских работников. 

Октябрь,  
директор, предсе-
датель аттестаци-
онной комиссии. 

Педагогический совет. 
Профессиональная компетентность учи-
теля. 

Разработка программы изучения и 
оценки профессиональной компе-
тентности педагогических работни-
ков. 

Ноябрь,  
директор, замести-
тель директора, 
председатель атте-
стационной комис-
сии. 

А
да

пт
ац

ио
нн

ый
 

Совещание при заместителе директора. 
Анализ учебно-методической работы по 
предмету. Индивидуальные и групповые 
консультации. 

Пробуждение у учителей интереса к 
поиску и анализу собственной педа-
гогической деятельности. 

Декабрь,  
заместитель дирек-
тора. 

Педагогический совет. 
Мониторинг профессионально- лич-
ностного развития как условие повыше-
ния эффективности педагогической дея-
тельности учителя. 

Разработка модели мониторинга 
профессионального личностного 
развития учителя и эффективности 
его деятельности. 

Декабрь,  
руководители 
школы, психолог, 
социальный педа-
гог. 

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 

Административное совещание. 
Развитие инновационных процессов в 
школе. 

Оценка возможности научно-мето-
дического сопровождения иннова-
ционных процессов. 

Февраль,  
директор. 

Методологический семинар. 
Организация и проведение педагогиче-
ского исследования. 

Создание условий для целенаправ-
ленной поисковой деятельности учи-
теля-исследователя. 

Март,  
заместитель дирек-
тора. 

Научно-методический совет. 
Обновление научно-методической ра-
боты как условие развития инновацион-
ных процессов.  
Работа в творческих группах. 

Корректировка структурно-функци-
ональной модели научно- методиче-
ской работы. 

Март, председа-
тель научно-мето-
дического совета. 

О
це

но
чн

о-
ре

-
фл

ек
си

вн
ы

й.
 

Педагогический совет. 
Содержание и методика проведения ат-
тестационных испытаний. 

Обсуждение и утверждение про-
граммы проведения аттестационных 
испытаний. 

Март, 
 председатель пе-
дагогического со-
вета. 

Ярмарка педагогических идей. Экспер-
тиза учебных занятий и внеклассных, 
внеурочных мероприятий 

Защита индивидуальных творческих 
проектов. 

Апрель,  
руководителя 
ШМО 

 
В результате поискового этапа опытно-экспериментальной нами была проработана и уточнена гипотеза 

исследования, а содержание мотивационного управления развитием инновационной деятельности учителей в 
межаттестационный период оформлено в виде таблицы 2. 

Таким образом, управляя развитием потребностей учителей заместитель директора школы 
организовывал их многократное прохождение через проблемные ситуации, что вело к совершенствованию 
навыков самоанализа, самопланирования, самоконтроля и способствовало развитию творческого потенциала, 
мотивационной и технологической готовности учителей к нововведениям, развитию мотивационной среды. 
Организуя взаимопомощь, взаимоконтроль, поиск ошибок и способов их решения, заместитель директора школы 
обеспечивал расширение возможностей для устранения неопределенности и затруднений, принятия решение о 
прохождении аттестации, освоении нововведения учителем [3]. 

Самооценка и взаимооценка профессиональной компетентности показала положительную динамику 
сформированности профессиональных умений учителей, повышение их квалификации, изменились мотивы 
педагогической деятельности учителей. 
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Таблица 2 - Содержание мотивационного управления развитием инновационных процессов на 
уровне деятельности заместителя директора школы 

Функция  Цель деятельности Вид деятельности Результат  

М
об

ил
из

ац
ио

но
-

по
бу

ди
те

ль
на

я 

Обеспечить мотивацион-
ный выбор инновации 

- изучение ожидании, возможно-
сти и положение учителя в кол-
лективе;  
- выявление существующих или 
возможных психологических ба-
рьеров;  
- выработка способов устранения 
психологических барьеров 

- осознание учителями личной зна-
чимости новшества, возможностей и 
способов его осуществления; 
- осознание учителем значимости 
инновации для всего коллектива, 
учеников, родителей;  
-активное позитивное отношение 
учителей к инновациям 

П
ро

ек
ти

ро
во

чн
о-

пр
ог

но
ст

ич
ес

ка
я Обеспечить теоретиче-

скую и практическую 
подготовку к разработке 
новшества 

- установление связей с наукой, 
организация теоретических про-
блемных семинаров, научное 
консультирование, научное руко-
водство;  
- создание творческих групп по 
осуществлению поиска новшеств 

- сформированность учителями про-
блемы и определение путей ее реше-
ния; 
-готовность учителей к нововведе-
ниям, проведению опытно-экспери-
ментальной работы. 

Тв
ор

че
ск

о-
ст

им
ул

ир
ую

щ
ая

 Обеспечить разработку 
педагогических иннова-
ций, реализацию про-
грамм опытно-поисковой, 
опытно-эксперименталь-
ной работы 

- опережающее обучение учите-
лей, консультирование; -органи-
зация консультаций специали-
стов;  
- создание творческих групп, ка-
федр с целью организации кол-
лективной мыслительной дея-
тельности и повышение научной 
обоснованности разработок; 
- стимулирование инновационной 
деятельности педагогов 

- разработка и реализация проекта, мо-
дели новшества; 
- разработка карт используемых и 
осваиваемых инноваций, программ 
опытно-поисковой и опытно-экспери-
ментальной работы. 
- развитие творческой активности кол-
лектива; 
- структурное и содержательно е изме-
нение в организации педпроцесса (об-
новление) 

А
тт

ес
та

ци
он

но
-д

иа
-

гн
ос

ти
че

ск
ая

 

Обеспечить объектив-
ную оценку эффективно-
сти разрабатываемых и 
осваиваемых инноваций 

- обобщения и систематизация и 
материализация инновационного 
опыта;  
- организация и проведение форм 
аттестационных испытаний; 
- реклама педагогических идей и 
достижений субъектов образова-
тельного процесса 

- выпуск информационных сборни-
ков, пополнение банка инновации и 
достижении, видеобанка  
- поощрение участников инноваци-
онных преобразований средствами 
аттестации 

 
Таким образом, мобилизационно-побудительная деятельность заместителя директора способствовала 

адаптации учителя к новой роли после аттестации, проектировочно-прогностическая и творческо-
стимулирующая - развитию готовности к нововведениям, творческого потенциала учителя в межаттестационный 
период, аттестационно-диагностическая обеспечивала формирование адекватной самооценки учителя, 
способности к самоуправлению. 

Следует отметить изменения в отношениях между учителями и руководителем. Руководители считают, 
что произошло изменение характера задаваемых вопросов со стороны учителей (они стали носить конкретный 
характер, связаны с решением актуальных проблем), произошел рост познавательной активности, стали 
развиваться потребности в самообразовательной деятельности, произошла активизация инновационной 
деятельности учителей. 

Таким образом, в процессе исследования установлено, что реализация предлагаемой структурно-
функциональной модели мотивационного управления на уровне заместителя директора школы обеспечивает 
развитие инновационных процессов, самореализацию учителей в инновационной деятельности, а ее эффек-
тивность подтверждается результатами диагностики на разных этапах опытно-экспериментального 
исследования. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО ПАСПОРТА РЕГИОНА 

JUSTIFICATION FOR THE APPLICATION OF THE TAX PASSPORT OF THE REGION 
 

Аннотация. В статье рассматриваются статистические и налоговые показатели, влияющие на формиро-
вание налогового потенциала Краснодарского края. Проведен анализ социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации, а также дана оценка налогового потенциала и налоговой нагрузки как по отдельным 
видам налогов, так и по видам экономической деятельности. Автор определяет Налоговый паспорт региона как 
комплексный документ, содержащий сведения о налоговом потенциале рассматриваемого региона и направлен-
ный, в первую очередь, на нужды государственных органов власти федерального и регионального уровней.  Его 
применение связано с потребностями своевременного и точного прогнозирования и планирования налоговых 
поступлений в бюджетную систему РФ с учетом региональных особенностей субъекта Российской Федерации, а 
в данном случае особенностей Краснодарского края, вследствие чего поднимается вопрос повышения эффектив-
ности стратегического планирования и прогнозирования налоговых поступлений. 

 Annotation. The article considers statistical and tax indicators affecting the formation of tax potential of Kras-
nodar krai. The analysis of the social and economic development of the subject of the Russian Federation was carried out, 
as well as an assessment of the tax potential and tax burden both by certain types of taxes and by types of economic 
activity. The author defines the Tax Passport of the region as a comprehensive document containing information on the 
tax potential of the region under consideration and directed primarily to the needs of state authorities at the federal and 
regional levels. Its application is related to the needs of timely and accurate forecasting and planning of tax revenues to 
the budget system of the Russian Federation taking into account the regional peculiarities of the subject of the Russian 
Federation, and in this case the the peculiarities Krasnodar krai, which raises the issue of improving the efficiency of 
strategic planning and forecasting of tax revenues. 

Ключевые слова: налоги, налоговый паспорт, налоговый потенциал, налоговые доходы, собираемость 
налогов, налоговое планирование, комплексный анализ. 

Keywords: taxes, tax passport, tax capacity, tax revenue, tax collection, tax planning, integrated analysis. 
 

На современном этапе развития инновационной экономики Российской Федерации в целях обеспечения 
финансово-экономической стабильности субъектов посредством увеличения доходной части бюджетов всех 
уровней, достижения их сбалансированности, особую значимость приобретает процесс квалифицированного 
налогового прогнозирования и планирования. 

Исходной составляющей налогового планирования является определение налоговой базы по видам нало-
гов, необходимость анализа исполнения текущих налоговых обязательств, мониторинга и прогноза социально-
экономического развития в разрезе отдельных субъектов государства.  Информационной базой в данном случае 
выступает система Налоговых паспортов. 
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Рисунок 1 – Состав Налогового паспорта Краснодарского края 
 
Налоговый паспорт - комплексный документ, в котором содержится информация, характеризующая 

налоговый потенциал субъекта.  
Структура Налогового паспорта содержит 12 разделов, отражающих систему показателей, характеризу-

ющих налоговый потенциал и эффективность налогового администрирования субъекта государства.   
Показатели, используемые в каждом разделе Паспорта, построены с учетом их динамики, что дает воз-

можность определять тенденции и значимость отдельных факторов, влияющих на налоговые характеристики ре-
гионов, источники или способы определения каждого показателя.  

Государственными органами власти всех уровней востребована информация, содержащаяся в налоговом 
паспорте, т.к. она позволяет оценивать ситуацию в налоговой политике федеральных округов и субъектов Рос-
сийской Федерации для принятия управленческих решений. 

Данные Налогового паспорта, как информационного источника налогового планирования, формируются 
на базе статистической налоговой отчетности и отчетности налоговых органов по администрированию различ-
ных налогов. 

С целью обоснования необходимости формирования Налогового паспорта, в качестве информационно-
аналитического документа налоговых органов, проведем сравнительный анализ изменения налоговых показате-
лей Краснодарского края, и, как следствие, анализ налогового потенциала и налоговой нагрузки субъекта Рос-
сийской Федерации. Информационной базой служат данные Налогового паспорта Краснодарского края (рисунок 
1). 



158                                                                                                           Международный журнал 
 

Налоговый паспорт Краснодарского края (рисунок 1) содержит все необходимые показатели, которые, 
главным образом, позволяют провести комплексный анализ социально-экономических условий развития субъ-
екта государства, и, как следствие, эффективно оптимизировать уровень налогового планирования и прогнози-
рования.  

Поскольку перспективы развития экономики государства определяются достигнутым уровнем налого-
вых поступлений в бюджетную систему проанализируем структуру налоговых доходов на территории Красно-
дарского края за 2016-2018 гг. (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Анализ налоговых поступлений в бюджетную систему РФ на территории Краснодарского края за 
2016-2018 гг., млн. руб. 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2016 г. 2017 г. 

Налоговые доходы 
всего: 293189,0 100 338197,0 100 346001,5 100 118,0 102,3 

Налог на прибыль 
организаций 53218,1 18,1 62620,9 18,5 72038,9 20,8 135,4 115,0 

НДФЛ 77479,7 26,4 85869,8 25,4 87521,5 25,3 113,0 101,9 

НДС 53297,7 18,2 59900,2 17,7 43703,1 12,6 82,0 73,0 

Акцизы  37691,9 12,9 45314,1 13,4 43154,2 12,5 114,5 95,2 

НДПИ 6189,3 2,1 7617,3 2,2 9770,2 2,8 157,9 128,3 

Налог на имуще-
ство 40164,6 13,7 49198,5 14,5 58750,0 17,0 146,3 119,4 

Транспортный 
налог 5817,3 2,0 6355,8 1,9 6626,0 1,9 113,9 104,2 

Налог, взимаемый 
в связи с примене-
нием УСН 

13587,8 4,6 15726,2 4,6 19439,0 5,6 143,1 123,6 

ЕНВД 3769,7 1,3 3621,5 1,1 3393,3 1,0 90,0 93,7 

ЕСХН 1872,4 0,6 1593,0 0,5 1744,4 0,5 93,2 109,5 

   
 Данные таблицы 1 свидетельствуют, что сумма налоговых поступлений в 2018 г. увеличилась на 18% 
относительно 2016 г. и на 2,3% в сравнении с 2017 г.. Темп роста связан, прежде всего, с увеличением поступле-
ний по налогу на прибыль организаций на 35,4% в сравнении с показателем 2016 г. и на 15% выше уровня 2017 
г., что обусловлено улучшением результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций. Также наблю-
дается прирост поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых на 57,9% и 28,3% соответственно и по 
налогу на имущество на 46,3% в сравнении с 2016 г. и на 19,4% с 2017 г.. Налог уплаченный в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения увеличился на 43,1% за 2016-2018 гг. Рост налоговых поступлений, 
связанный с применением специальных налоговых режимов, может говорить об увеличении индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 
Поступления по налогу на доходы физических лиц занимают наибольшую долю в общей структуре налоговых 
доходов – в 2018 г. удельный вес составил 25,3%  от всей совокупности налоговых доходов, что говорит о значи-
мости данного налога в обеспечении соответствующих бюджетов доходными источниками и в регулировании 
экономических процессов в настоящее время.   
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Ежегодное снижение налоговых поступлений наблюдается по налогу на добавленную стоимость по вво-
зимым и реализуемым на территории Российской Федерации товарам на 18% в сравнении с 2016 г. и на 27%  с 
2017 г., а также по акцизам – относительное снижение за 2017-2018 гг. составило 4,8%. 
 Отобразим структуру поступлений налогов и сборов Краснодарского края за исследуемых период в ди-
намике (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов Краснодарского края  за 2016-2018 гг., млн. руб. 
 

На основании рисунка 2 отметим стабильный рост налоговых поступлений в бюджет Краснодарского 
края в разрезе основных видов налогов, что, главным образом, сопряжено с наращиванием налоговой базы хо-
зяйствующими субъектами. 

Исследуем объем поступлений налогов и сборов в бюджетную систему государства по основным сферам 
деятельности организаций Краснодарского края, что, в свою очередь, позволит выявить наиболее значимые и 
бюджетообразующие виды коммерческой направленности за 2016-2018 гг. (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Анализ налоговых доходов в структуре основных видов экономической деятельности Краснодар-
ского края за 2016-2018 гг., млн. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Налоговые доходы всего, в т.ч.: 292667,1 338130,6 345719,3 118,2 102,2 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство, рыбоводство 11751,7 12427,9 13206,4 112,4 106,3 

Добыча полезных ископаемых 10716,8 11241,4 17799,1 166,1 158,3 

Обрабатывающие производства 55102,8 63810,9 49016,8 89,0 76,8 

Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 13630,7 13053,9 14196,3 104,1 108,7 

Строительство 21154,5 22396,3 24655,0 116,5 110,1 
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Торговля оптовая и розничная, ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов 55190,9 65796,0 70408,4 127,6 107,0 

Транспортировка и хранение 35951,6 41726,1 42289,6 117,6 101,3 

Деятельность гостиниц и предприятий об-
щественного питания 5522,3 6591,3 7612,9 137,9 115,5 

Деятельность финансовая и страховая 9139,4 8119,7 9913,9 108,5 122,1 

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 30676,6 15392,4 15412,5 50,2 100,1 

Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное 
обеспечение 

9559,6 10107,4 10856,8 113,6 107,4 

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 10278,1 9966,6 11995,3 116,7 120,3 

 
На основании данных 2 таблицы можно отметить положительную тенденцию налоговых доходов в Крас-

нодарском крае. Так в 2018 г. общая сумма налоговых платежей составила 345719,3 млн. руб., что на 18,2% выше 
показателя 2016 г. и на 2,2% выше относительно 2017 г. Увеличение произошло за счет поступлений налогов и 
сборов от организаций, функционирующих в сфере добычи полезных ископаемых, в области здравоохранения и 
социальных услуг, гостиниц и предприятий общественного питания, а также строительства. 

Рассмотрим более детально структуру поступлений налоговых доходов, выделив ведущие отрасли в фор-
мировании консолидированного бюджета, на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура налоговых поступлений в разрезе основных видов экономической деятельности Красно-
дарского края за 2018 г., млн. руб. 
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Рисунок 3 свидетельствует, что основная доля налоговых платежей в 2018 приходится на организации в 
сфере торговли оптовой и розничной (24%), обрабатывающих производств (17%), а также на деятельность, свя-
занную с транспортировкой и хранением (15%). 

С целью рационального планирования бюджета Краснодарского края, наряду с исследованием поступ-
лений основных видов налогов, проведем анализ задолженности по налоговым платежам за 2016-2018 гг. (таб-
лица 3). 
 
Таблица 3 – Анализ налоговой задолженности Краснодарского края в бюджетную систему РФ за 2016-2018 гг., 
млн.. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Задолженность по налогам и сборам всего, 
в т.ч.: 31572,3 35979,1 35441,3 112,2 98,5 

- по федеральным налогам и сборам 21105,2 24822,5 24601,9 116,6 98,9 

- по региональным налогам и сборам 5995,6 6052,3 6035,0 100,7 99,7 

- по местным налогам и сборам 3033,0 3411,3 3256,9 107,4 95,5 
Задолженность по пеням и налоговым санк-
циям 12204,9 14025,8 12235,8 100,2 87,2 

Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод о том, что общая сумма задолженности в 2018 г. увеличи-
лась на 12,2% по сравнению с 2016 г. и, вместе с тем, снизилась на 1,5% по сравнению с 2017 г.. Данное изменение 
произошло в связи с нестабильным уровнем сумм задолженности по всем уровням налогообложения. Так, феде-
ральные налоги в 2018 г. составили 24601,9 млн. руб., что на 16,6% выше показателя 2016 г. и на 1,1% ниже 
относительно 2017 г., региональные налоги и сборы остались относительно неизменны за последние три года, 
задолженность по местным налогам за аналогичный период возросла на 7,4% в сравнении с 2016 г., однако отно-
сительно 2017 г. снизилась на 12,8%.  
 Представим динамику налоговой задолженности в бюджетную систему за 2016-2018 гг. на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика задолженности по налогам и сборам в Краснодарском крае за 2016-2018 гг., млн. руб. 
 
На основании рисунка 4 отметим наличие значительной суммы задолженности в Краснодарском крае по 

федеральным налогам и сборам. Вместе с тем в отчетном периоде наблюдается снижение общего уровня долга 
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по налоговым платежам в сравнении с базисными. Улучшение платежной дисциплины налогоплательщиков, 
прежде всего, связано с эффективным проведением процедур налогового контроля налоговыми органами. 

Исследуем задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюд-
жетную систему Российской Федерации в разрезе основных видов экономической деятельности в 2018 г. (рису-
нок 5). 

 
 

Рисунок 5 – Динамика налоговой задолженности в структуре основных видов экономической деятельности в 
Краснодарском крае за 2018 г., млн. руб. 

 
На основании рисунка 5 отметим, что наибольший удельный вес задолженности приходится на строи-

тельство (30%), оптовую и розничную торговлю (29%), а также обрабатывающие производства (15%). Причиной 
возникновения задолженности в данных отраслях экономики является дефицит денежных средств, а также не-
корректное ведение налогового учета хозяйствующими субъектами края. 

Учитывая вышеизложенные данные, сформированные на основании показателей Налогового паспорта 
Краснодарского края, используя фактический метод, дадим оценку налоговому потенциалу Краснодарского края 
за 2016-2018 гг. (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Расчет налогового потенциала Краснодарского края на основе фактического метода за 2016-2018 гг., 
млн. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 
Поступило налогов 293189,0 338197,0 346001,5 118,0 102,3 
Задолженность по налогам и сборам 31572,3 35979,1 35441,2 112,2 98,5 
Сумма налога, не поступившая в бюджет 
в связи с предоставлением налогопла-
тельщикам налоговых льгот 

70135,0 34859,5 24488,3 34,9 70,2 

Доначислено налогов по результатам 
проверок соблюдения законодательства о 
налогах и сборах 

9110,8 10287,1 7663,9 84,1 74,5 

Налоговый потенциал 404007,1 419322,7 413594,9 102,4 98,7 
 
 Данные таблицы 4 свидетельствуют, что уровень налогового потенциала Краснодарского края находится 
на неизменном уровне. В 2018 г. данный показатель равен 413594,9 млн. руб., что в свою очередь, выше суммы 
2016 г. на 2,4%, однако относительно 2017 г. ниже на 1,3%. Между тем заметно снизились суммы налога, не 
поступившие в бюджет в связи с использованием налоговых льгот. В частности, данный показатель в 2018 г. 
составил 24488,3 млн. руб., что, в свою очередь, ниже суммы 2016 г. на 65,1% и на 29,8% ниже относительно 
2017 г.  

Проанализируем налоговую нагрузку Краснодарского края за 2016-2018 гг. (таблица 5). 
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Таблица 5 – Анализ налоговой нагрузки Краснодарского края, 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Валовой региональный продукт (ВРП), 
млрд. руб. 1946,8 2015,9 2225,9 114,3 110,4 

Налоговые поступления, млн. руб. 293189,0 338197,0 346001,5 118,0 102,3 

Налоговая нагрузка, % 15,1 16,8 15,5 102,6 92,2 

 
Анализ уровня налоговой нагрузки в таблице 5 показывает, что налоговые доходы в 2018 Краснодар-

ского края в доле ВРП снизились по сравнению с 2017 г., однако, вместе с тем, увеличились относительно 2016 
г. Стабильные показатели налоговой нагрузки на протяжении исследуемого периода свидетельствуют об успеш-
ной реализации налоговой политики в Краснодарском крае и подтверждают улучшение финансового положения 
хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим уровень налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в Краснодарском крае на основа-
нии данных Налогового паспорта                            за 2016-2018 гг. (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Анализ налоговой нагрузки Краснодарского края в разрезе основных видов налогов за 2016-2018 гг., 
% 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Налог на прибыль  организаций 2,7 3,1 3,2 
НДФЛ 4,0 4,3 3,9 
НДС  2,7 3,0 2,0 
Акцизы по подакцизным товарам 1,9 2,2 1,9 
Налог на имущество организации 1,3 1,6 1,8 
НДПИ 0,3 0,4 0,4 
Земельный налог 0,4 0,4 0,4 
Транспортный налог 0,3 0,3 0,3 

 
Данные таблицы 6 показывают, что наибольший уровень налоговой нагрузки приходится на НДФЛ 

(3,9%) и налог на прибыль организации (3,2%). В свою очередь, минимальный уровень наблюдается по транс-
портному налогу (0,3%), земельному налогу (0,4%) и НДПИ (0,4%). 

На рисунке 6 представлена динамика налоговой нагрузки в разрезе основных видов налогов Краснодар-
ского края. 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика налоговой нагрузки в разрезе основных видов налогов в Краснодарском крае 
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С учетом стратегических целей Краснодарского края, в частности устойчивого развития экономики субъ-
екта государства, роста налоговых поступлений, повышения инвестиционной привлекательности Кубани, принят 
Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3939-КЗ        «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в котором отражены задачи и приоритетные направления бюджетной политики, ос-
новные источники формирования доходов бюджета, а также планируемые результаты использования бюджетных 
средств.  

Исходя из вышеизложенного отметим, что использование Налогового паспорта субъекта оказывает по-
мощь в процессе оценки налогового потенциала, создания устойчивой системы исполнения бюджетов и совер-
шенствования межбюджетных отношений. 

Система точных критериев и показателей, используемых в Налоговом паспорте края, а также единая ме-
тодология расчетов и анализа позволяют создать достоверную информационную базу, являющуюся основой для 
расчета совокупного дохода Краснодарского края, и, как следствие, отражает возможности экономического роста 
субъекта и соответствующего роста налоговых поступлений [3]. 

Таким образом, необходимость формирования Налогового паспорта субъекта вызвана потребностями 
достоверного определения налоговых баз, а также своевременного и точного планирования налоговых поступле-
ний в бюджетную систему государства. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ООО «КУБАНЬ» 

FINANCIAL ANALYSIS AS A BASIS FOR ACCEPTANCE MANAGEMENT DECISIONS LLC "KUBAN" 
 
Аннотация. В последнее время финансовый анализ становится все более важным в принятии управлен-

ческих решений. Чтобы реализовать любые поставленные цели организации, избежать борьбы с конкурентами, 
занять лидирующие позиции на рынке, необходимо принять правильное управленческое решение, определяющее 
будущие перспективы и судьбу любой организации. Без финансового анализа невозможно сделать вывод о по-
ложении организации и, в принципе, принять правильное решение. Это главная цель данного исследования. При-
ведены виды, методы и основные особенности финансового анализа. Предложены меры по улучшению финан-
сового состояния предприятия. 

Annotation. In recent times, financial analysis has become increasingly important in making management deci-
sions. In order to realize any set goals of the organization, to avoid the struggle with competitors, to take a leading position 
in the market, it is necessary to make the right managerial decision, which determines the future prospects and fate of any 
organization. Without financial analysis, it is impossible to draw a conclusion about the position of the organization and, 
in principle, make the right decision. This is the main goal of this study. The types, methods and main features of financial 
analysis are given. Measures are proposed to improve the financial condition of the enterprise. 

Ключевые слова: Финансовый анализ, финансовая отчетность, финансовое состояние, управленческие 
решения, экономические показатели. 

Keywords: Financial analysis, financial reporting, financial condition, management decisions, economic indi-
cators. 

 
Финансовый анализ является важным элементом финансового менеджмента и аудита. Практически все 

пользователи финансовой отчетности предприятий используют методы финансового анализа для принятия ре-
шений по оптимизации своих интересов. 

В связи с тем, что актуальность финансового анализа только растет, сегодня в мире существует множе-
ство различных методов его реализации, при этом разработка таких методов не прекращается ни на минуту, и 
если вы посмотрите на ситуацию в целом , они постоянно совершенствуются, что положительно влияет на ко-
нечный результат этой аналитики. 

В ходе ведения своего бизнеса руководителям постоянно приходится принимать ряд управленческих ре-
шений, от которых зависит не только успех эффективности компании, но и ее существование в целом. Принятие 
решений, таких как инвестирование или распределение активов, невозможно без финансового анализа.  

Финансовый анализ необходим, прежде всего, не только владельцу и администрации организации для 
принятия правильных управленческих решений, но и: 

1) Инвесторы, которым необходимо принять решение о формировании портфеля ценных бумаг предпри-
ятия. Им нужна информация о том, насколько адекватен их доход, степень рискованности сделанных инвести-
ций; должны ли они продавать, покупать или продолжать держать свою долю в активах предприятия; 

2) кредиторы, которые должны предоставлять кредиты предприятию, если это необходимо, и быть уве-
ренными, что их кредиты будут возвращены вместе с процентами до того, как компания обанкротится; 

3) для покупателей, которые заинтересованы в том, как долго юридическое лицо может продолжать свою 
деятельность, чем выше зависимость покупателя от предприятия, тем больше он заинтересован в его финансовой 
устойчивости; 

4) работники, которые заинтересованы в стабильности и прибыльности субъекта для оценки их перспек-
тив трудоустройства, перспектив получения различных финансовых пособий и выплат субъекту; 

5) аудиторы, которым необходимо проверять отчетность и хозяйственную деятельность предприятия и 
давать соответствующие рекомендации по бухгалтерскому учету. 

Эффективные управленческие решения показаны на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Эффективные управленческие решения 

 
Управленческие решения, принимаемые на основе рассмотрения финансовой отчетности, зависят от 

множества факторов, таких как: 
 отраслевая принадлежность компании; 
 условия кредитования и стоимость заемных источников; 
 организация движения денежных средств и др. 
При этом руководство компании должно принимать решения, которые влияют на различные аспекты 

финансовой деятельности компании. 
Рассмотрим воздействие результатов анализа финансовой отчётности на принятие управленческих ре-

шений на примере компании ООО «КУБАНЬ». 
ООО «КУБАНЬ» – является одной из крупных организаций юга России, которая входит в производст-

венно-промышленную группу. Главными направлениями деятельности являются: животноводство, растениевод-
ство, переработка и хранение зерна, производство растительного масла и кондитерских изделий из подсолнечных 
семян (халва, козинаки). В состав ООО «КУБАНЬ» входит: мясоперерабатывающий комплекс, зерновые элева-
торы, заводы по производству растительного масла. 

Для того чтобы сделать вывод о финансовом положении организации ООО «КУБАНЬ» и принять управ-
ленческое решение о дальнейшей перспективе, проведем анализ финансовой отчетности организации, а так же 
рассчитаем экономическую динамику основных показателей. 

Для экономической характеристики рассчитаем динамику основных показателей за 2016-2018гг.  
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Таблица 1 – Динамика основных экономических показателей ООО «КУБАНЬ»,тыс. руб.  

Показатели 
Период Абсолютное 

изменение Темпы роста,% 

2016г. 2017г. 2018г. 2017-2016 2018-2017 2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

Выручка 344604 370517 413495 25913 42978 107,5 111,6 
Себестоимость про-
даж 53989 53836 47810 -153 -6026 99,7 88,8 

Валовая прибыль 
(убыток) 290615 316681 365685 26066 49004 109,0 115,5 

Коммерческие рас-
ходы - - - - - - - 

Управленческие 
расходы 298349 301215 296535 2866 -4680 101,0 98,4 

Прибыль (убыток) 
от продаж 7734 15466 69150 7732 53684 200,0 447,1 

Доходы от участия 
в других организа-
циях 

32800000 24000000 32500000 -8800000 8500000 7,3 135,4 

Прочие расходы 
88453 89546 262016 1093 172470 101,2 292,6 

Прибыль и убыток 
до налогообложе-
ния 

38725692 31239212 38884675 -7486480 7645463 81,0 124,5 

Текущий налог на 
прибыль 1189807 1454808 1326457 265001 -128351 122,3 91,2 

Чистая прибыль 
(убыток) 37536826 29785206 37559017 -7751620 7773811 79,3 126,1 

Стоимость оборот-
ных активов 13094955 12622673 14982906 -4722824 13720643 96,4 118,7 

Среднегодовая сто-
имость основных 
средств 

394801,5 375214 356683 -19587,5 -18531 95,1 95,1 

Стоимость запасов 
39 58 48 19 -10 149,0 82,7 

Дебиторская задол-
женность 15288413 12905213 10910716 -2383200 -1994497 84,4 84,5 

Кредиторская за-
долженность 137184 11967196 45716551 11830012 33749355 87,2 382,0 

Фондоотдача 0,5 0,6 0,6 0,1 0 120,0 100 
Рентабельность 
продаж от чистой 
прибыли % 

109,0 80,4 90,8 -28,6 10,4 - - 

 
Проанализировав таблицу за 2016-2018гг., можно сказать, что в 2017 году выручка увеличилась на 25913 тыс. 

руб. по сравнению с 2016 годом, что составляет 7,5%. Себестоимость наоборот уменьшилась, но не значительно в 2017 
году на 153 тыс. руб. и составила 0,3%. В 2018 году себестоимость продукции так же уменьшилась на 6026 тыс. руб. 
по сравнению с 2017 годом и составила 11,2%. Что касается прибыли от продаж в 2017 году, то она была выше преды-
дущего года на 26066 тыс. руб., увеличение составило на 9,0%, а в 2018 году прибыль составила 365685 тыс. руб., что 
больше 2017 года на 49004тыс. руб. или на 15,5%.  

Из стоимости активов вес имеют только оборотные активы в виде запасов, денежных средств.  
Взаимосвязь выручки от реализации, себестоимости продукции и валовой прибыли за три года показа на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Взаимосвязь выручки от реализации, себестоимости продукции и валовой прибыли за 2016-

2018гг. 
 
Дебиторская задолженность за 2017 год по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 2383200 тыс. руб., а в 

2018 году дебиторская задолженность составила 10910716 тыс. руб., что меньше предыдущего года на 1994497 тыс. 
руб. или на 15,5%. Кредиторская задолженность в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 11830012 тыс. 
руб., а в 2018 году кредиторская задолженность так же увеличилась на 33749355 тыс. руб. Нераспределенная прибыль 
увеличилась к 2018 году, это свидетельствует о положительном финансовом результате в 2015 и 2016гг. 

На рисунке 3 отражается динамика дебиторской и кредиторской задолженностей. 

 
Рисунок 3 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей за 2015-2017 гг. 

 
Оценка финансовой устойчивости предприятия важна при планировании потребностей предприятия в 

капитале и оптимизации его структуры. Для оценки финансовой устойчивости предприятия используются абсо-
лютные и относительные показатели. Исходя из баланса ООО «КУБАНЬ», в таблице 2 приведены основные аб-
солютные показатели финансовой устойчивости. 

Из анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости можно сделать вывод, что капитал уве-
личился по сравнению с началом 2018 года на 20249801 тыс. руб. или на 13,2%. Что связано с показателем соб-
ственного оборотного капитала для финансирования резервов, он значительно снизился на 17461484 тыс. Руб.: 
На начало года он был равен 29059177 тыс. руб., на конец года - 46520651 тыс. руб. не иметь абсолютной финан-
совой устойчивости. 

Для финансирования запасов наряду с собственным оборотным капиталом привлекаются краткосрочные 
заемные средства. В то же время объем оборотных средств и краткосрочных заемных средств превышает сумму 
резервов, которая на начало 2018 года равна 58 тысячам рублей, тогда на конец года этот показатель составляет 
48 тысяч рублей. Снижение незначительно - 10 тыс. руб., что свидетельствует о нормальной финансовой устой-
чивости. Общая сумма всех возможных источников финансирования материально-производственных запасов на 
конец года составляет 65536452 тыс. Руб., Что значительно выше стоимости резервов, которые равны 65536404 
тыс. Руб. 
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Таблица 2 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия за 2018 год, тыс.руб. 

Показатель на начало года на конец года Изменение за 
год 

Капитал и резервы 63231440 83481241 20249801 
Долгосрочные обязательства 20008118 7319 -20000799 
Внеоборотные активы 112298 677 130009163 17710 486 
Собственные оборотные средства  -29059119 -46 520 603 -17 461 484 
Краткосрочные заемные средства 42987175 66340504 23353329 

Общая сумма собственных средств и краткосрочных 
заемных средств  13928056 19819901 5891845 
Кредиторская задолженность 11 967 796 45 716 551 33748755 

Общая сумма всех источников формирования произ-
водственных запасов  25895852 65536452 39640600 

Сумма запасов 58 48 -10 
Излишек (недостаток) собственных оборотных 
средств -29059177 -46520651 -17461474 

Излишек (недостаток) собственных средств и кратко-
срочных заемных средств  13927998 19819853 5891855 
Излишек (недостаток) общей суммы финансирования 
запасов 25895794 65536404 39640610 

 
На основании бухгалтерского баланса предприятия и информации, приведенной в таблице 2, в таблице 

3 приведены основные коэффициенты финансовой устойчивости ООО «КУБАНЬ» на начало и конец года. 
 

Таблица 3. - Основные коэффициенты финансовой устойчивости предприятия  

Показатель на начало 
года на конец года 

Темп изменения 
в % или отклоне-

ние  

Капитал и резервы (собственные средства) 63231440 83481241 20249801 
Итог баланса 126226733 149829064 23602331 
Долгосрочные обязательства 20008118 7319 -20000799 
Краткосрочные обязательства 42987175 66340504 23353329 
Общая сумма заемного капитала  62995293 66347823 3352530 
Собственный капитал и долгосрочные обязатель-
ства 83239558 83488560 249002 
Коэффициент автономии  0,50 0,56 0,06 
Коэффициент долгосрочной финансовой независи-
мости 0,66 0,56 -0,10 
Коэффициент финансирования  1,00 1,26 0,25 
Коэффициент финансового рычага  1,00 0,79 -0,20 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о достаточно высокой финансовой независимости предприятия: ко-

эффициент автономии на конец 2018 года составляет 0,56 (при норме не менее 0,5). Положительно, что за год 
этот показатель увеличился. 

Об увеличении роли собственных источников средств свидетельствует динамика коэффициента финан-
сирования - он увеличился на 0,25%. В связи с этим коэффициент финансового левериджа снизился. 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости за год незначительно снизился на 0,10%, но его 
значение на конец года 0,56 попадает в рекомендуемый интервал, который характеризует независимость пред-
приятия от краткосрочных заемных источников финансирования хозяйственной деятельности. , 
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По результатам анализа можно сделать вывод, что финансовое состояние организации не является кри-
зисным. Показатели выручки, валовой и чистой прибыли, положительно характеризуют работу предприятия в 
целом. Большой объем чистой прибыли, остающийся в распоряжении компании ООО «КУБАНЬ», свидетель-
ствует об эффективной работе организации. 

Данный вид деятельности является важной и актуальной проблемой в современных условиях, которую 
необходимо учитывать при анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Практическая значимость прогно-
зирования показателей финансовой отчетности заключается в следующем: у руководителей организации есть 
возможность заранее оценить, насколько основные показатели финансовой отчетности соответствуют задачам, 
поставленным на том или ином этапе, оценить потенциал роста компании, согласовать долгосрочные и кратко-
срочные цели развития, стратегия и тактика действий. 

На основании рассмотрения и оценки финансовой отчетности можно создать процедуру для мер по по-
вышению эффективности и включить их в бизнес-план компании: 

1) Установить новый стандарт для доступного потребления: значительно улучшить качество и улучшить 
ассортимент, особенно в растительном масле и кондитерских изделиях, сохраняя при этом доступные цены бла-
годаря современной системе управления категориями. 

2) Стать бесспорным лидером присутствия во всех регионах Российской Федерации и за рубежом: ис-
пользовать силу бренда и мощную логистическую сеть. 

3) Внедрить ориентированную на клиента операционную модель: обеспечить скорость и гибкость при-
нятия решений за счет передачи полномочий и ресурсов регионам, инвестировать в современные технологии, 
такие как: большие данные и аналитика, цифровой маркетинг. 

4) Обеспечить возврат инвестиций посредством критического анализа и экспертного управления проек-
тами, включая новые открытия. 

Таким образом, ООО «КУБАНЬ» является крупной и развивающейся компанией, которая расширяет 
свои границы не только в России, но и за рубежом, экспортируя растительное масло и кондитерские изделия, 
поэтому своевременный экономический анализ позволит компании сохранить и укрепить свои позиции на рынке. 

 
Источники: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 (ред. от 26.07.2019). 
2. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ (4/99) Приказ Ми-

нфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 29.01.2018). 
4. Бердникова А.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / А.Б. Берд-

никова. – М.: ИНФРА-М, 2016.-224 с. 
5. Герасимова А.Д. Финансовый анализ как инструмент принятия управленческого решения. М.: ИНФРА-М, 

2017.-328 с. 
6. Зотова М.А. Принятие управленческого решения на основе анализа финансовой отчетности. 
7. Яремкова Т. А. Финансовый анализ как основа принятия управленческих решений / Молодой ученый. - 

201. - №6. - 10 с. 
Sources: 
1. Federal Law "On Accounting" No. 402 dated December 6, 2011 (as amended on July 26, 2019). 
2. Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of July 29, 1998 No. 34n (as amended on April 11, 2018) “On 

approval of the Regulation on the maintenance of accounting and financial statements in the Russian Federation”. 
3. Accounting regulations “Organization's financial statements” PBU (4/99) Order of the Ministry of Finance of the Russian 

Federation of 07.07.1999 No. 43n (as amended on 01/29/2018). 
4. Berdnikova A.B. Analysis and diagnosis of financial and economic activities of the enterprise / A.B. Berdnikova. - M .: 

INFRA-M, 2016. -224 p. 
5. Gerasimova A.D. Financial analysis as a tool for making management decisions. M .: INFRA-M, 2017. -328 p. 
6. Zotova M.A. Management decision making based on financial reporting analysis. 
7. Yaremkova T. A. Financial analysis as the basis for managerial decision-making / Young scientist. - 201. - No. 6. - 10 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Естественно-гуманитарные исследования №27(1), 2020                                                             171 
 

 
УДК 332.1 
 
А.В. Павлюкова - д.э.н., доцент, «Донской казачий государственный институт пищевых тех-

нологий и бизнеса» – филиал Московского государственного университета технологий и управле-
ния им. К.О.Разумовского (Первый казачий университет), bikova_t@list.ru, 89185582146, 

A.V. Pavlyukova - Doctor of Economics, Docent, Don Cossack state institute of food technologies and 
business - branch of Moscow State University of Technology and Management by the name of K.G.Razumov-
skiy (First Cossack University). 

 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ЮГА РОССИИ 
RISK-MANAGEMENT AS A BASE OF FINANCIAL SECURITY SYSTEM OF  

ORGANIZATIONS OF SOUTH RUSSIA 
 

   Аннотация. В статье показано, что система финансовой безопасности хозяйствующего субъекта должна 
опираться на научные методы оценки уровня внутренних и внешних конкурентных преимуществ и рисков орга-
низаций. В статье рассматривается факторы, ограничивающие финансовой безопасности южно-российских ор-
ганизаций. Выявлен ряд особенностей рисков отечественного рынка, обоснована необходимость совершенство-
вания риск-менеджмента.  Приведена авторская характеристика системы финансовой безопасности, предложены 
меры по реализации методов риск-менеджмента в деятельности организаций Юга России. Рассмотрен сектор 
среднего предпринимательства и сформулированы направления финансовой поддержки организаций. 
  Annotation. The article shows that financial security system should be based on scientific methods of assessment of 
inner and outer competitive advantages and risks of organizations. The article considers the factors limiting the financial 
security of South-Russian organizations. A number of features of risks of the domestic market are revealed, necessity of 
improvement of the risk-management is proved. The authors’ characteristics of financial security system and measures of 
risk-management implementation in  organizations of South Russia are offered. The sector of medium-size enterprises is 
considered and the directions of financial support of organizations are formulated. 

Ключевые слова: региональное управление; риск-менеджмент;  организация; региональная экономика;  си-
стема финансовой безопасности 
             Keywords: regional management, risk-management, organization, regional economy, financial security system 

 
Обеспечение финансовой безопасности предприятия является одной из важнейших задач финансового ме-

неджмента. Выполнение основных принципов финансовой безопасности дает внутренние предпосылки для ни-
велирования резких колебаний внешних факторов бизнес-среды и создания условий для поддержания конкурент-
ных преимуществ, с одновременным сохранением выбранного вектора развития и высокой эффективности.  

      Следует рассматривать финансовую безопасность как основной компонент экономической безопасно-
сти, как способность субъекта хозяйствования обеспечивать высокую эффективность и финансовое равновесие 
в условиях нестабильной внешней среды и высокого уровня финансовых рисков. Основной целью реализации 
финансовой безопасности служит управление всеми финансовыми рисками в целях и их нейтрализации и (или) 
минимизации негативных последствий их присутствия [1; 2]. Реализация данной цели обеспечивается созданием 
условий, необходимых для долгосрочного развития компании: ведение эффективной финансово-хозяйственной 
деятельности; поддержанием заданных темпов роста операционной деятельности и своевременной диверсифи-
кации; созданием финансовых предпосылок для обеспечения устойчивого и высокого роста конкурентоспособ-
ности хозяйствующего субъекта; обновлением основных фондов с учетом требований научно-технического про-
гресса; поддержанием постоянной платежеспособности и финансовой устойчивости.  

Одной из основополагающих характеристик деятельности хозяйствующих субъектов является ее риско-
вый характер, в связи с чем, перед ними постоянно стоит задача управления рисками.  

Риск, как экономическая категория, имеет объективно-субъективную природу. Предприятие функциони-
рует во внешней среде, соответственно действие совокупности факторов макро- и бизнес среды практически не 
зависит от каких-либо субъективных решений и действий отдельных хозяйствующих субъектов. Однако резуль-
таты функционирования каждого отдельного предприятия являются следствием управленческих решений, при-
нимаемых у него внутри, а они носят субъективный характер, и зависят от восприятия риска и отношения к нему 
руководства и собственников.  

Первостепенное значение в обеспечении финансовой безопасности предприятия имеет определение сово-
купности финансовых рисков. Однако задача их идентификации и оценки является не простой в силу широты 
спектра угроз и рисков, существующих в сфере финансов, так как они охватывают практически все сферы хозяй-
ственной деятельности. В то же время основными источниками финансовых рисков, на современном этапе, яв-
ляются диспропорции в структуре активов и пассивов предприятий; большое количество разнообразных внеш-
них факторов, оказывающих негативное влияние на финансовую деятельность предприятия, условия неопреде-
ленности функционирования [5; 6].  
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Основой построения системы финансовой безопасности предприятия выступает классификация финансо-
вых рисков по видам в зависимости от источника их возникновения. Среди наиболее опасных для хозяйствую-
щего субъекта можно выделить:  

а) риск неплатежеспособности, возникающий по причине несоответствия структуры активов и пассивов и 
разбалансированности движений денежных потоков,  

б) риск утраты финансовой устойчивости, который является по сути последствием неэффективных струк-
туры и состава капитала, увлеченности использованием заемных источников финансирования.  

При этом не стоит забывать, что любой из финансовых рисков, опасен и при определенном стечении об-
стоятельств ведет к кризису или вызывает катастрофические последствия для предприятия. Кроме того, все фи-
нансовые риски по своей природе являются сложным и для принятия эффективных решений по их нейтрализа-
ции, должны быть представлены как совокупность простых рисков, и только потом индивидуально для каждого 
простого риска (с учетом его значимости) выстраивается система управления, основными этапами которой явля-
ются:  

1) Исследование внешней и внутренней среды предприятия с позиции риск-менеджмента. Здесь очень 
важно сформировать массив полных и объективных данных о финансовых рисках и факторах, способствующих 
их возникновению. Среди наиболее опасных внешних факторов можно назвать: снижение темпов экономиче-
ского роста, изменения законодательства, которые вводят новые барьеры для ведения бизнеса, высокие темпы 
инфляции, волатильность валютных курсов и другие. Негативные внутренние факторы: низкий уровень высоко-
ликвидных активов, низкая доходность, отсутствие (недостаток) оборотных средств у предприятия, не высокая 
доля капитала у предприятия и др. [4] 

2) Определение финансовых рисков и факторов, способствующих их образованию и развитию. Здесь же 
проводится формирование портфеля наиболее высоких рисков деятельности предприятия в будущем.  

3) Оценка уровня финансовых рисков. Это одна из самых сложных итераций управления рисками. На пер-
вом этапе оценивается вероятность действия каждого отдельного предварительно выявленного риска, затем опре-
деляется величина предельно возможных финансовых потерь, в которую входят прямые убытки, упущенная вы-
года, и т.д. Полученная величина сопоставляется с суммой прибыли от планируемой операции. На основании 
результата этого сравнения принимается решение о целесообразности проведения операции.  

4) Расчет общего уровня финансового риска. Здесь возможно использовать различные методы, включая 
статистические, с использованием показателей вариации, дисперсии и среднеквадратического отклонения; ана-
лиз чувствительности, методы экспертных оценок; и др.  

5) Определение критериев принятия решений по высокорисковым операциям. Рассчитываются допусти-
мые уровни финансового риска и позиция предприятия по отношению к осуществлению хозяйственных опера-
ций, находящихся в зоне высоких рисков.  

6) Обоснованный выбор и реализация мероприятий по нейтрализации негативных последствий финансо-
вых рисков. Этот процесс заключается в разработке и осуществлении действий, препятствующих возникновению 
и росту влияния наиболее значимых рисков, а если они уже существуют - мер, которые бы помогли минимизи-
ровать негативные последствия для организации. Необходим постоянный мониторинг внешней среды и страте-
гическая оценка финансового положения предприятия, т.е. разработка и комплексная реализация антикризисной 
стратегии, суть которой определяется по результатам анализа финансового состояния предприятия [6]. Если это 
состояние организации устойчивое, главная цель - сохранение имеющегося финансового равновесия и поддер-
жание существующих темпов роста; если состояние неустойчивое, нужны оперативные действия, адекватные 
характеру и масштабам имеющихся проблем.  

Практическим способом решения рассматриваемой проблемы является построение матрицы рисков. Это 
один из наиболее эффективных способов качественного предварительного анализа рисков в условиях отсутствия 
(ограниченности) данных [7]. Матрица рисков показывает зависимость уровня (категории) риска от соотношения 
вероятности события и тяжести его последствий. Основой построения матрицы являются следующие действия:  

1) идентификация рисков, способных вызвать негативные последствия различной степени тяжести; собы-
тия с негативными последствиями;  

2) оценка степени тяжести последствий каждого из выявленных рисков;  
3) прогнозирование вероятности реализации риска;  
4) определение уровня риска.  
В зависимости от вероятности возникновения и тяжести последствий все риски делятся на пять категорий: 

минимальный, низкий, средний, высокий и максимальный. Каждой категории присваивается соответствующий 
цвет опасности (или баллы, например, от 1 до 5). Далее строится сама матрица. В зависимости от вероятности 
возникновения и тяжести последствий выделяют пять категорий рисков: очень низкий риск (ОНР), низкий риск 
(НР), средний риск (СР), высокий риск (ВР) и очень высокий риск (ОВР). В зависимости от категории того или 
иного риска реализуется тот или иной сценарий действий. Например, если риск очень низкий (ОНР), то следует 
просто повести его мониторинг, и прибегнуть к текущей процедуре контроля, если риск очень высокий (ОВР), 
то необходимы незамедлительные действия по его ликвидации.  
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Учитывая возрастающую неопределенность развития и увеличение числа рисков, в рамках общей си-
стемы управления предприятием необходимо уделить значительное внимание построению системы риск-ме-
неджмента, в которой должны быть идентифицированы и оценены основные предпринимательские риски и их 
важнейший компонент - финансовые риски. Такой подход позволит заблаговременно разработать возможные 
сценарии действий в случае реализации рисковых событий и, таким образом, подготовиться к ним, нейтрализо-
вать их (или минимизировать негативные последствия) посредством своевременного выполнения подготовлен-
ных и продуманных действий. То есть, риск-менеджмент является важной составляющей системы финансовой 
безопасности хозяйствующего субъекта. Необходимость измерения (оценки) рисков и принятия решений в усло-
виях неопределенности служит основой долгосрочного и эффективного финансового управления в организации. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В  
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

DIRECTIONS OF INNOVATIVE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CENTRES DEVELOPMENT IN THE  
FIELD OF HEALTHCARE AND MEDICAL INDUSTRY 

 
Аннотация. В работе представлена информация по новому направлению развития интеграции предпри-

ятий и учреждений путем создания инновационных научно-технологических центров на базе, как правило, круп-
ных научно-образовательных комплексов с формированием специальных административных районов, обладаю-
щих налоговыми и прочими преференциями, с целью ускоренного развития инновационных направлений науч-
ной и производственной базы страны. Раскрыты основные подходы к созданию и функционированию таких цен-
тров на основе имеющейся нормативно-правовой базы и фундаментальных основ построения и менеджмента 
интегрированных структур, включая кластерный подход. Подчеркнута значимость инновационных научно-тех-
нологических центров для развития здравоохранения и медицинской промышленности с учетом Стратегии про-
странственного развития до 2025 года, предложена схема менеджмента таких центров. 

Annotation. The paper presents information on a new integration direction of enterprises and institutions through 
the creation of innovative scientific and technological centers on the basis of, as a rule, large scientific and educational 
complexes with the formation of special administrative regions with tax and other preferences in order to accelerate the 
development of innovative areas of scientific and industrial base of the country. The basic rules of creation and function-
ing of such centers are revealed. Their importance for the development of medicine and medical industry is emphasized 
taking into account the Strategy of spatial development until 2025, new management scheme of such centers was sug-
gested . 

Ключевые слова: инновации, менеджмент, инновационный научно-технологический центр, специаль-
ный административный район, интегрированная структура, кластер. 

Keywords: innovations, management, innovation science and technology center, special administrative region, 
integrated structure, cluster. 

 
Введение. В России, как и во всем мире, проводится поиск форм, методов и механизмов по увеличению 

эффективности разработок, производства и услуг, в том числе, в сфере здравоохранения и медицинской промыш-
ленности. Ключевыми факторами процесса создания и внедрения инноваций на микроэкономическом уровне в 
большинстве стран выступают предприятия и организации, которые одновременно отрабатывают эффективные 
формы межфирменного взаимодействия и кооперации. Это, естественно, не отменяет необходимости проведения 
целенаправленной государственной политики, ориентированной на стимулирование инновационной активности 
и создания для этого наиболее благоприятных рамочных условий, к которым относится развитая инфраструктура 
инновационной деятельности, включая институты поддержки инноваций, обеспечивающие интеграцию и  согла-
сование усилий основных участников этой деятельности [1]: научные, научно-технологические и научно-произ-
водственные парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудова-
нием, различные виды кластеров и др.  
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Одним из направлений такого развития стало создание интегрированных структур, позволяющих объ-
единять, в ряде случаев, компетенции, кадровые ресурсы, логистику и другие потенциалы, входящих в них пред-
приятий медицинской промышленности (ПМП) и учреждений здравоохранения [2-4]. Опыт функционирования 
этих структур показал, что такая интеграция целесообразна, причем, возникли предложения на государственном 
уровне сформировать такую интеграцию, которая позволила бы сфокусировать в одном месте и в одном админи-
стративно-организационном образовании интеллектуальные, научно-производственные, организационно-эконо-
мические и инфраструктурные ресурсы [5]. Такая интеграция призвана обеспечить еще большие возможности 
для реализации инновационного научного и промышленного потенциала страны. 

Целью данного исследования стало анализ возможности и перспективы развития инновационных 
научно-технологических центров (ИНТЦ) – одного из видов институтов поддержки инноваций на территории 
России и отражение его роли в научно-техническом прогрессе страны, ее пространственном и региональном ро-
сте, в первую очередь, с целью развития здравоохранения Российской Федерации и реализации проектов в сфере 
медицинской промышленности. 

Материалы и методы исследования. С учетом того, что по прогнозам, в период с 2017 по 2022 годы 
общемировой объем расходов на здравоохранение вырастет с 7,7 до 10,1 трлн. долларов США, увеличиваясь на 
5,4% ежегодно, развивается персонализированная медицина, практически ориентированная на всех граждан 
страны, получают дальнейшее распространение и развитие инновационные технологии в сфере здравоохранения 
и медицинской промышленности, увеличивается число конкурентов, как из сферы инноваций, так и из других 
отраслей, продолжается рост спроса на альтернативные варианты медицинского обслуживания, основанные на 
медико-экологическом менеджменте, и совершенствуются модели оплаты услуг - факторы, оказывающие влия-
ние на финансовые результаты организаций, которые образуют экосистему здравоохранения, потребность в та-
ком типе интеграции значительно увеличивается [5-7].  

Исходя из изложенного, можно полагать, что и в дальнейшем на рынке будут внедряться новые техно-
логические решения, проводиться слияния и поглощения фирм и медицинских учреждений, развиваться конку-
рентно-партнерские связи. Кроме того, заинтересованные стороны будут изучать альтернативные источники по-
лучения дохода за счет синергетического эффекта, возникающего, например, при разных формах интеграции и 
создании цепочек хозяйствующих субъектов [4-6]. Отметим, что, как правило, поставщики медицинских услуг 
уделяют особое внимание жесткому финансовому контролю, улучшению операционных показателей и результа-
тов обслуживания, а также разработке инновационных решений. Эти меры призваны помочь им усовершенство-
вать модели обслуживания, сократить издержки, увеличить рентабельность и адаптировать структуру своих за-
трат и программ обслуживания с учетом актуальных тенденций и моделей оплаты медицинских услуг. Помимо 
указанных инициатив, ключом к успеху может стать развитие партнерских отношений между госу-дарственным 
и частным секторами, инвестирование в профилактику заболе-ваний и охрану здоровья населения, а также ис-
пользование опыта других отраслей, что еще в большей степени подчеркивает значимость поиска новых форм 
интеграции [1-7]. 

В качестве основных источников информации для проведенного исследования использовались недавно 
вступившие в силу законы Российской Федерации и актуальные нормативно-правовые акты в области формиро-
вания государственной инновационной и региональной политики, статьи и публикации, доступные в сети Интер-
нет и библиографических базах данных. 

Правовой статус инновационных научно-технологических центров 
в Российской Федерации. В Поручении Президента Российской Федерации от 19.10.2018 № Пр-1849 

указано, что повышение инновационной активности и результативности перспективных научно-технологических 
разработок возможно путем создания новых интегрированных структур в форме ИНТЦ, в частности, на острове 
«Русский» и в рамках Технологической долины МГУ им. М.В. Ломоносова.  Согласно этому документу, ИНТЦ 
должны включать: инжиниринговые центры (такие, как Госкорпорации), центры цифрового  развития (ими могут 
выступать Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство 
массовых коммуникаций и связи, крупные профильные компании и предприятия), высокотехнологичные стар-
тапы (на базе Сколково, инновационных и промышленных кластеров, региональные центры развития и др.), 
управляющую компанию.  

С юридической точки зрения, статус ИНТЦ – особый правовой режим. В отличие от других интегриро-
ванных объединений, основой ИНТЦ должны стать ведущие научно-образовательные центры страны такие, как, 
университеты, в соответствии с ФЗ № 216-ФЗ от 29.07.2017 «Об инновационных научно-технологических цен-
трах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  (далее – ФЗ) [5-7]. Следует отметить, что 
это является развитием кластерного подхода, где университеты также рассматриваются, как центры притяжения 
высокотехнологичных компаний. 

ИНТЦ в упомянутом ФЗ определяется, как совокупность организаций, целью деятельности которых яв-
ляется осуществление научно-технологической деятельности на территории центра с его инфраструктурой. Свя-
зующим звеном участников инновационного научно-технологического центра является проект, как совокупность 
мероприятий, направленных на создание и обеспечение его функционирования, а также правила проекта, высту-
пающие как единый для всех лиц регламент, участвующих в реализации проекта, порядок осуществления дея-
тельности на территории ИНТЦ, содержащий, в том числе, совокупность прав и обязанностей лиц, участвующих 
в реализации проекта. 
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Отличительные особенности интеграции в форме ИНТЦ. Структура и состав ИНТЦ в обобщенном 
виде представлен на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Состав инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) [8]. 

 
Управляющая компания выполняет функции государственного территориального органа по управлению 

инновационным научно-технологическим центром, учредителем которой выступает Правительство РФ и (или) 
инициатор проекта [5].  

Отправной точкой в реализации проекта выступает фонд, который осуществляет имущественное, орга-
низационное, научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ИНТЦ. Органами 
управления фонда являются наблюдательный совет, генеральный директор, а также правление в случае, если его 
создание предусмотрено уставом. Наблюдательный совет играет важную роль в формировании стратегии разви-
тия ИНТЦ и является высшим коллегиальным органом управления фонда, положение о котором, его состав и 
порядок формирования утверждается учредителями (учредителем) фонда [7]. 

Наблюдательный совет утверждает программу деятельности фонда на среднесрочный период (до 3-х 
лет). Также фонд оказывает содействие участникам проекта в продвижении на рынок продуктов и услуг, прове-
дении маркетинговых и патентных исследований, в развитии научной, научно-технической кооперации участни-
ков проекта, в том числе с иностранными организациями. Также фонд может осуществлять функции центра 
трансфера технологий, способствуя охране интеллектуальной собственности участников ИНТЦ. Это позволит в 
будущем обеспечить интеграцию высокотехнологичных предприятий - участников ИНТЦ в глобальную систему 
трансфера технологий 

Отметим, что в соответствии с ФЗ, территория ИНТЦ может располагаться на площади одного или не-
скольких субъектов Российской Федерации по согласованию с субъектами РФ или муниципальными образова-
ниями. Это снимает ограничения по формированию центров по региональному признаку, что в условиях пере-
хода к цифровым технологиям в экономике и предпринимательстве, становится сдерживающим фактором [5]. 

Рассматривая формируемый ИНТЦ на острове Русский во Владивостоке, Президент РФ В.В. Путин в 
ходе Восточного экономического форума заявил: «Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпо-
рации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Роскосмос", 
предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью и другие размещали на острове Русский свои ин-
жиниринговые подразделения, центры исследований и разработок. Прошу правительство и руководство компа-
ний рассматривать это как прямое поручение». По предложению Президента, остров Русский должен стать цен-
тром цифрового развития в рамках программы «цифровая  экономика» … «по направлениям разработки про-
граммного обеспечения (ПО), технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопас-
ности».  

Остров Русский находится в заливе Петра Великого в Японском море в 20 км от Владивостока. Он связан 
с материком автомобильным мостом, построенным к саммиту АТЭС в 2012 году, как и комплекс зданий, распо-
ложенный на Русском. В 2010 году на острове появилась особая экономическая зона. Сейчас на Русском распо-
ложен кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на базе которого проходят мероприятия 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) - 2018 [10]. Поэтому о. Русский является оптимальной стартовой 
площадкой для формирования пилотного ИНТЦ. 

Перспективы формирования ИНТЦ с учетом Стратегии пространственного развития страны до 
2025 года. По итогам работы Восточного экономического форума, состоявшегося 11–13 сентября 2018 года, уже 
10 октября 2018 года был утвержден перечень поручений Президента (Пр-1849, п.1а-1) Правительству Россий-
ской Федерации, включающий 7 направлений, связанных с  приданием острову Русский специального правового 
статуса и созданием технопарка (в статье технопарк определяется, как управляемый специальным фондом ком-
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плекс объектов, зданий, сооружений, помещений и оборудования коммунальной, транспортной и технологиче-
ской инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов технопарка 
«Русский»), в том числе за счет интеграции с инновационной, научной и материальной базой ДВФУ.  

Формирование ИНТЦ представляется важным для достижения целей, предусмотренных принятой в 
начале 2019 года Стратегией  пространственного развития до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 13 февраля 2019 года № 207-р [12]. Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» с учётом указов 
Президента России от 16 января 2017 года № 13 «Об утверждении Основ государственной политики региональ-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 года» и от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также в соответствии с 
Положением о содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития 
России и подготавливаемых в её составе предложений о совершенствовании системы расселения на территории 
России и приоритетных направлениях размещения производительных сил (утверждено постановлением Прави-
тельства от 20 августа 2015 года № 870).  

Цели Стратегии – обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, 
сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического 
роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности [12]. 

Особенности осуществления медицинской и образовательной деятельности на территории ИНТЦ. 
Медицинская и образовательная деятельность на территории ИНТЦ может осуществляться частными медицин-
скими и образовательными учреждениями без получения лицензии и без государственной аккредитации реали-
зуемых образовательных программ (если это предусмотрено правилами проекта) на основании разрешений, вы-
данных управляющей компанией. Учреждения (медицинские и образовательные) обладают всеми правами, 
предоставляемыми организациям, имеющим лицензии и государственную аккредитацию. При этом, требования 
к медицинской и образовательной деятельности, утвержденные управляющей компанией, должны быть не ниже, 
чем требования к соответствующим видам деятельности, установленные законодательством Российской Федера-
ции и/или международными стандартами. 

Правила, утвержденные управляющей компанией, направляются в информационном порядке в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в 
соответствующей сфере, а также размещаются на сайте управляющей компании в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». Последствия несоблюдения правил, определяются в соответствии с ФЗ [5]. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» дополняется положением о том, что он применяется с учетом особенностей, установленных ФЗ «Об 
инновационных научно-технологических центрах». В Закон «О международном медицинском кластере» внесено 
положение о правомочности применение его положений к ИНТЦ, аналогично дополнен ФЗ №  273 –ФЗ от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», где указано, что ФЗ о ИНТЦ распространяется не 
только «на территории  свободного порта Владивосток», но и на ИНТЦ, создаваемые в других регионах, в част-
ности, научно-технологической долины МГУ им. М.В. Ломоносова, где, начиная с 2013 года ведется разработка 
концепции уникального университетского кампуса, в состав которой войдут площади общего, лабораторного и 
учебного назначения.  

Научно-технологическая долина будет открытой территорией, интегрированной в городскую среду. Ря-
дом с Фундаментальной библиотекой, на новой территории МГУ, планируется создание 630 тыс. кв. м новых 
объектов университетского кампуса, представляющих связанные между собой междисциплинарные научно-ис-
следовательские, инновационные и образовательные кластеры, в частности, биомедицинский кластер с сертифи-
цированным виварием, лабораторией прототипирования, испытаний лекарственных средств и национальным 
банком-депозитарием живых систем, а также уже действующим Университетским медицинским центром [13], 
что подчеркивает актуальность новой формы интеграции в виде ИНТЦ для здравоохранения и медицинской про-
мышленности. 

Представляется, что ИНТЦ станут перспективной площадкой для разработки и внедрения новой меди-
цинской техники и технологий на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС), переход к нор-
мативно-правовому регулированию в рамках которого запланирован на 2021 год. Так, статьи 31 и 100 Договора 
о ЕАЭС от 29.05.2014 года предусматривают «Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицин-
ских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС» от 23.12.2014. Реше-
ния Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вступают в силу по истечении 10 календарных дней с 
даты вступления в силу Протокола, подписанного 2 декабря 2015 года, о присоединении Республики Армения к 
Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначе-
ния и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза.  

Решения Коллегии ЕЭК вступают в силу с даты вступления в силу Протокола, подписанного 2 декабря 
2015 года, о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского эко-
номического союза. 

На сегодняшний день, прошли публичное обсуждение, в которых активно принимали участие авторы 
статьи, и приняты более 15 нормативных актов в сфере обращения медицинских изделий на территории ЕАЭС, 
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предусматривающие переход к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских 
изделий в зависимости от потенциального риска их применения на основе международных стандартов. Это поз-
волит существенно повысить конкурентоспобность отечественных медицинских изделий как на внутреннем, так 
и зарубежном рынках, что позволит обеспечить технологическую безопасность стран Российской Федерации и 
других стран ЕАЭС [7]. 

Преимущества ИНТЦ для предприятий и организаций-участников. Одним из главных преимуществ 
ИНТЦ можно выделить налоговые преференции для участвующих в реализации проекта предприятий и органи-
заций. Налоговые льготы призваны выполнять стимулирующую функцию и устанавливаются в целях развития 
производственной, предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности организаций. 

Организация, получившая статус участника проекта, имеет право на освобождение от обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС и налога на прибыль организаций в течение 10 лет 
со дня получения ею статуса участника проекта. Участники проекта освобождаются также от уплаты налога на 
имущество организаций в отношении имущества, учитываемого на их балансе и расположенного на территории 
ИНТЦ, в течение 10 лет, начиная с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества, а 
также уплаты земельного налога в отношении земельных участков, входящих в состав территории ИНТЦ.  

Участники проекта вправе применять пониженные тарифы страховых взносов: на обязательное пенси-
онное страхование - в размере 14,0 %, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - 0 %, в течение 10 лет со дня 
получения ими статуса участника проекта, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими 
был получен статус участника проекта. 

Роль ИНТЦ в научно-технологическом прогрессе России. Принятие закона № 216-ФЗ имеет большое 
значение для реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации и обеспечения 
коммерциализации результатов научных исследований и разработок, что представляет наибольшую сложность в 
реализации инновационного сценария развития Российской Федерации [14].  

В связи с этим, научно-технологическое развитие России в рамках как традиционных, так и новых рын-
ков технологий, продуктов и услуг и построение целостной национальной инновационной системы требует кон-
центрации ресурсов и сосредоточения интеллектуальных, финансовых, организационных и в том числе инфра-
структурных ресурсов. 

Эффективным механизмом концентрации необходимых ресурсов могут стать ИНТЦ, которые способ-
ствует сосредоточению на одной территории различных организаций, конечной целью совокупности которых 
является реализация проекта и, в конечном итоге, развитие отечественных технологий и экономики в целом [15]. 
В этом смысле, развитие ИНТЦ может служить моделью развития региональной экономики и межрегиональных 
связей, что особенно актуально в условиях глобализации. 

Менеджмент инновационных научно-технологических центров. Одним из важнейших вопросов эко-
номического развития любых, в том числе, интегрированных структур является эффективный менеджмент. По 
мнению авторов, разработка систем менеджмента представляет актуальную задачу для ИНТЦ. В данной работе 
с учетом сложностей вопросов формирования, последующего развития инфраструктуры любых промышленных 
объектов, в частности, в области энергообеспечения, транспортных схем, логистики, а также гармонического 
функционирования взаимодействующих объектов государственно-частного партнерства, предложена структур-
ная схема менеджмента ИНТЦ, включающая эти вопросы в качестве ключевых. Схема менеджмента направлена 
в первоочередном порядке на регулирование управляющих решений в данных направлениях.  

Представляется, что для увеличения результативности Центров целесообразно рассмотреть возможность 
использования в системе их менеджмента технологий контроллинга [16, 17] (Рис.2).  

Анализ данной структурной схемы показывает, что в этом случае принятие решений Управляющей ком-
панией – 1 позволит принимать более адаптированные к сложным схемам планирования и развития инфраструк-
туры - 2 решения, связанные с финансированием этих работ и последующей отчетностью за выполненные работы 
благодаря предварительно выполненной отделом контроллинга -3 по анализу состояния переданной инфраструк-
туры,  совместно с Министерством экономического  развития РФ – 4, - экономическим и правовым вопросам 
передачи  материальных и территориальных ценностей  фонду – 5. Проведенные исследования и результаты их 
анализа отделом контроллинга - 3 передаются 1  для принятия управляющих решений, с последующей финансо-
вой отчетностью по их эффективности.  

К важным вопросам деятельности ИНТЦ относится и вопрос государственно-частного партнерства. Без 
достаточного анализа возможности, в том числе, нормативно-правовой, в процессе деятельности, например, цен-
тров цифрового развития - 6 (Минкомсвязи и крупные производственные центры, которые могут быть различной 
формы собственности, в том числе, и смешанной), есть вероятность возникновения рисков, последствия которых 
можно значительно уменьшить, благодаря введению в схему менеджмента  ИНТЦ отдела контроллинга - 3. Эти 
вопросы могут быть отнесены и к деятельности инжиниринговых центров – 7, участников ИНТЦ - 8 и к взаимо-
действию с региональными центрами развития - 9 [14].  
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Рисунок 2. Структурная схема менеджмента инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) 

[разработано авторами] 
 
Таким образом, предлагаемая схема включает основные структурные элементы ИНТЦ, а также отражает 

их взаимосвязи и содержит структуру контроллинга для увеличения эффективности деятельности ИНТЦ. 
Заключение. В качестве заключения хотелось бы выделить следующие выводы, которые обозначают 

также и направление будущих исследований: 
1. Инновационные научно-технологические центры могут выступать в качестве ключевых российских 

институтов инновационной инфраструктуры, служащих поддержкой инновационной деятельности, в том числе, 
в области здравоохранения и медицинской промышленности. 

2. ИНТЦ представляет собой соединение юридических лиц, целью деятельности которых является осу-
ществление научно-технической деятельности на определенной территории на основе правил проекта. Форми-
рование ИНТЦ и их направленность следует согласовывать с принятой в 2019 году Стратегией пространствен-
ного развития Российской Федерации. 

3. ИНТЦ призваны предоставлять инновационным субъектам наиболее благоприятные условия для эф-
фективного взаимодействия на принципах кооперирования для выполнения конечной цели проекта. При пра-
вильной организации данные институты инновационной инфраструктуры способны превратиться в полюсы ин-
новационного роста и создать благоприятную почву для решения и такой актуальной задачи, как согласование 
промышленной, региональной и инновационной политики. 
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4. Введение структуры контроллинга в схему менеджмента инновационного научно-технологического 
центра определяется необходимостью принятия системой менеджмента центра более объективных и экономиче-
ски-обоснованных управляющих решений. 

5. На основании сравнительного анализа эффективности управленческих схем интегрированных произ-
водственно-корпоративных структур. предложена схема менеджмента создаваемых инновационных научно-тех-
нологических центров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ СТРАТЕГИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

FORMATION AND MANAGEMENT OF A CLUSTER STRATEGY FOR REGIONAL DEVELOPMENT 
 OF AGRIBUSINESS IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 
 
Аннотация. В современных экономических и политических условиях хозяйствования интенсификация 

производства сельскохозяйственной продукции, повышение его эффективности – важнейшие задачи, от решения 
которых зависит удовлетворение потребностей населения собственного производства. Особое значение для ин-
тенсификации сельского хозяйства, его экономического роста в целом имеет развитие системы освоения дости-
жений науки и техники. Это вызывает необходимость изучения протекающих в отрасли инновационных процес-
сов и разработки направлений их активизации. В статье представлен расчёт кластерного потенциала региональ-
ного агропромышленного комплекса, который состоит из нескольких стадий: формирование системы показате-
лей; оценка и интерпретация кластерного потенциала; определение направленности кластеризации. Проведенные 
на материалах Краснодарского кря исследования позволили выявить, район обладающий всеми условиями для 
развития кластерных инициатив в агропромышленной сфере края.  

Annotation. In the current economic and political conditions of management, the intensification of agricultural 
production, increasing its efficiency - the most important tasks, the solution of which depends on the satisfaction of the 
needs of the population of their own production. Of particular importance for the intensification of agriculture, its eco-
nomic growth as a whole, is the development of a system for mastering the achievements of science and technology. This 
makes it necessary to study the innovative processes taking place in the industry and to develop directions for their acti-
vation. The article presents the calculation of the cluster potential of the regional agro-industrial complex, which consists 
of several stages: the formation of a system of indicators; assessment and interpretation of cluster potential; determining 
the direction of clustering. Studies conducted on the materials of the Krasnodar Krya revealed that the region has all the 
conditions for the development of cluster initiatives in the agro-industrial sphere of the region. 
              Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, аграрный сектор, кластерный потенциал, стратегия 
регионального развития, целесообразность, кластеризация. 
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Развитие экономики нашей страны определяется состоянием развития ее регионов как социально-

экономических субъектов. Использование кластерного подхода в региональной экономике позволит реализовать 
множество конкурентных преимуществ субъектов РФ. В связи с этим конкурентоспособность регионов 
напрямую зависит от имеющегося экономического потенциала, который может быть реализован посредством 
кластерной стратегии регионального развития. Результативная реализация кластерной стратегии регионального 
развития является фактором, обеспечивающим экономический рост и повышение конкурентоспособности 
экономики региона и страны в целом за счет использования синергетического эффекта от совместной 
деятельности [1].  

Методика оценки кластерного потенциала АПК региона подразумевает прохождение трех основных 
стадий: формирование системы показателей; оценка и интерпретация кластерного потенциала; определение 
направленности кластеризации (рисунок 1).  

На первом этапе сформирована система показателей потенциала кластеризации АПК в отношении 
регионов края. Вычислены соответствующие коэффициенты локализации АПК по объему производства, по 
числу занятых, по размеру основных фондов, по числу организаций; коэффициенты специализации АПК и 
коэффициенты душевого производства продукции АПК.  

Расчет оценки локализации АПК регионов Краснодарского края по уровню занятости позволяет судить 
о существенной концентраций трудовых ресурсов в сельскохозяйственной сфере в Динском районе.  

Следует отметить, что концентрация по уровню занятости не так велика, как концентрация по уровню 
производства. В некоторых регионах (г.Армавир, г. Горячий Ключ, Апшеронский, Белоглинский, Крыловский, 
Лабинский, Мостовский, Прим.-Ахтарский, Щербиновский) показатель значительно ниже единицы.  

Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость в разработке мероприятий со-
вершенствования повышения производительности труда и эффективности функционирования АПК регионов, 
обладающих значениями показателя больше 1, которое может быть посредством применения кластерного под-
хода. 

При расчёте «коэффициента локализации АПК по размеру основных фондов» в субъектах Краснодар-
ского края наблюдается неравномерная динамика. В 2015-2018 гг. коэффициенты локализации АПК по размеру 
основных фондов в рассматриваемых регионах в большей степени не превысили единицу.  

Наилучший результат наблюдается в Каневском районе (3,0601), однако на протяжении исследуемого 
периода наблюдается сокращение на 0,15. В 2018году значение показателя составило менее 1 в следующих реги-
онах: г. Анапа, г. Горячий Ключ, г. Сочи, Туапсинский, Апшеронский район. 

Максимальные значения зафиксированы в Выселковском, Новокубанском, Красноармейском, 
Новокубанском, Славянском. Наибольший прирост показателей демонстрируют Абинский район (58,52%), 
Динской район (23,29%), Крымском районе (21,65%), Отрадненском районе (21,06%) и Прим.-Ахтарском 
(38,66%) области.  

Представленный расчёт группы коэффициентов свидетельствует о целесообразности создания и 
развития на представленной территории кластера, что подтверждает высокий уровень обеспеченности 
основными производственными фондами в сравнении с показателями РФ. 

Далее произведем расчет завершающего коэффициента концентрации сельхозпредприятий на 
соответствующих территориях. Следует отметить, что во многих исследуемых субъектах коэффициент 
локализации находится в красной зоне и наблюдается не стабильная динамика. Максимальный результат виден 
в Каневском районе, темп роста составил 3,75%. Следует выделить несколько районов, у которых значение 
коэффициента находится в пределе от 2 до 2,69, этот результат свидетельствует о возможности создания 
кластера. Для расчёта представленной методики, немало важную роль занимает критерий «специализация» в 
оценке интеграционных объединений в определенной сфере деятельности, в данном случае в аграрном секторе. 
Проанализировав субъекты Краснодарского края по коэффициенту специализации, регионами-лидерами 
являются Выселковский и Каневской район. Однако следует отметить сокращение данного показателя в 
большинстве районов, только в Успенском, Отрадненском районе, г. Новороссийске и в г. Анапе наблюдается 
темп роста. 

На основании произведенных расчётов можно сделать вывод о том, что создание агропромышленных 
кластеров не является перспективным ввиду низкой производительность сельскохозяйственной отрасли в 
следующих регионах Абшеронский район, Туапсинский район, г. Анапе, г. Армавире, г. Геленджике, г. Горячем 
Ключе, г. Краснодаре, г. Новороссийске, г. Сочи.  

На протяжении всего анализируемого периода значение показателя по представленным выше 
субъектам было ниже единицы. Максимальные значения показателя зафиксированы в Белоглиненском районе. 
За последние четыре года коэффициент душевого производства в данном районе имел значения от 2,7 до 9,4. 

Следующим этапов является расчёт интегрального показателя потенциала кластеризации АПК 
субъектов Краснодарского края за анализируемый период. Из таблицы 1 видно, что наибольшим потенциалом 
для создания и развития интеграционных объединений в аграрном секторе края обладают не все регионы. 

 
 



Естественно-гуманитарные исследования №27(1), 2020                                                             183 
 

 

  
 

Рисунок 1 – Алгоритм оценки кластерного потенциала регионального  
агропромышленного комплекса [1] 

 
Максимальным потенциалом кластеризации располагают Каневской и Выселковский районы. Темп 

роста в Выселковском районе составил 49,50%, в Каневском 26,56%, однако высокий темп роста наблюдается в 
Щербиновском районе (67,30%). 

Другие районы Краснодарского края имеют наименьший показатель, но их результат так же 
свидетельствует о возможности развития интеграционных процессов.  

В составе Краснодарского края имеются регионы, у которых низкий коэффициент, который составил 
менее 1, это говорит о нецелесообразности кластеризации. У некоторых регионах значение составило от 0,4 до 
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0,9, это позволит согласно представленной методики повысить социально-экономическое положение региона, а 
следовательно повышение конкурентоспособности и экономического положения отрасли и территории в целом. 

Следует отметить, что при принятии решения о создании кластера особую значимость имеет анализ 
динамики кластерного потенциала.  

Согласно проделанной работы, следует выделить из анализируемых регионов края, демонстрирующие 
устойчивую тенденцию роста показателей и обладающих наибольшим потенциалом кластеризации в сфере АПК: 
Выселковский, Калининский, Каневской, Кущевский, Красноармейский, Новокубанский, Новопокровский, 
Белоглинский, Павловский и Щербиновский. Максимальный прирост потенциала кластеризации из лидирующих 
регионов занимает Щербиновский район, однако не во всех коэффициентах локализации наблюдается 
положительная динамика.  

 
Таблица 1 – Потенциал кластеризации АПК Краснодарского края 

Регион 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Отклонения 2018 к 2015гг. 
+, - % 

г. Анапа 0,6756 0,7153 0,7360 0,7869 0,11 116,47 
г. Армавир 0,2569 0,2732 0,2760 0,2912 0,03 113,36 
г. Геленджик 0,2301 0,2373 0,2433 0,2509 0,02 109,02 
г. Горячий Ключ 0,2030 0,2127 0,2289 0,2378 0,03 117,16 
г. Краснодар 0,9614 1,0152 0,9840 0,9884 0,03 102,81 
г. Новороссийск 0,3627 0,3723 0,3865 0,4181 0,06 115,26 
г. Сочи 0,4248 0,4437 0,4373 0,4549 0,03 107,10 
Абинский 0,6425 0,6666 0,7349 0,8958 0,25 139,43 
Апшеронский 0,2227 0,2254 0,2373 0,2588 0,04 116,19 
Белоглинский 1,3196 1,4816 1,9003 2,5007 1,18 189,51 
Белореченский 0,6175 0,6325 0,7027 0,7966 0,18 129,00 
Брюховецкий 1,4588 1,4355 1,7074 2,0981 0,64 143,83 
Выселковский 2,0221 2,0414 2,4396 3,0230 1,00 149,50 
Гулькевичский 1,2438 1,2954 1,4409 1,6526 0,41 132,87 
Динской 1,5599 1,6360 1,7142 1,9065 0,35 122,22 
Ейский 1,3673 1,3937 1,5102 1,6628 0,30 121,62 
Кавказский 0,9086 0,9752 1,0338 1,1637 0,26 128,07 
Калининский 1,4607 1,4106 1,7604 2,1896 0,73 149,90 
Каневской 2,3592 2,3798 2,6046 2,9857 0,63 126,56 
Кореновский 1,3493 1,3020 1,4820 1,7407 0,39 129,01 
Красноармейский 1,7142 1,7278 1,8680 2,1356 0,42 124,58 
Крыловский 1,1573 1,1481 1,5165 1,9272 0,77 166,53 
Крымский 0,7592 0,7693 0,8311 0,9289 0,17 122,36 
Курганинский 1,1011 1,1664 1,2899 1,5475 0,45 140,55 
Кущевский 1,7048 1,7426 2,0798 2,4636 0,76 144,50 
Лабинский 0,9739 1,0206 1,1445 1,4039 0,43 144,15 
Ленинградский 1,3810 1,4171 1,6434 1,9841 0,60 143,67 
Мостовский 0,4820 0,5025 0,6134 0,7508 0,27 155,76 
Новокубанский 1,6799 1,7517 1,9312 2,3065 0,63 137,31 
Новопокровский 1,3257 1,4653 1,7755 2,3615 1,04 178,13 
Отрадненский 0,9775 1,0296 1,2340 1,5749 0,60 161,12 
Павловский 1,8526 1,8560 2,1690 2,6558 0,80 143,36 
Прим.-Ахтарский 0,7561 0,7830 0,9849 1,2225 0,47 161,69 
Северский 0,6036 0,6312 0,6797 0,7616 0,16 126,16 
Славянский 1,5150 1,6040 1,6426 1,8984 0,38 125,31 
Староминский 1,1704 1,1436 1,4114 1,7440 0,57 149,01 
Тбилисский 1,1384 1,2227 1,4822 1,8944 0,76 166,42 
Темрюкский 1,0017 1,1015 1,1509 1,2679 0,27 126,58 
Тимашевский 1,2718 1,2911 1,3727 1,5962 0,32 125,51 
Тихорецкий 1,2515 1,2835 1,3535 1,5856 0,33 126,69 
Туапсинский 0,4154 0,4196 0,4221 0,4513 0,04 108,65 
Успенский 1,0929 1,1009 1,4459 1,8211 0,73 166,63 
Усть-Лабинский 1,4951 1,5154 1,6885 1,9993 0,50 133,72 
Щербиновский 1,5180 1,5486 1,9733 2,5396 1,02 167,30 
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Для определения оценки положения лидеров-субъектов в сельскохозяйственной отрасли, используем 
долю производимой предприятиями продукции в общем объеме ее выпуска в стоимостном выражении.  

Оценку произведем в три этапа: определение удельного веса продукции предприятия в общем объеме 
производства продукции в отрасли; расчет темпа роста объема продукции; отношение темпа роста объема про-
дукции на предприятии к темпу роста объема производства продукции в отрасли. 

Реализация первого этапа представлена в таблице 2. 
Следует отметить, из числа лидеров-субъектов только три района имеют положительный показатель, 

это Белоглинский (0,24), Красноармейский (0,06) и Новокубанский район (0,24). Однако, в расчёте удельного 
веса продукции предприятия в общем объеме производства продукции в отрасли, лидером в 2018г. является Ка-
невской район. 

 
Таблица 2 – Изменения доли сельскохозяйственной продукции района в общем объеме отрасли, за ана-

лизируемый период 

Регион 

Удельный вес продукции предприятия в общем V 
производства продукции в отрасли 

Изменения доли 
продукции предпри-
ятия в общем объеме 
ее выпуска в отрасли 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Белоглинский 2,24 2,52 2,43 2,48 0,24 
Выселковский 4,57 4,34 4,33 4,46 -0,10 
Калининский 3,17 2,77 2,99 3,08 -0,09 
Каневской 5,03 4,81 4,91 4,87 -0,17 
Красноармейский 2,99 2,86 2,87 3,05 0,06 
Кущевский 3,71 3,54 3,70 3,51 -0,21 
Новокубанский 3,65 3,76 3,69 3,89 0,24 
Новопокровский 3,05 3,39 3,03 3,01 -0,03 
Павловский 4,61 4,34 3,90 3,63 -0,98 
Щербиновский 2,82 2,71 2,82 2,77 -0,05 

Следующий этап представлен расчетом темпа роста объема сельскохозяйственной продукции (таблица 
3). 

 
Таблица 3 – Темп роста объема сельскохозяйственной продукции 

Регион 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Темп роста объ-
ема продукции 

Темп прироста 
объема продук-

ции 
С/х отрасль Краснодар-
ского края 365753 402846 364026 382468 104,57 4,57 
Белоглинский 8191 10161 8850 9493 115,90 15,90 
Выселковский 16710 17481 15763 17074 102,18 2,18 
Калининский 11597 11160 10873 11772 101,51 1,51 
Каневской 18400 19362 17869 18608 101,13 1,13 
Красноармейский 10950 11538 10433 11679 106,66 6,66 
Кущевский 13587 14269 13455 13421 98,78 -1,22 
Новокубанский 13354 15155 13446 14888 111,49 11,49 
Новопокровский 11146 13651 11028 11522 103,37 3,37 
Павловский 16862 17495 14187 13874 82,28 -17,72 
Щербиновский 10310 10898 10274 10587 102,69 2,69 

 
Показатель характеризует увеличение или уменьшение производства продукции в районе или в от-

расли в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом. 
Завершающий этап. Отношение темпа роста объема продукции в регионе к темпу роста объема произ-

водства продукции в отрасли показывает, во сколько раз быстрее (если К >1) или медленнее (если К<1) увеличи-
вается производство продукции в районе по сравнению с отраслью, в таблице 4 видно, что наилучший результат 
демонстрирует Белоглинский район. 
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Таблица 4 – Темп роста производства продукции на предприятии по сравнению с отраслью 

Регион 
Темп роста производства продукции на предприятии 

по сравнению с отраслью  
К >1 или  К< 1 

Белоглинский 1,11 0,11 
Выселковский 0,98 -0,02 
Калининский 0,97 -0,03 
Каневской 0,97 -0,03 
Красноармейский 1,02 0,02 
Кущевский 0,94 -0,06 
Новокубанский 1,07 0,07 
Новопокровский 0,99 -0,01 
Павловский 0,79 -0,21 
Щербиновский 0,98 -0,02 

 
При расчётах определяющих параметров кластеризации, положительной динамикой обладает 

Белоглинский район.  
Подтверждающее обоснование выбора данной территории является устойчивый рост с максимальной 

динамикой, темп роста 89,51%, так и его составляющих. Проанализировав кластерный потенциал Белоглинского 
района, позволяет сделать вывод о том, что в районе на протяжении анализируемого периода усиливаются 
интеграционные процессы.  

Далее рассмотрим показатели выявления направленности сферы деятельности кластеризации в 
Белоглинском районе. С этой целью дополнительно произведем расчёт коэффициентов локализации 
растениеводства и животноводства за 2015-2018 гг. (таблица 5). 

Следующий этап, заключается в расчете темпа роста объема продукции в отрасли к темпу роста объема 
производства продукции Белоглинского района (таблица 6). 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что Белоглинский район обладает всеми условиями 
для развития кластерных инициатив в агропромышленной сфере. Наиболее целесообразно усиление 
интеграционных процессов в животноводческом комплексе региона, о чем свидетельствует рост концентрации 
производств и темп прироста объема продукции в районе к темпу роста объема производства продукции в 
отрасли РФ, который составил 0,74%.  

Таблица 5 – Коэффициенты локализации растениеводства и животноводства Белоглинского района, 
2015-2018гг. 

 

год 

Белоглинский район,  
млн. руб. РФ, млр. руб. Коэффициент локализации 

растение-вод-
ство 

животно- 
водство 

растение-вод-
ство 

животно- 
водство 

растение-вод-
ство 

животно- 
водство 

2015 7280 911 2791,4 2373,5 2,6080 0,3838 
2016 9192 969 3035,8 2469,9 3,0279 0,3923 
2017 7437 1413 3033,2 2620,8 2,4519 0,5391 
2018 7720 1773 3045,6 2655,7 2,5348 0,7678 

 
Таблица 6 – Темп роста объема продукции Белоглинского района к темпу роста объема производства 

продукции отрасли 

Субъект иссле-
дования отрасль Темп роста объ-

ема продукции 

Темп прироста 
объема продук-

ции  

К >1 
или  
К< 1 

РФ 
растениеводство 109,11 9,11 - - 
животноводство 111,89 11,89 - - 

Белоглин-ский 
район 

растениеводство 106,04 6,04 0,97 -0,03 
животноводство 194,62 94,62 1,74 0,74 

В настоящее время развитие аграрной политики в секторе производства и переработки мяса нельзя 
считать сбалансированной и единой. Важное значение имеет определение механизма и структуры управления 
кластером. Так, основной управляющей структурой кластера должен стать Союз промышленников и 
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предпринимателей. Данный орган должен функционировать в рамках соответствующего Положения, основные 
элементы которого приняты ключевыми участниками кластера.  

Применение разработанной методики в целях совершенствования подхода к формированию стратегии 
социально-экономического развития аграрного сектора Белоглинского района Краснодарского края в области 
кластеризации позволит решить следующий комплекс задач: развитие механизмов взаимодействия предприятий-
участников кластеризации, формирование инструментов эффективного управления бизнес-процессами, стиму-
лирование процессов предприятий-участников кластера на основе единых технологических параметров, внедре-
ние системы стратегического планирования и контроллинга развития и т.д. 

Таким образом, создание мясного кластера на территории Белоглинского района является 
перспективным направлением развития агропромышленного комплекса региона. Его реализация позволит 
обеспечить стабильный рост отрасли и, как следствие, создаст дополнительные условия для социально- 
экономического развития региона и края в целом. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

REGIONAL ASPECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT «SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESSES AND SUPPORT FOR INDIVIDUAL BUSINESS INITIATIVE» 

 
Аннотация. В статье проведен обзор применяемых в Орловской области инструментов государственной 

поддержки субъектов предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Изучены инфраструктура 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства региона и деятельность организаций, входящих в 
ее состав. Проанализировано современное состояние предпринимательской деятельности в Орловской области, 
выявлены тенденции развития субъектов малого и среднего бизнеса и направления, нуждающиеся в государ-
ственной поддержке. Определены основные результаты по итогам первого года реализации проекта на террито-
рии региона, в частности, создание территории опережающего социально-экономического развития. Дана оценка 
качества исполнения каждого из пяти региональных проектов поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, реализуемых в рамках национального проекта, и определены направления работы по оптимизации процесса 
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реализации национального проекта на региональном уровне как со стороны органов государственной власти Ор-
ловской области, так и представителей бизнес-сообщества. 

Annotation. The article provides an overview of the tools used in the Oryol region for state support of business 
entities in the framework of the national project "Small and medium-sized businesses and support for individual entre-
preneurial initiative". The infrastructure of support for small and medium-sized businesses in the region and the activities 
of organizations that are part of it are studied. The article analyzes the current state of business activity in the Oryol region, 
identifies trends in the development of small and medium-sized businesses and areas that need state support. The main 
results of the first year of the project implementation in the region, in particular, the creation of the territory of advanced 
socio-economic development. The quality of implementation of each of the five regional projects to support small and 
medium-sized businesses implemented in the framework of the national project is assessed, and the directions of work on 
optimizing the process of implementation of the national project at the regional level are determined both by the state 
authorities of the Oryol region and representatives of the business community. 

Ключевые слова: национальный проект, региональный проект, субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, предпринимательская инициатива, государственная поддержка. 

Keywords: national project, regional project, small and medium-sized businesses, business initiative, state sup-
port. 

 
Сложная ситуация, сложившаяся в настоящее время в России, выражающаяся, в первую очередь, в стаг-

нации экономики, потребовала активных регулирующих действий со стороны органов государственной власти. 
12 национальных проектов, разработанных в 2018 году по всем основополагающим направлениям социально-
экономического развития страны до 2024 года, содержат информацию для бизнеса о том, какие действия будет 
предпринимать государство в течение 6 лет, куда оно направит ресурсы и какие условия создаст для частной 
инициативы.  

Основными исполнителями всех национальных проектов являются субъекты и органы регионального 
управления и местного самоуправления. От слаженности взаимоотношений федеральных, региональных и муни-
ципальных властей будет зависеть, насколько эффективно будут выполнены поставленные задачи. На реализа-
цию национальных проектов в 2019 году из федерального бюджета было выделено 1,7 трлн рублей, которые 
необходимо было своевременно направить на выполнение мероприятий, нацеленных на решение задач роста 
экономики, развития предпринимательства, увеличение доли экспорта, повышение уровня жизни граждан и обес-
печение роста их реальных доходов и пенсий. Это стало одним из главных вызовов для губернаторов и их реги-
ональных команд и в первый же год реализации национальных проектов показало, что даже при своевременном 
финансировании соответствующих расходов из бюджета денежные средства осваиваются неритмично, фактиче-
ские траты смещаются на конец года. 

Одним из направлений, охваченных национальными проектами, стало развитие малого и среднего биз-
неса и активизация предпринимательских инициатив. Разработка национального проекта, направленного на под-
держку малого и среднего бизнеса, является беспрецедентным случаем. Было положено начало продвижению 
такого важного, полезного и очень значимого социально-экономического явления, как предпринимательство. 
Успех работы будут обеспечивать нестандартные ходы и полная концентрация на исключительно практической 
работе.  

Следует иметь в виду, что в качестве основной аудитории проекта необходимо рассматривать, наряду с 
фактически действующими субъектами малого и среднего бизнеса, нуждающимися в государственной под-
держке, также и тех, кто не является  предпринимателем, но в ближайшее время будет иметь желание и возмож-
ности им стать. 

Сложности, связанные с запуском нового бизнеса и его развитием, очень высокие риски привели к тому, 
что в настоящее время только 2% россиян выражают заинтересованность в ведении собственного дела.  

Успех реализации национального проекта поддержки малого и среднего бизнеса во многом зависит от 
ситуации в конкретных регионах. Для обеспечения достижения цели нацпроекта необходимо наладить эффек-
тивно работающую коммуникацию бизнеса, власти и общества, что поможет сформировать кардинально иное 
отношение к предпринимательству и даст ему дополнительную поддержку, возможности роста и развития. 

В целом в сегменте малого и среднего бизнеса наблюдаются положительные изменения. Одна пятая 
часть данных субъектов реализует стратегию роста. Наряду с этим происходит увеличение числа предпринима-
телей, развивающих новые направления. К числу условно положительных фактов можно отнести стабильность: 
около 40% субъектов малого и среднего предпринимательства демонстрируют отсутствие как положительной, 
так и отрицательной динамики в деятельности, а также не планируют в ближайшем будущем расширять или 
сокращать ее объемы. [1] 

Противоположная ситуация сложилась в сфере микробизнеса, где большинство субъектов реализует 
стратегию выживания, ежемесячно балансируя между продолжением деятельности и ее прекращением. Про-
блема требует незамедлительного решения, поскольку микропредприятия являются самой многочисленной ча-
стью малого бизнеса; они составляют 80% от числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Рыночная ситуация диктует свои условия: предприниматели все чаще ограничены платежеспособным 
спросом, который крайне низок, при прогнозировании они принимают все меньше решений, связанных с расши-
рением рынков сбыта. Больший акцент ими делается на экономию и повышение эффективности существующих 
объемов. Эти ожидания гораздо тяжелее преодолевать, поскольку они системные, связанные с оценкой предпри-
нимателями собственного рынка. 

В области управления человеческими ресурсами современных предпринимателей волнует наличие ком-
петенций и повышение квалификации персонала, в первую очередь, занятого руководящей деятельность. Мно-
гочисленные российские специалисты или начинающие предприниматели обладают талантом, но не всегда 
умеют его монетизировать, не всегда знают, как его продавать, и не всегда могут удержаться в бизнесе. 

Одним из ключевых является вопрос престижа предпринимательской деятельности, поэтому важной за-
дачей следует считать повышение статуса бизнесмена и бизнеса в глазах общественности, выработку правиль-
ного отношения к бизнес-провалам.  

Меры поддержки, заложенные в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы», охватывающие все этапы жизненного цикла разви-
тия бизнеса, позволяют предпринимателям быстро и успешно пройти следующие стадии: 

─ формулировка бизнес-идеи; 
─ начало бизнеса, сопровождающееся формированием соответствующего пакета документов для реги-

страции; 
─ использование всех доступных источников финансирования, в том числе и государственных; 
─ получение имущественной поддержки; 
─ получение консультационной помощи в процессе реализации проекта. 
Конечной целью является такой уровень развития бизнеса, при котором производимые продукция ии 

услуги начинают экспортироваться. 
Структура национального проекта, включающая 5 федеральных проектов, представлена на рисунке 1. Из 

рисунка следует, что цель национального проекта будет достигаться за счет реализации федеральных проектов, 
охватывающих все сферы и направления функционирования субъектов малого и среднего бизнеса, начиная с 
улучшения условий ведения предпринимательской деятельности и заканчивая популяризацией предпринима-
тельства. 

Реализация национального проекта призвана решить две основные задачи:  
1) создание положительного образа предпринимателя в конкретных муниципальных образованиях, для 

того, чтобы население перестало воспринимать предпринимателей, как врагов; 
2) выявление способностей и вовлечение новых предпринимателей в бизнес-среду. 
Популяризация предпринимательства должна происходить при помощи « историй успеха». Но их не все-

гда просто получить, поскольку предприниматели опасаются, что рассказ об успешных кейсах привлечет к ним 
излишнее внимание со стороны административных и проверяющих органов. Однако для достижения высокого 
результата любой потенциальный предприниматель должен ассоциировать себя с успешным бизнесменом. 

Одной из региональных составляющих национального проекта будет привлечение денежных средств на 
обучение и, в том числе, стратегическое обучение бизнесменов, выращивание нового предпринимательского 
класса. 

Национальный проект, начавшийся 15 октября 2018 года, планируется завершить 31 декабря 2024 года. 
Все целевые показатели установлены в расчете на субъекты малого и среднего бизнеса. Причем в их состав вхо-
дят не только юридические, но и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, име-
нуемые индивидуальными предпринимателями. Основные целевые показатели, на достижение которых направ-
лена реализация национального проекта, следующие: 

1. Численность субъектов малого и среднего бизнеса увеличится до 25 млн человек к 2024 году. По 
состоянию на 1 июля 2018 года их количество составило 19,2 млн человек, следовательно, планируется прирост 
на 30,2%. 

2. Вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП, равный 22,3% по данным на 31 декабря 2017 
года, увеличится до 32,5% к последнему году реализации проекта, прирост составит 10,2 процентных пункта. 

3. В общем объеме несырьевого экспорта удельный вес экспорта, обеспечиваемого субъектами малого 
и среднего бизнеса, достигнет 10% к 2024 году. Это на 1,4% превышает базовое значение, сформировавшееся к 
концу 2017 года. 

Прогнозная оценка вклада федеральных проектов в рамках данного национального проекта в достижение 
национальной цели – вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира – составляет 22,83%. Наиболь-
шее влияние окажут акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (9,32%), расширение до-
ступа этих субъектов к финансовым ресурсам (6,19%) и улучшение условий ведения предпринимательской дея-
тельности (4,44%). 

Каждый из федеральных проектов, составляющих основу национального проекта, реализуется субъек-
тами Российской Федерации, обретая статус регионального проекта. В Орловской области поддержка субъектов 
малого и среднего бизнеса, а также популяризация предпринимательства и активизация деловой активности 
предусмотрена соответствующими региональными проектами. [4] 
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Рис. 1 – Структура национнального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства 
 
Субъекты малого и среднего предпринимательства в Орловской области получали государственную под-

держку – финансовую, имущественную, консультационную – и до начала действия национального проекта; среди 
положительных реультатов этой работы можно отметить успешные инвестиционные проекты в различных от-
раслях экономики в Орловской области. [2] В настоящее время возможности структур, оказывающих все виды 
поддержки предпринимателям, увеличились, расширился спектр направлений этой поддержки, также произошло 
усиление финансовой составляющей данного процесса. 

На рисунке 2 представлены субъекты, составляющие инфраструктуру поддержки предпринимательства 
в Орловской области. Деятельность этих организаций охватывает всю сферу интересов и потребностей действу-
ющих, начинающих или потенциальных предпринимателей.  
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Рис. 2 – Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в Орловской области [5] 

 
Рассмотрим более подробно организации, представленные на рисунке 2. 
1. Деятельность Гарантийного фонда ориентирована на реализацию мероприятий по государственной 

поддержке бизнеса в городе Орле и Орловской области в части кредитования. Фонд предоставляет предприни-
мателям поручительства по кредитам и займам. 

2. Центр поддержки предпринимательства оказывает помощь в регистрации бизнеса, проводит бизнес-
консультации, выполняет бизнес-миссии и бизнес-обучение, осуществляет софинансирование расходов бизнеса: 

─ на составление бизнес плана; 
─ на бухгалтерские услуги;  
─ на сертификацию продукции; 
─ на участие в выставках; 
─ на продвижение в сети Интернет. 
3. Фонд микрофинансирования Орловской области также оказывает поддержку предпринимателям в 

сфере кредитования. Микрозаймы суммой до пяти млн рублей предоставляются на срок до трех лет и могут ис-
пользоваться заемщиками на следующие цели: 

─ финансирование пополнения оборотных средств, необходимое для развития бизнеса; 
─ финансирование капитальных вложений, предназначенных для развития бизнеса; 
─ погашение кредитов. [3] 
4. Центром кластерного развития Орловской области создаются условия для продуктивного взаимодей-

ствия и реализации кластерных проектов на территории Орловской области субъектов бизнеса, представителей 
научного сообщества, некоммерческих и общественных организаций, органов власти и инвесторов. 

Центр оказывает на безвозмездной основе услуги по проведению вебинаров, круглых столов в интересах 
резидентов кластеров, консультационные услуги в области кластерной среды. На условиях софинансирования 
резидентам кластеров оказывается широкий спектр прочих услуг, связанных со спецификой реализации совмест-
ных кластерных проектов. 

5. Орловский региональный Центр поддержки экспорта осуществляет деятельность с февраля 2016 года 
как структурное подразделение Фонда микрофинансирования Орловской области. Центр содействует увеличе-
нию объема экспортируемой продукции, производимой субъектами малого и среднего бизнеса региона, форми-
рует положительный имиджа и способствует повышению привлекательности Орловской области для потенци-
альных инвесторов. Центр помогает реализовывать экономический потенциал региона, поддерживая экспортно 
ориентированные организации и продвигая инвестиционные проекты субъектов малого и среднего предприни-
мательства на внешних рынках.  

6. Корпорация развития Орловской области предоставляет земельные участки в индустриальных парках 
региона. Среди наиболее успешных проектов следует отметить ООО «Центральная крупяная компания», ООО 
«Мценский завод по обработке цветных металлов», ООО «Тепличный комбинат Орловский». 

В период с 2015 по 2018 годы наблюдалась положительная динамика количества индивидуальных пред-
принимателей в Орловской области, однако в 2018 году эта величина сократилась на 1,1% к уровню предыдущего 
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года и составила 15349 человек (рисунок 3). В 2016 году наблюдалось самое большое за анализируемый период 
количество малых предприятий – 9897 единиц, к 2018 году этот показатель постепенно снизился до 8781 единиц, 
на 11,3%. Аналогичная ситуация сложилась и с динамикой количества микропредприятий в Орловской области. 
Основную часть малых предприятий составляют микропредприятия; их доля, равная 90% в 2016 году, сократи-
лась на 1 процентный пункт в 2017 году и оставалась неизменной в течение двух последних лет анализируемого 
периода. 

 
Рис. 3 – Динамика количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей Орловской 

области [6] 
 
Анализ распределения индивидуальных предпринимателей Орловской области по видам деятельности 

показывает, что более 40% от их общего числа занято в сфере торговли (оптовой и розничной) и ремонте 
транспортных средств; доля занятых в этой сфере, составлявшая 49,7% в 2015 году, сократилась до 43,4% к 2018 
году. На втором месте по удельному весу в структуре видов деятельности индивидуальных предпринимателей в 
течение исследуемого периода находится «транспортировка и хранение» со значением 19,3% в 2018 году. 

В период с 2015 по 2016 годы более 35% малых предприятий было занято в сфере торговли и ремонта 
транспортных средств, в 2018 году доля занятых этим видом деятельности сократилась до 34,8% от их общего 
количества; 36% микропредприятий было занято в данной сфере в 2018 году, что на 1 процентный пункт меньше 
уровня предыдущего года. Доля малых и микропредприятий, занятых в строительстве, колеблется от 12,4% до 
13,2% в период с 2015 по 2018 годы. В 2015 и 2016 годы пятая часть малых и микропредприятий занималась 
деятельностью по операциям с недвижимым имуществом, арандой и предоставлением услуг. С 2017 года, в связи 
с исменениями в порядке представления статистических данных, в отчетах отражается информация только по 
операциям с недвижимым имуществом, без указания аренды и услуг. Операциями с недвижимым имуществом в 
2017 – 2018 годы были заняты около 9% малых и микропредприятий. Удельный вес обрабатывающих 
производств в течение анализируемого периода сократился с 12,1% в 2015 году до 11,1% в 2018 году по малым 
предприятиям и с 10,7% до 9,8% по микропредприятиям. 

Количество малых предприятий в Орловской области, без микропредприятий, по данным за январь-сен-
тябрь 2019 года составило 955 единиц с оборотом 53 474 млн рублей. 25% от общего количества малых предпри-
ятий, 238 единиц, занято торговлей и ремонтом транспортных средств.  

На рисунке 4 представлена информация об объеме доходов индивидуальных предпринимателей и малых 
предприятий региона. 

Следует отметить положительную динамику оборота как малых предприятий в целом, так и микропред-
приятий, входящих в их состав. Оборот малых предприятий в 2018 году вырос на 28,7% к уровню 2016 года и 
составил 147,1 млрд рублей, в том числе оборот микропредприятий увеличился за этот период на 26,8%. Доля 
оборота микропредприятий в обороте всех малых предприятий нестабильна. В 2018 году она составила 47%, что 
на 1 процентный пункт ниже уровня 2016 года, но в 2017 году этот показатель резко понижался, до 43%. Объем 
выручки от продаж, полученной индивидуальными предпринимателями в целом за исследуемый период, сокра-
тился на 8,1%, но в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года отмечалось небольшое увеличение показателя, 
на 3,6% или 2,3 млрд рублей. 
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Рис. 4 – Динамика доходов субъектов малого и среднего предпринимательства Орловской области, млрд 

рублей [9] 
 
По данным рисунка 5 проанализируем динамику производительности труда работников предприятий, 

являющихся субъектами малого бизнеса, а также микропредприятий, входящих в их состав. Выручка в расчете 
на одного среднесписочного работника имеет положительную динамику в период с 2015 по 2018 годы в целом 
по малым предприятиям, а также по микропредприятиям. 

Следует отметить, что все годы исследуемого периода производительность труда работников микро-
предприятий превышает производительность труда на малых предприятиях. В 2018 году разница составила 
28,9%. В предыдущие годы величина превышения колебалась от 20 % до 30%. Это позволяет утверждать, что 
микропредприятия являются более перспективной и гибкой частью малых предприятий, и государственная под-
держка, направленная на них, может иметь наибольший эффект. Реализация мер активизации предприниматель-
ской инициативы, заложенных в национальном проекте, также будут способствовать созданию новых бизнесов, 
в первую очередь, в форме микропредприятий, в разных отраслях экономики. 

 

 
Рис. 5 – Производительность труда работников малых предприятий  

Орловской области, тыс. рублей / чел. [7] 
 
Данное предположение подтверждается еще и тем фактом, что в общей сумме инвестиций в основной 

капитал, осуществляемых всеми малыми предприятиями, доля микропредприятий составляла в 2015 – 2016 годы 
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45,4% и 41,4% соответственно, в 2017 году этот показатель увеличился до 72,8%, а в 2018 году – до 78,7%. В то 
время как доля выручки, полученной микропредприятиями, в общем объеме дохода малых предприятий соста-
вила в последние два года анализируемого периода 43% и 47% соответственно. Следовательно, микропредприя-
тия для инвестирования активно используют не только собственные источники, но и средства, полученные в 
качестве государственной поддержки. 

Представители малого и среднего бизнеса обращаются за консультациями и принимают участие в меро-
приятиях, проводимых Центром поддержки предпринимательства (рисунок 6). В  целом с 2015 по 2018 годы 
наблюдается положительная динамика обращений предпринимателей и консультаций и мероприятий, проведен-
ных для них. Однако следует отметить резкое увеличение количества обращений в 2016 году. 

 
Рис. 6 – Динамика обращений субъектов малого и среднего предпринимательства в Центр поддержки 

предпринимательства Орловской области [5] 
 
Мероприятия и консультации, резко увеличившиеся в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года, в 

последующие годы имеют отрицательную динамику: снижение на 55,8% в 2018 году по сравнению со значением 
2016 года. Существенное увеличение количества консультаций и проведенных мероприятий в 2016 году объяс-
няется необходимостью доведения информации до предпринимателей и обучения их действиям в новых усло-
виях, ставших ответом на экономический кризис 2014 года. 

В рамках реализации национального проекта поддержки предпринимательства создан национальный он-
лайн-портал «Мой бизнес», а в субъектах Российской Федерации отрываются офлайн-центры. В Орловской об-
ласти первый центр «Мой бизнес» был открыт 28 октября 2019 года. До конца года в Центр поддержки предпри-
нимательства, входящий в центр оказания услуг «Мой бизнес», обратилось около ста граждан. 

В Центре поддержки любой желающий стать предпринимателем может получить исчерпывающую бес-
платную консультацию по регистрации бизнеса и налогообложению. Оказывается помощь, в частности, в вопро-
сах выбора наиболее подходящей организационно-правовой формы и порядка государственной регистрации де-
ятельности. 

Обратившимся в центр оказывается услуга бесплатной подготовки документов для подачи в налоговую 
инспекцию, регистрации своего бизнеса без визита в налоговую службу и уплаты госпошлины. Продолжитель-
ность оказания услуги не более 30 минут, в течение 3 дней присваивается статус субъекта предпринимательства. 
В центре оказания услуг «Мой бизнес» можно получить консультацию юриста и бухгалтера, а также принять 
участие в образовательных программах, направленных на обучение основам предпринимательского дела, ана-
лизу, оценке и развитию бизнеса. В 2019 году обучение прошли более 500 человек по 39 образовательным про-
граммам.  

Начиная с 2015 года Центром поддержки предпринимательства осуществляется софинансирование части 
консалтинговых услуг, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными 
на территории региона, за счет средств, поступающих из федерального бюджета. Финансируются бухгалтерские 
и аудиторские услуги, услуги по разработке, созданию и продвижению интернет-сайтов. 

В Орловской области по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено создание в 2022 году нового промышлен-
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ного (индустриального) парка для размещения малых и средних предприятий. Объём инвестиций в промышлен-
ный парк составит более 200 млн рублей. Мощности действующего индустриального парка «Орел», размещён-
ного на площадке орловского завода «Северсталь-метиз», уже заполнены. Его площадь превышает 120 га; в про-
мышленном парке, созданном в 2006 году, в настоящее время ведет деятельность более 50 инвесторов. 

Новый проект предусматривает формирование единой обустроенной территории, подготовленной к раз-
мещению малых и средних предприятий в сферах логистики и промышленности. На площадке разместятся как 
минимум 10 производств. В 2020 году планируется разработка проектно-сметной документации. Необходимые 
для создания промышленного парка средства в полном объёме предусмотрены для Орловской области на 2022 
год и включены в федеральный и областной бюджеты. 

Центром поддержки предпринимательства Орловской области ведется активная работа по развитию ма-
лого и среднего бизнеса (рисунок 7). 

В 2019 году Центром поддержки предпринимательства было оказано 2376 услуг, что на 52,9% больше, 
чем в предыдущем году. Этот прирост обусловлен началом реализации национального проекта поддержки пред-
принимательства и связанным с ним расширением спектра услуг, оказываемых Центром. Общее количество 
льготных займов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства Орловской области в 2019 году, 
составило 65 штук на сумму 99 млн рублей; предоставлено 88 поручительств на сумму 260 млн. руб. В 2019 году 
на территории муниципального образования город Мценск Орловской области была создана территория опере-
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». ТОСЭР является действенным механизмом, 
направленным на поддержку и развитие моногорода Мценска путем привлечения инвестиций и реализации про-
ектов по внедрению новых высокотехнологичных производств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7 – Основные показатели деятельности Центра поддержки предпринимательства Орловской обла-

сти в 2019 году [8] 
Наличие статуса ТОСЭР открывает возможности качественного улучшения ситуации в городе Мценске. 
Для получения статуса резидента ТОСЭР «Мценск» и получения государственной поддержки в дальней-

шем предприниматель должен пройти следующие этапы: 
1) подача заявки в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской 

области с приложением необходимых документов; 
2) заключение соглашения с Правительством Орловской области об осуществлении деятельности на 

ТОСЭР «Мценск»; 
3) включение субъекта бизнеса в реестр резидентов ТОСЭР; 
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4) включение проекта в реестр инвестиционных проектов Орловской области. 
Минимальный объем капитальных вложений резидента ТОСЭР в ходе реализации проекта - не менее 10 

млн рублей, в том числе на этапе включения в реестр резидентов ТОСЭР – не менее 2,5 млн рублей. Количество 
новых постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, также должно 
быть не менее 10 единиц. 

Резиденты ТОСЭР получают следующие льготы и преференции: 
1) в первые пять лет реализации проекта по федеральной части налога на прибыль ставка составляет 0%, 

по региональной части – 5%, в последующие пять лет – 2% и 10% соответственно; ставка налога на прибыль без 
льгот – 20%; 

2) ставка налога на имущество в первые пять лет реализации проекта – 0%, в последующие пять лет – 
1,1%, ставка данного налога без льгот – 2,2%; 

3) коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых, без льгот равный 1, для резидентов ТОСЭР 
составляет 0 в первые два года реализации проекта и в каждые последующие два года увеличивается на 0,2; 

4) ставка земельного налога составляет 0% в первые пять лет реализации проекта, а в последующие пять 
лет устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом органа местного самоуправления; 

5) страховые взносы, в ситуации «без льгот» в сумме составляющие 30% от фонда оплаты труда, упла-
чиваются резидентами в размере 7,6% от указанной базы. [4] 

Региональные проекты в рамках национального проекта поддержки предпринимательства реализуются 
в Орловской области в соответствии с планом. По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты. 

По проекту, направленному на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расши-
рен состав имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предприни-
мателтсва; отклонения от значений, предусмотренных паспортом проекта, отсутствуют. 

В части расширения доступа субъектов предпринимателей к финансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию, оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства при 
поддержке регионального гарантийного фонда на сумму 9 585,15 тыс. рублей за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Уровень исполнения составил 100%. 

В 2019 году были проведены мероприятия в рамках проекта акселерации субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Обеспечено оказание услуг АО «Корпорация «МСП» соответствующим субъектам через 
МФЦ. Оказана поддержка по созданию центра «Мой бизнес» в сумме 58 389,30 тыс. рублей. Количество субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта, 
достигло 46 единиц; финансирование составило 28 915,5 тыс. рублей. Произошло увеличение капитализации НО 
МКК «Фонд микрофинансирования Орловской области» и НО «ФППОО» в целях предоставления микрозаймов 
и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность в моногороде Мценске. Результатом стало предоставление государственной поддержки не менее 
29 субъектам на сумму 17 962,10 тыс. рублей. В целом по данному региональному проекту финансирование в 
2019 году составило 105 266,90 тыс. рублей; уровень исполнения – 100%. 

По региональному проекту популяризации предпринимательства были проведены соответствующие ме-
роприятия для целевых групп на сумму 5 977,58 тыс. руб., что полностью соответствует значению, предусмот-
ренному на этот год паспортом проекта. 

Паспортом регионального проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации» предусмотрено, что количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сель-
ском хозяйстве в 2019 году составит 89 единиц, но фактически было вовлечено 69 единиц. Средства, предусмот-
ренные проектом на оказание государственной поддержки в виде гранта «Агростартап» и в рамках помощи сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, доведены до получателей в сумме 36 504,52 тыс. рублей, из 
них за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - 29 784,24 тыс. рублей, из внебюджетных источ-
ников - 6 720,28 тыс. рублей. [4] 

Подводя итог, отметим, что в целом в Орловской области реализация национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проходит в со-
ответствии с планом. Ожидаемый эффект пока не получен, так как на первом этапе региональные власти создают 
задел на будущее, направляя усилия на создание условий для полноценного развития предпринимательства в 
регионе.  

В настоящее время затруднен мониторинг исполнения нацпроекта, так как часть целевых показателей не 
подлежит прямому статистическому наблюдению. Этот вопрос, требующий незамедлительного решения, актуа-
лен для всех регионов России.  

Финансирование национального проекта предусматривает привлечение частных инвестиций, поэтому 
одним из направлений работы в рамках оптимизации процесса реализации проекта на региональном уровне яв-
ляется поиск вариантов получения средств из внебюджетных источников на условиях муниципально-частного 
партнерства. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА 

CLUSTER APPROACH TO FORMING A REGION STRATEGY 
 

Аннотация. Актуальные задачи развития российских регионов побуждают рассмотреть содержание кла-
стерного подхода к определению перспектив структурной трансформации социально-экономических отноше-
ний, так или иначе отражающих ожидаемые стратегические перемены как в масштабах отдельных хозяйствую-
щих субъектов, так и регионального хозяйства в целом. Представляет интерес рассмотрение специфики извест-
ных подходов к обоснованию стратегически значимых перемен в социально-экономических системах. Стремле-
ние получить конкурентное преимущество побуждает управленцев переходить от линейных и линейно-функци-
ональных структур к сетевым структурам и построению кластеров. В процессе разработки стратегии развития 
социально-экономических систем в качестве продуктивной идеи используется интеграционный подход, позволя-
ющий обеспечить рост конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке товаров и услуг. Стратегия 
интеграции среди других типов развития организаций выделяется своими достоинствами, хотя и имеет ряд недо-
статков. Одним из направлений интеграционной стратегии выступает формирование кластеров в процессе раз-
работки стратегии развития современных российских регионов. Реализация кластерной политики региона позво-
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ляет получить конкурентные преимущества предприятиям-участникам кластера, что обеспечивает рост потенци-
ала региона. В работе рассмотрены различные подходы к исследованию систем управления с акцентом на кла-
стерный подход. 

Annotation. The urgent tasks of the development of Russian regions prompt us to consider the content of the 
cluster approach to determining the prospects for the structural transformation of socio-economic relations, one way or 
another reflecting the expected strategic changes both on the scale of individual economic entities and the regional econ-
omy as a whole. It is of interest to consider the specifics of well-known approaches to substantiating strategically signif-
icant changes in socio-economic systems. The desire to gain a competitive advantage encourages managers to switch 
from linear and linear-functional structures to network structures and cluster construction. In the process of developing a 
strategy for the development of socio-economic systems, an integration approach is used as a productive idea, which 
allows for the growth of the competitiveness of business entities in the market of goods and services. The integration 
strategy among other types of development of organizations stands out for its advantages, although it has a number of 
disadvantages. One of the directions of the integration strategy is the formation of clusters in the process of developing a 
development strategy for modern Russian regions. Implementation of the regional cluster policy allows obtaining com-
petitive advantages for the cluster member enterprises, which ensures the growth of the region’s potential. The paper 
considers various approaches to the study of control systems with an emphasis on the cluster approach. 

Ключевые слова: регион, стратегия, подходы, кластер, конкурентные преимущества. 
Keywords: region, strategy, approaches, cluster, competitive advantages. 
 

Как отмечают специалисты, многоаспектность кластерного развития требует применения к нему различ-
ных теоретических подходов [9] В то же время стратегическое управление в той или иной степени опирается на 
целый ряд подходов к управляемому объекту стратегического развития, среди которых можно назвать кластер-
ный, системный, комплексный, проектный, процессный, ресурсный, ситуационный и структурный подходы.  

На базе структурного подхода формируется представление об организации в части тех элементов из ко-
торых она состоит и взаимосвязей между ними. В этом плане структурный подход можно рассматривать как 
частный случай системного подхода к управлению организацией.  

В отношении ситуационного подхода следует отметить, что в его основе лежит положение о том, что 
эффективность управления зависит от той ситуации, в которой находится система. 

Управленческая ситуация определяется как совокупность обстоятельств, которые в рассматриваемый 
период времени необходимо учитывать при оценке их влияния на деятельность организации. Обстоятельства 
обусловлены воздействием на организацию факторов внешней и внутренней среды в текущий период времени. 

В этом случае, с позиций ситуационного подхода, лучший метод управления тот, который в наибольшей 
степени применим к конкретной ситуации. 

Ресурсный подход [5] в большей степени применим к анализу при разработке стратегии организации, в 
котором уделяется первостепенное внимание ресурсам и компетенциям, которые представлены параметрами 
внешней и внутренней среды: информационными, финансовыми, людскими, материальными и энергетическими 
ресурсами. 

Инструменты ресурсного подхода позволяет объяснить в доступных терминах причины стратегического 
успеха рассматриваемых организаций, а также построение самих конкурентных стратегий, основанных на стерж-
невых компетенциях. 

Проектный подход рассматривается исследователями, как правило, с разных точек зрения, то есть, 
комплексно и ориентирован на получение результата к заданному сроку. То есть от отличается от процессного 
подхода тем, что ориентирован не столько на процесс, сколько на результат. 

В кластерном подходе, который лежит в основе построения кластера как системы, отражающей догово-
ренность стейкхолдеров о совместной деятельности локализованных предприятий и сопутствующей инфраструк-
туры [1], кластер рассматривается как самоорганизующаяся система, в которой проявляется синергия, основан-
ная на новых свойствах, возникающих в процессе проявления эмерджентности, как особенного свойства систем 
[8]. 

Среди условий кластеризации исследователи выделяют «наличие критической массы хозяйствующих 
субъектов, связанных определенной отраслью или группой сопряженных отраслей; уровень доверия между участ-
никами, достаточный для действия правил отношенческой контрактации; соглашения, в рамках которых субъ-
екты готовы не только к конкуренции, но также и к кооперации; наличие существующей или потенциальной 
рыночной ниши, конечного спроса» [3]. А некоторые исследователи считают кластерный подход некой новой 
управленческой технологией, позволяющей повысить конкурентоспособность организации [6]. 

В региональном плане кластерный подход предполагает реализацию перехода от управления системой 
приоритетов отраслевого характера к кластерной политике развития региона, ориентированной на становление 
сети конкурентоспособных кластеров взаимосвязанных предприятий. Такой подход обеспечивает к тому же при-
влечение зарубежных инвестиций в экономику региона [8]. 

Несмотря на то, что первоначально кластерный подход обсуживал исследование проблем конкуренто-
способности организаций, постепенно он стал востребованным при проведении анализа конкурентоспособности 
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на различных уровнях управления (страна, регион, муниципальное образование), а также в качество способов 
взаимодействия крупного и малого бизнеса, активизирующих инновационную деятельность в регионе. 

С кластерным подходом связано появление теорий, объясняющих закономерности регионального разме-
щения производства; определяющих кластер как новое звено, в развитии производственных отношений; рекомен-
дующих формировать кластеры там, где формируется конкурентное преимущество для потенциальных участ-
ников кластера. 

В другом исследование среди вновь возникших теорий, наряду с теорией конкурентных преимуществ, 
называют институциональные проявления кластера, а также адаптацию эволюционной теории к специфике кла-
стерных сетей и применение концепций типа: «регион — квазикорпорация», «регион — квазирынок», «регион 
— квазигосударство», «регион — квазисоциум» [9]. 

Учитывая отмеченное, можно говорить о том, что преимущество кластерного подхода состоит в систем-
ном анализе ситуации в группе взаимосвязанных предприятий, относящихся к разным отраслям, и построении 
сетевой структуры, обеспечивающей снижение трансакционных издержек, рост добавленной стоимости, инно-
вационное обновление, способствующее росту конкурентоспособности. Однако, по-прежнему, как утверждают 
специалисты: препятствием реализации кластерного подхода выступает отсутствие адекватных моделей разви-
тия кластеров при разработке стратегий развития регионов. 

В общем виде стратегию можно рассматривать как некую модель достижения цели, содержание которой 
сформулировано и согласовано стейкхолдерами. В основе модели лежит стремление изменить сложившееся по-
ложение к лучшему, как правило, получив конкурентное преимущество.  

Стратегия конкуренции, предложенная в свое время Майклом Портером, может быть основана на разных 
подходах. Например, Майк Портер предложил три типа стратегий: лидерства в издержках, фокусирования и диф-
ференциации. 

А Филипп Котлер, рассматривая стратегии роста, выделил такие типовые стратегии как стратегии отри-
цательного роста, концентрированного роста, диверсифицированного роста и стратегии интегрированного роста. 

Интегрированный рост, как стремление к объединению организаций, как правило, одной отрасли направ-
лен на получение конкурентных преимуществ за счет реализации эффекта масштаба. Позволяющего снижать 
себестоимость выпускаемой продукции. 

Сами же стратегии интегрированного роста принято рассматривать, как сочетание стратегий обратной 
вертикальной интеграции, вперед идущей вертикальной интеграции и горизонтальной интеграции. 

Вертикальная интеграция рассматривалась как объединение с поставщиками и потребителями, а гори-
зонтальная представляла собой отраслевую интеграцию. 

Интеграция как таковая происходит и при формировании кластеров, в состав которых входят предприя-
тия и организации, технологически причастные к производству какого-либо продукта или услуги. Возрастающий 
интерес к построению кластерной политики при разработке стратегии развития регионов, побуждает искать ответ 
на вопрос: чем отличаются и в чем сходство кластерной политики и стратегии интеграции в современных рос-
сийских регионах? 

Цель интеграции не только в укреплении конкурентоспособности предприятия, но и в стремлении уве-
личить создаваемую добавленную стоимость за счет участия в бизнесе поставок сырья и полуфабрикатов или 
бизнесе продаж конечного продукта. Поэтому целесообразность интеграции проявляется тогда, когда высока 
рентабельность присоединяемых бизнесов, когда в цене конечного продукта велика доля присоединяемого по-
ставщика, когда интеграция позволяет получить доступ к новым технологиям и ноу-хау. 

Интеграция назад, как движение назад по технологической цепочке создания стоимости, направлена на 
получение контроля над поставщиками за счет приобретения контрольного пакета акций поставщиков. В том 
случае, если такая процедура не возможно, создается новое предприятия по производству такого продукта, кото-
рый производят поставщики, со стопроцентным капиталом предприятия, стремящегося к реализации стратегии 
интеграции.  

Назад идущая интеграция обеспечивает не только требуемую ритмичность поставок, но и снижение из-
держек, повышение качества и рост объема поставок, если того требует стратегия предприятия, реализующего 
стратегию интеграции.  

Вперед идущая интеграция направлена на получение контроля над организациями, осуществляющими 
либо выпуск конечного продукта, либо на продвижение и продажу продукта на рынке товаров и услуг. То есть, 
она ориентирована на те организации, которые стоят между предприятием-интегратором и конечным потребите-
лем. Как и в предыдущем варианте интеграции предприятие-интегратор либо приобретает контрольный пакет 
акций у интегрируемых организаций, либо создаются свои собственные организации (со стопроцентным капита-
лом интегрирующей организации). обеспечивающие связь с конечным потребителем выпускаемой продукции. 

За счет рассмотренного способа интеграции не только возрастает потенциал интегрирующего предпри-
ятия, но и предприятие получает более точные сигналы с рынка продаж о спросе и предложении на рынке товаров 
и услуг, что делает более обоснованным планирование и повышает гибкость во взаимодействии с рынком. 

Вперед идущая интеграция дает значительный результат, когда продукция присоединяемого бизнеса за-
нимает большую часть себестоимости конечного продукта и при этом новый для предприятия вид деятельности 
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не требует новых значительных навыков. Кроме того, такой вариант интеграции может открывать новые возмож-
ности для дифференциации конечного продукта с учетом предпочтений потребителей, а также позволяет избе-
жать излишних запасов на складах. 

Оба варианта интеграции обеспечивают рост предприятия-интегратора, поскоку его капитал создает 
больше добавленной стоимости в конечном продукте.  

Однако полностью интегрированная цепочка предприятий становится менее чувствительной к нововве-
дениям, позволяющим выводить на рынок инновационные продукты, которые сами по себе создают конкурент-
ное преимущество, тем самым теряется эффект от интеграции. Оба варианта интеграции ограничивают свободу 
выбора поставщиков и потребителей. Они требует различных навыков и увеличивают издержки управления всей 
цепочкой создания стоимости. В последние годы отмечается тот факт, что крупные корпорации проигрывают в 
конкурентной борьбе в силу их инертности в условиях быстро меняющейся внешней среды. 

Иногда в качестве третьего варианта интеграции рассматривают горизонтальную интеграцию, которую 
иногда называют стратегией концентрированного роста [5]. 

Рост в этом случае достигается за счет поглощения прямых конкурентов или слияния с конкурентами, 
что обеспечивает не только рост доли рынка и снижение издержек за счет эффекта масштаба, но и реализацию 
закона синергии. Синергия проявляется за счет улучшения конкурентной позиции на рынке товаров и услуг и 
как следствие – за счет сочетания ключевых компетенций интегрируемых предприятий и на основании снижения 
операционных издержек, снижения рисков, снижения потребности в инвестициях. 

Все варианты интеграционной стратегии основаны на утрате самостоятельности поглощаемых, присо-
единяемых или теряющих контроль над своим бизнесом предприятий, в то время как формирование кластера 
происходит при сохранении самостоятельности участников кластера и создании органа управления всей техно-
логической цепочкой производства товаров и услуг. 

Кроме того, для кластера характерной особенностью выступает территориальная близость участников 
кластера, что не является обязательным для стратегии интеграции. 

Для эффективного функционирования кластера необходима специфичная инфраструктура, обслужива-
ющая его основную деятельность, а в интеграционной стратегии подобные услуги интегратор получает на дого-
ворных началах в условиях рыночных отношений с инновационными предприятиями, образовательными орга-
низациями или консалтинговыми структурами. 

Органы власти, как правило, не участвуют в интеграционных процессах на территории регионов и му-
ниципальных образований, а в случае с формированием кластера они часто выполняют роль инициатора, форми-
руя координирующий орган кластера и выступая поручителем при реализации инвестиционных проектов кла-
стера. 

Кластеры в своей структуре придерживаются сетевой модели организации деятельности, что не харак-
терно для предприятий, придерживающихся стратегии интегрированного роста. 

Отдельные элементы стратегии интеграции можно рассматривать как общие для нее и кластерной поли-
тики. К таким элементам следует отнести стремление выстроить технологическую цепочку, начиная от произ-
водства сырья и до реализации продукции с высокой добавленной стоимостью конечному потребителю, что обес-
печивает реализацию закона синергии, снижение издержек, получение конкурентных преимуществ и т.д. 

Однако кластерная политика, являясь элементом стратегии, выступает самостоятельным блоком про-
странственного развития региона, поэтому участие органов власти оправдано и проявляется в инициировании 
формирования Центр кластерного развития [7] в регионе. 

Кластер, как результат детализации кластерной политики в стратегии развития региона, которая разра-
батывается по инициативе органов власти и управления регионом, формируется, чаще всего, по инициативе ука-
занных органов власти. В качестве обоснования актуальности создания кластера выступают результаты анализа 
факторов внешней и внутренней среды, на базе которых выстраивается матрица стратегически значимых реше-
ний и, как следствие, кластерная политика в ее различных проявлениях: проектах и программах построения кла-
стера или сети кластеров.  

В стратегическом плане кластер помогает реализовать, как пишут специалисты, стратегию голубого оке-
ана [4], поскольку легче реализовать потенциал кластера в процессе инновационного развития, нежели потенциал 
предприятия, придерживающегося стратегии интеграции и строго включенного в технологическую цепочку про-
изводства товаров или услуг. 

Таким образом, кластеризация, как сочетание стратегии интеграции и вперед, и назад одновременно, а 
также возможность использования подходов горизонтальной интеграции, содержит специфические подходы и 
методы построения кластеров на территории региона и муниципальных образований, что позволяет реализовать 
выгоды от разделения труда и эффекты от реализации закона синергии. 

Но, наряду с общими для указанных стратегически значимых объединений организаций (стремление по-
лучить конкурентное преимущество за счет объединения предприятий, находящихся в технологической цепочке 
по производству товаров и услуг, что позволяет повышать качество продукции и снижение издержек производ-
ства, а также увеличение доли рынка и обеспечение ритмичности поставок), необходимо видеть и отличительные 
признаки. 
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Так стратегия интеграции не предусматривает формирование инфраструктуры, вовлекаемой в сферу ин-
тересов интегрируемых организаций. Между организациями интегрированной структуры не предусматривается 
конкуренция. Кроме того, при интеграции, как правило, теряется самостоятельность интегрируемых организа-
ций, поскольку меняются отношения собственности внутри указанных организаций. В таких структурах затруд-
няются процедуры внесения инновационных изменений, поскольку отсутствие внутренней конкуренции ориен-
тирует на обеспечение стабильности, позволяющей максимизировать текущую эффективность. 

Принципы интеграции кластера отличаются стремлением обеспечить сотрудничество большого числа 
организаций при сохранении конкурентных отношений, а также сохранение самостоятельности участников кла-
стера, что, в том числе, обеспечивает высокую инновационную активность организаций малого и среднего биз-
неса, входящих в структуру кластера. Кроме того, кластеризация ориентирована на использование выгод объеди-
нения для организаций, расположенных локализовано на территории региона. Важным условием функциониро-
вания кластера выступает и формирование специфической инфраструктуры, обслуживающей интересы участни-
ков кластера. 
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РОЛЬ ВНЕШНИХ ФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

THE ROLE OF EXTERNAL FORMAL INSTITUTIONAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT  
OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS 

 
Аннотация. В статье проведен институциональный анализ влияния внешних формальных факторов на 

развитие региональных экономических систем. Целью исследования является определение первостепенного зна-
чения тщательно проработанной и ясной федеральной правовой базы как первоочередного институционального 
фактора, оказывающего влияние на развитие региональной экономики извне. Научная новизна представленного 
исследования заключается в обосновании первоочередности федерального законодательства как внешнего фор-
мального институционального фактора, оказывающего влияние на региональные экономические системы. По-
мимо этого, важным фактором является стабильность и прозрачность системы государственного управления ре-
гиональной экономической системы, а также независимость и объективность судебной системы. В результате 
исследования делается вывод о то, что для устойчивого развития региональных экономических систем необхо-
дима устойчивость федеральной нормативной правовой базы, так как именно она определяет важнейшие правила 
взаимоотношений между хозяйствующими субъектами региона. 

Annotation. The development and functioning of regional economic systems is directly influenced by a number 
of institutional factors. Among these factors, the most important is the Federal regulatory framework. At the same time, 
it is necessary to note the extremely frequent changes in the basic Russian legislation, which is reflected in the activities 
of economic entities of all regional economic systems, and these reflections can be both positive and negative. It is the 
elaboration of Federal legislation that ensures transparency and stability of relations between all economic entities. An-
other important factor is the stability and transparency of the public administration system of the regional economic 
system, as well as the independence and objectivity of the judicial system. For the sustainable development of regional 
economic systems, the stability of the Federal regulatory framework is necessary, since it determines the most important 
rules of relations between economic entities in the region. 

Ключевые слова: Институциональное развитие, региональная экономика, экономическая система, ин-
ституциональные факторы. 

Keywords: Institutional development, regional economy, economic system, institutional factors. 
 
Функционирование любой экономической системы происходит под воздействием ряда различных по 

своей природе факторов. Среди этих факторов наиболее заметное и существенное влияние оказывают институ-
циональные факторы, которые можно подразделить на формальные и неформальные, внешние и внутренние. 
Очевидно, что именно от характера воздействия этих факторов в большей степени зависит вектор развития всей 
региональной экономической системы.  

Рассмотрим алгоритм влияния внешних формальных институциональных факторов на региональную 
экономику. Данная группа факторов представлена совокупностью институтов, установленными федеральным за-
конодательством. 

Система формальных институциональных факторов, оказывающих влияние на развитие региональных 
экономических систем, включает следующие:  

1. Национальная правовая система. Без сомнения, именно этот институциональный фактор оказывает 
значительное воздействие на все сферы развития и функционирования региональной экономической системы. В 
связи с тем, что включает в себя проработанную систему нормативных и правовых актов, обеспечивающих фор-
мальные «правила игры» для всех субъектов региональной экономической системы, и инструментарий для ре-
шения и соблюдения договоров с наименьшими издержками [7, 9]. 

2. Действенная и эффективная система государственного управления. Становление предоставленного 
фактора гарантирует всем субъектам региональной экономической системы одинаковый доступ к ресурсам, а 
еще содействует спецификации прав собственности [5]. 

3. Судебная система. Ведущей задачей представленной системы считается снижение уровня трансакци-
онных затрат, в числе которых можно выделить издержки оппортунистического поведения, защиты прав соб-
ственности, защиты легитимных прав предпринимателей и другие. 

На каждом уровне экономической системы, включая региональную, определяющим фактором стано-
вится функционирующее государственное право, при этом именно федеральное законодательство становится от-
ражением основных институциональных перемен во всей экономической системе, так как является результатом 
деятельности высших органов законодательной и исполнительной власти общества. Именно в их руках право 
законодательной инициативы и право на участие в законотворческом процессе. 
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В числе внешних формальных институциональных факторов, оказывающих влияние на функционирова-
ние и развитие региональных экономических систем, можно выделить следующие: 

- федеральная нормативная правовая база общей направленности, оказывающая регулятивное воздей-
ствие на все сферы функционирования и развития региональных экономических систем; 

- региональная нормативная правовая база, оказывающая непосредственное регулятивное воздействие 
на региональную экономическую систему. 

К федеральной нормативной правовой базе общей направленности следует отнести те законодательные 
акты, которые оказывают регулятивное воздействие на деятельность всех экономических субъектов любых ре-
гиональных экономических систем России: 

- Конституция Российской Федерации, главной задачей которой является определение правил поведения 
всех экономических субъектов на территории всей Российской Федерации, состоящей из ряда региональных эко-
номических систем; 

- система федерального законодательства, оказывающая регулятивное воздействие на основные аспекты 
развития и функционирования региональных экономических систем, включая воздействие на налоговую и фи-
нансовую системы, бюджетные отношения и др.; 

- указы Президента Российской Федерации, оказывающие регулятивное воздействие на особо значимые 
проблемы жизнедеятельности субъектов региональной экономической системы и общества; 

- система нормативных правовых актов, издаваемых Правительством Российской Федерации, оказыва-
ющая регулятивное воздействие на поведение экономических субъектов в рамках региональных экономических 
систем; 

- нормативные правовые акты органов исполнительной власти федерального уровня, прежде всего Ми-
нистерства экономического развития и торговли РФ, Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и 
сборам РФ и другие. 

В связи с тем, что региональную экономическую систему можно представить как совокупность различ-
ных экономических агентов, осуществляющих свою деятельность на ее территории (домашние хозяйства, органы 
государственной и муниципальной власти, предприятия различных сфер деятельности: промышленности, сель-
ского хозяйства, торговли, социальной сферы, транспорта, услуг связи и т.д.) [6], то такой внешний формальный 
институциональный фактор, как федеральная нормативная правовая база, оказывает существенное влияние на 
развитие и функционирование всех сфер региональной экономической системы.  

Федеральной нормативной правовой базой регулируются наиболее значимые отношения, складывающи-
еся между экономическими агентами в региональной системе. В связи с тем, что данный формальный институ-
циональный фактор не зависит от состояния и деятельности региональной экономической системы и оказывает 
воздействие на нее извне, то он становится внешним по отношению к ней и может привести к разностороннему 
влиянию на деятельность всех экономических субъектов. При этом сама региональная экономическая система в 
данном случае выступает как объект управления и ей приходится адаптироваться к изменениям. Воздействие 
данного институционального фактора приводит к возникновению как отрицательных так и положительных экс-
терналий.  

Проанализируем положительные и отрицательные внешние эффекты воздействия изменений в федераль-
ной нормативной правовой базе на развитие региональной экономической системы. 

Изменение в Налоговом кодексе, в частности, повышение НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года затро-
нуло как физических, так и юридических лиц. Несомненно, для населения региональной экономической системы 
последствия повышения НДС оказались негативными. Это объясняется тем, что произошло повышение цен на 
множество товаров, а уровень заработной платы и пенсии, как правило, остался прежним, что, несомненно, от-
разилось на всех участниках региональной экономической системы [13]. 

В некоторых сферах федеральной нормативной правовой базы изменения происходят достаточно часто. 
Например, в налоговое законодательство ежегодно вносятся изменения. 2020 год не стал исключением. Измене-
ния уже утвердили практически по всем налогам, в том числе по налогу на добавленную стоимость, налогу на 
прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц. Также 2020 год обещает стать последним годом суще-
ствования такого режима налогообложения как единый налог на вмененный доход. 

Как правило, изменения в налоговой сфере федеральной нормативной правовой базы призваны стиму-
лировать развитие малого и среднего бизнеса, увеличить пополнение доходной части бюджетов всех уровней и 
другие позитивные преобразования. При этом воздействие этих изменений связано с рядом трансакционных из-
держек всех субъектов региональных экономических систем, связанных с изменением действующих правил и 
адаптации к ним, что поначалу оказывает негативное воздействие на региональные экономические системы [11].  

Одним из важнейших сфер федеральной нормативной правовой базы является трудовое законодатель-
ство, оказывающее непосредственное воздействие на социально-экономические отношения между работодате-
лями и работниками. Основным законом, регламентирующим данную сферу социально-экономических отноше-
ний, является Трудовой кодекс Российской Федерации, который содержит все институциональные нормы взаи-
моотношений в сфере трудовых отношений и оказывает защищающее воздействие всех субъектов данных про-
цессов, в частности: организацию труда и управление трудом; порядок трудоустройства; вопросы профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; социальное партнерство, ведение 
коллективных переговоров, заключение коллективных договоров и соглашений и многое другое. Очевидно, что 
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любые изменения в Трудовом кодексе оказывают прямое воздействие на все субъекты региональных экономи-
ческих систем, в связи с тем, что система трудовых отношений касается всех членов общества [12]. 

Последним изменением, произошедшим в трудовом кодексе Российской Федерации, является вступле-
ние с 1 января 2020 года в силу Федерального закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». В связи с изменениями, внесенными в законода-
тельство с 1 января 2020 года, минимальный размер заработной платы составит 12130 рублей в месяц. Эти изме-
нения также окажут непосредственное влияние на деятельность экономических субъектов региональной эконо-
мической системы [12]. 

Необходимо отметить, что федеральная нормативная правовая база, как внешний формальный институ-
циональный фактор, оказывает регулятивное воздействие не только на экономические субъекты, осуществляю-
щие свою деятельность в пределах региональной экономической системы, но и на всю систему управления. 
Например, такое воздействие оказывают изменения в федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации». В 2017 году закон о государственных служащих претер-
пел существенные изменения. С этого момента к кандидатам на поступление на службу предъявляются более 
высокие требования. У граждан, которые претендуют на получение более высокой должности, должно быть выс-
шее образование уровня не ниже магистратуры. В декабре 2018 года в федеральный закон были внесены некото-
рые изменения. В основном они коснулись порядка проведения расчета стажа гражданской службы и упраздне-
ния такого понятия, как правоохранительная служба. Очевидно, что подобные изменения автоматически ведут к 
внедрению изменений в систему государственного управления региональной экономической системы. 

Необходимо отметить, что рассматривая нормативную правовую база как формальный институциональ-
ный фактор, нельзя отрицать, что именно недостаточная проработанность формальных норм, ведет к распростра-
нению правовых пробелов и коллизий, выполняющих роль неформальных правил и норм, которые выражают, 
как правило, локальные интересы. При этом, неформальные нормы и правила, «заполняющие» правовые пробелы 
и коллизии, как правило отражают интересы групп, имеющих относительное силовое превосходство [2, 8]. 

Недостаточная проработанность нормативной правовой базы имеет крайне негативные последствия, за-
ключающиеся в том, что все заинтересованные стороны начинают трактовать правовые пробелы в свою пользу, 
а неформальные договоренности как следствие переговорного процесса, могут быть в любой момент нарушены 
под воздействием изменяющихся обстоятельств без риска понести ответственность за нарушение договоренно-
стей. 

Таким образом, можно констатировать, что именно проработанная нормативная правовая база является 
залогом стабильного и прозрачного функционирования региональной экономической системы, гарантирует 
наличие обратной связи, доступности и универсальности правовых норм для всех экономических субъектов, 
функционирующих на территории региональной экономической системы и за ее пределами [3, 4].  

Еще одним немаловажным формальным институциональным факторов является эффективная и дей-
ственная система государственного управления. Именно этому фактору отводится важнейшее место, так как 
именно он гарантирует всем субъектам региональной экономической системы равный доступ к ресурсам, а также 
содействует спецификации прав собственности. 

Немаловажным фактором является то, что эффективность и действенность государственного управления 
имеет прямую зависимость от полноты удовлетворения общественных потребностей и обратную зависимость от 
возможностей применения механизмов власти в интересах отдельных социальных групп идущих в противовес 
общественным.  

Еще одним фактором, оказывающим воздействие на целесообразность и действенность государствен-
ного управления является эффективность взаимодействия органов государственной власти региональной эконо-
мической системы и ее хозяйствующих субъектов. Немаловажное значение оказывает стабильность региональ-
ных политических институтов, устойчивость региональной экономической политики [10]. 

Любой инвестор нуждается в прозрачных и понятных правилах игры, что многие региональные эконо-
мические системы часто не могут гарантировать. Нередко в региональных экономических системах возникают 
ситуации, в которых инвесторы могут либо выиграть либо проиграть по-крупному. Поэтому для стратегически 
крупных инвесторов такие обстоятельства неприемлемы, им требуются четкие и доверительные отношения 
между их бизнесом и региональной экономической системой [5, 6]. 

Важнейшим направлением деятельности судебной системы как внешнего формального институциональ-
ного фактора, становится минимизация трансакционных издержек, включая издержки оппортунистического по-
ведения, спецификации прав собственности и другие. 

Коллизии источников российского права в контексте определенности их иерархии не может не оказывать 
отрицательного воздействия на всю судебную систему в целом [1]. Для российской нормативной правовой базы 
это чрезвычайно актуально, в связи с тем, что нередко законодательные органы власти вместо того, чтобы кон-
солидировать весь законодательный массив, издают нормативные правовые акты в геометрической прогрессии, 
что приводит к разочарованию всех субъектов региональной экономической системы. 

Непредвзятость судебной системы напрямую зависит от независимости суда как института власти и не-
зависимости судей как носителей власти. Институциональная независимость судебной системы может анализи-
роваться в двух направлениях: 
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- степень материально-технической и финансовой обеспеченности судебной системы; 
- уровень коррумпированности судебной системы, а также характер взаимоотношений судебной власти 

с другими государственными и общественными структурами, в частности наличие или отсутствие различных 
форм воздействия на суды со стороны органов исполнительной и законодательной власти, прокуратуры, средств 
массовой информации, общественного мнения, криминальных структур. 

Проведенный институциональный анализ влияния внешних формальных факторов на развитие регио-
нальных экономических систем показал, что первостепенное значение имеет тщательно проработанная и ясная 
федеральная правовая база, являющаяся первоочередным институциональным фактором, оказывающим влияние 
на развитие региональной экономики извне. Именно проработанность федерального законодательства обеспечи-
вает прозрачность и стабильность взаимоотношений всех экономических субъектов. Еще одним важным факто-
ром является стабильность и прозрачность системы государственного управления региональной экономической 
системы, а также независимость и объективность судебной системы. Таким образом, для устойчивого развития 
региональных экономических систем необходима устойчивость федеральной нормативной правовой базы, так 
как именно она определяет важнейшие правила взаимоотношений между хозяйствующими субъектами региона. 
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РАЗРАБОТКА ИНДИКАТИВНЫХ  ПАРАМЕТРОВ АНАЛИЗА И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

DEVELOPMENT OF INDICATIVE PARAMETERS FOR ANALYZING AND DIAGNOSING THE ECONOMIC STABILITY 
OF INNOVATION AND INVESTMENT PROCESSES 

 
Аннотация. Специфические особенности сельскохозяйственного производства в любой стране и на лю-

бом уровне управления сопряжены с необходимостью существенной государственной поддержки, обязательного 
задействования собственных и внешних инвестресурсов. 

Для большинства текущих проблем инновационно-инвестиционной деятельности АПК характерны не-
совершенство действующего механизма управления инновационными проектами, отсутствие интегрированных 
подходов оценки инновационно-инвестиционных процессов, неразвитость методического инструментария ана-
лиза и диагностирования жизненного цикла инновационного процесса и др. 

Общеизвестно, что основная цель эффективной реализации инновационного проекта есть обеспечение 
заданного коммерческого эффекта. Нам представляется, что в качестве обобщающего критерия для оценки ком-
мерческого эффекта инновационного проекта, воздействия инновационно-инвестиционных процессов на разви-
тие сельскохозяйственного предприятия (СХП) целесообразно рассматривать экономическую устойчивость, ибо 
этот показатель выражает позицию и рейтинг хозяйствующего субъекта среди остальных сравниваемых СХП на 
соответсвующем рынке. 

Все вышеуказанное и стало мотивацией нашего исследования  и выбора темы. 
Annotation. Specific features of agricultural production in any country and at any level of management are 

associated with the need for significant state support, mandatory use of own and external investment resources. 
For most of the current problems of innovation and investment activity of the agro-industrial complex, the im-

perfection of the existing mechanism for managing innovative projects, the lack of integrated approaches for evaluating 
innovation and investment processes, the lack of methodological tools for analyzing and diagnosing the life cycle of the 
innovation process, etc. are characteristic. 

It is well known that the main goal of effective implementation of an innovative project is to ensure the desired 
commercial effect. It seems to us that as a generalizing criterion for evaluating the commercial effect of an innovative 
project, the impact of innovation and investment processes on the development of an agricultural enterprise, it is advisable 
to consider economic stability, since this indicator expresses the position and rating of an economic entity among the 
other compared agricultural enterprises in the corresponding market. 

All of the above became the motivation for our research and choice of topic. 
Ключевые слова: экономический кризис, спад сельскохозяйственного производства, инновационно-ин-

вестиционная деятельность, анализ и диагностика, индикативные параметры, экономическая устойчивость. 
Keywords: economic crisis, decline in agricultural production, innovation and investment activity, analysis and 

diagnostics, indicative parameters, economic stability. 
 
Анализ и обобщение специальной литературы по рассматриваемой нами в данной статье проблематике 

позволяет нам провести локальное сравнение мнений и подходов к показателю «экономическая устойчивость». 
Так, в работе [15] автор рассматривает данные показатели в качестве способности хозяйствующего субъ-

екта поддерживать обыденное или приобретать новое устойчивое положение в условиях воздействия внутренней 
и окружающей среды. 

В ряде работ авторы рассматривают финансовую отчетность как основной элемент экономической от-
четности [7,12,14,16]. Нам представляется, что это односторонняя трактовка, ибо при всей значимости финансо-
вой устойчивости, она отражает всего лишь финансовый аспект многогранной деятельности СХП. 
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Нам больше импонирует подход, при котором экономическую устойчивость СХП отражает критерий, 
позволяющий характеризовать способности обеспечения удерживания уровня достигнутых индикативных пара-
метров с заданной рентабельностью и стабильностью его деятельности в будущем. 

Бесспорно, управление экономической устойчивостью предполагает интеграцию ее составляющих с ин-
вестпроцессом, характерную взаимосопряженность субъектов управления на всех иерархических уровнях, по-
средством объединения всех усилий по разработке и продвижению инноваций для устойчивого развития сель-
ского хозяйства. 

Умелое применение интегрированного подхода способствует концентрированию усилий СХП на реали-
зацию инвестиционной политики в соответствии с заданной инновационной стратегии. 

Действительно, в XXI веке уже мало воспринимать систему стратегического управления лишь как струк-
туру. Нам представляется, что необходимо также ее рассмотрение вкупе со всевозможными ее взаимосвязями 
(как внешними, так и внутренними), в динамике, что позволяет системе управления быть более гибкой, способ-
ной незамедлительно стать адаптированной к постоянно меняющимся условиям.[4,10,17,19] 

Использование параметров экономической устойчивости, в принципе, дает возможности исследования 
действительного уровня инновационного развития предприятия; оценки изменения финансово-экономического 
положения хозяйствующего субъекта за определенный период времени и возможности восстановления его рав-
новесного состояния с целью обеспечения эффективного аграрного производства; комплексного анализа уровня 
экономической устойчивости СХП путем использования количественных и качественных параметров влияния 
инновационно-инвестиционной политики. 

Непосредственно сами индикативные параметры анализа экономической устойчивости инновационно-
инвестиционных процессов СХП состоят из показателей эффективности производственного потенциала, плате-
жеспособности, финансовой устойчивости, прибыльности и рентабельности, инвестиционной привлекательно-
сти, деловой и инвестиционной активности.[1,5,11,18] 

Стратегия обеспечения коммерческого эффекта строится на данных анализа экономической устойчиво-
сти путем ретроспективного исследования всего набора индикативных показателей. Сегодня имеется множество 
автоматизированных программных продуктов, позволяющих в сжатые сроки осуществить комплексный деталь-
ный анализ заданных индикативных параметров, рассмотреть составляющие полученного коммерческого эф-
фекта, дать управленческую интерпретацию конечных результатов, определить оптимальный вектор развития, 
сформулировать эффективную программу инновационно-инвестиционного развития сельскохозяйственного 
производства. 

Современная специализированная компьютерная программа позволяет производить ретроспективную 
оценку в виде экспресс-анализа и диагностирования индикативных показателей экономической устойчивости по 
заранее установленным группам. Для этого используются горизонтальный, вертикальный, сравнительный, фак-
торный и иные виды анализа с применением таких методов как структурный анализ, динамические ряды, срав-
нения, группировка, обобщение.[8,13,22,25] 

Горизонтальному анализу инновационно-инвестиционных процессов подвергаются все группы индика-
тивных показателей, что позволяет выявить, в частности, тенденции их изменения в динамике, прохождение эта-
пов формирования инвестированного капитала, эффективность привлечения кредитов, объемы производства и 
реализации инновационной продукции и др. 

Использование вертикального анализа позволяет детализировать исследуемые показатели, получить бо-
лее развернутую характеристику развития инновационно-инвестиционной деятельности, их состава и струк-
туры… 

В ходе сравнительного анализа полученные фактические значения индикативных показателей экономи-
ческой устойчивости сравнивают с рекомендуемыми (плановыми) значениями анализируемого СХП по таким 
составляющим как маневренность, автономность, инновационная активность и т.п. 

Комплексное использование вышеприведенных видов анализа позволяет, в конечном итоге, построить 
прогнозные модели, повысить достоверность и релевантность потребляемой информационной базы, что, в свою 
очередь, крайне важно и необходимо для обоснованной разработки эффективных управленческих решений по 
своевременной корректировке инновационно-инвестиционных процессов. 

В ходе нашего исследования мы посчитали очень важным остановиться более подробно на методических 
подходах анализа инновационной активности, ибо, бесспорно, это один  из основных составляющих инноваци-
онно-инвестиционной политики. 

В целом, методика исследования инновационной активности должна строиться на показателях деловой 
активности хозяйствующего субъекта. Отсюда, с учетом текущего финансово-экономического положения СХП 
и его успешности в инновационной деятельности, а также их сравнения с показателями передовых предприятий 
приступают к разработке лидерской стратегии.[2,20,27] 

Для характеристики инновационной активности СХП используется группа показателей, определяющих 
уровень обеспеченности хозяйствующего субъекта финансово-экономическими и иными ресурсами в инноваци-
онной сфере. Это, в частности, блок коэффициентов, характеризующих обеспеченность интеллектуальной соб-
ственности; сотрудников, занятых инновационными разработками; инновационного роста и др. 
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Расчет вышеприведенных коэффициентов (индикативных показателей инновационной активности) поз-
воляет установить насколько инновационно-инвестиционная составляющая является значимой для достижения 
устойчивости рассматриваемого СХП. 

Еще на стадии предварительной разработки стратегического плана надлежащим образом проведенное 
диагностирование инновационной активности позволяет аналитикам и менеджменту оценить возможные конеч-
ные результаты осуществления проекта и с их учетом внести необходимые корректировки в принимаемые управ-
ленческие решения с целью оптимизации инновационно-инвестиционного процесса. 

Действительно, от обоснованности прогнозной информации во многом зависят сроки и возможности 
возврата инвествложений в капитал СХП, стоимость капитала, варианты его альтернативного задействования и 
др. [3,24,26] 

Бесспорно, современная система информационного обеспечения управления инновационно-инвестици-
онными процессами должна позволить производить аналитикам детализацию цели перспективного анализа с ис-
пользованием системного и многокритериального подходов. В качестве входной информации для прогнозирова-
ния индикативных показателей конечных результатов инновационно-инвестиционной деятельности выступает 
бухгалтерская (финансовая) отчетность. В числе основных критериальных признаков рассматриваются ожидае-
мые инвестиции, ресурсообеспеченность инновационного производства, стоимость капитала, прибыль и рента-
бельность, деловая активность и устойчивость СХП. 

Можно отметить, что в СХП регионального АПК республики Ингушетия в последние годы наблюдается 
рост чистой прибыли за счет наращивания объемов производства и выпуска инновационной продукции. Коэф-
фициент финансовой рентабельности говорит о способности хозяйства генерировать определенную часть при-
были в инновационно-инвестиционный процесс, и, в целом, характеризует общую эффективность его задейство-
вания, что очень важно не только для собственника предприятия, но и его инвесторов. 

Коэффициент рентабельности активов позволяет судить о параметрах отдачи от задействования всех ак-
тивов предприятия, а также уяснить – насколько предприятие способно мобилизовать свою прибыль без учета 
структуры его капитала – так называемого финансового левериджа. 

Финансовый леверидж исчисляют в виде отношения заемного капитала к собственному капиталу. Его 
эффект начинает проявляться с момента образования разницы между рентабельностью активов и стоимостью 
заемных средств (обычно в пределах 0,3-0,5). В случае, когда эффект финансового рычага будет меньше норма-
тивных значений, имеет место снижение рентабельности привлечения заемного капитала с целью инвестирова-
ния инновационного проекта СХП. 

Если в ходе расчетов прогнозных значений чистые активы показывают рост, то можно говорить о пре-
вышении активов над пассивами, что позволяет обеспечить сельхозпредприятию финансовую независимость. 

Венцом менеджмента мы считаем то положение, при котором сельскохозяйственные предприятия будут 
иметь широкие возможности реализации стратегии по формированию коммуникационной платформы взаимовы-
годного сотрудничества государственных структур, бизнеса, науки и гражданского сообщества по проблемам 
технологической модернизации и научно-технического развития, по приоритетным направлениям реализации 
государственной политики импортозамещения сельхозпродукции. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

THE ROLE OF STATE INSTITUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL 
SOCIO-ECONOMIC POLICIES 

 
Аннотация. Проблемы современной социально-экономической ситуации в России выдвигают на перед-

ний план задачи задействования активной государственной политики, ориентированной на устойчивое обеспе-
чение экономического роста, развития всех составляющих социально-экономического потенциала, в т.ч. повы-
шения качества трудовых ресурсов, развития экономической активности граждан, улучшения условий жизни, 
наращивания эффективности производства, развития рыночной инфраструктуры и т.п. Все это требует рассмот-
рения, в первую очередь, вопроса о месте и значимости государственных институтов в проведении региональной 
социально-экономической политики. 

В специальной экономической литературе совокупность различных подходов определения региональной 
социально-экономической политики можно свести к двум основным подходам.  

Во-первых, это региональная политика, реализуемая общегосударственными (федеральными) структу-
рами, и, во-вторых – региональная социально-экономическая политика, проводимая местными властями в реги-
оне. 

Как правило, все прежние годы исследователи делали акцент проблемам реализации общегосударствен-
ной региональной политики. 

Особенностью современного периода развития является наличие множества разнообразных организаци-
онных форм проведения региональной социально-экономической политики. Так, например, в США широко ис-
пользуется корпорация регионального развития, в странах ЕС наблюдается ассортимент реализации разнообраз-
ных функций – начиная с восстановления слаборазвитых территорий до структурной перестройки освоенных 
регионов на постиндустриальной основе. 

Надо также отметить повышение роли управления территориальным развитием на уровне городов, агло-
мераций и органов муниципального саморегулирования. Причем, особо выразительно, что наблюдается устой-
чивый переход в управлении региональной экономикой от администрирования к менеджменту. И это есте-
ственно, ибо само общество стало все более институциолизованным. 

Все это подвигло нас на изучение зарубежного опыта места и роли государственных институтов в реа-
лизации региональной социально-экономической политики с позиции возможности использования его положи-
тельных сторон в российской практике. 

Annotation. The problems of the current socio-economic situation in Russia bring to the forefront the tasks of 
engaging in an active state policy oriented towards the sustainable provision of economic growth and the development of 
all components of socio-economic potential, improving the quality of labor resources, developing economic activity of 
citizens, improving living conditions, increasing production efficiency, developing market infrastructure, etc. All this 
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requires consideration, first of all, of the issue of the place and significance of state institutions in carrying out regional 
socio-economic policies. 

In the special economic literature, the combination of different approaches to determining regional socio-eco-
nomic policies can be reduced to two main approaches. 

Firstly, it is a regional policy implemented by national (federal) structures, and secondly, a regional socio-eco-
nomic policy pursued by local authorities in the region. 

As a rule, all previous years, researchers have focused on the implementation of state-wide regional policy. 
A feature of the modern period of development is the presence of many diverse organizational forms for con-

ducting regional socio-economic policies. For example, in the USA, the regional development corporation is widely used, 
in the EU countries there is an assortment of various functions from the restoration of underdeveloped territories to the 
structural restructuring of developed regions on a post-industrial basis. 

It should also be noted the increasing role of territorial development management at the level of cities, metro-
politan areas and municipal self-regulatory bodies. Moreover, it is particularly expressive that there is a steady transition 
in the management of the regional economy from administration to management. And this is natural, for society itself has 
become increasingly institutionalized. 

All this prompted us to study the foreign experience of the place and role of state institutions in the implemen-
tation of regional socio-economic policies from the perspective of the possibility of using its positive aspects in Russian 
practice. 

Ключевые слова: глобализация, возрастающая конкуренция, регион, социально-экономическая поли-
тика, зарубежный опыт, государственные институты, устойчивое развитие. 

Keywords: globalization, increasing competition, region, socio-economic policy, foreign experience, state in-
stitutions, sustainable development. 

 
В качестве объектов региональной политики в экономически развитых странах выступают простран-

ственные (региональные) неравенства, проявляющиеся в уровне и условиях жизни, в занятости, темпах экономи-
ческого роста, развитости малого бизнеса и др. В этих случаях задаваемая региональная политика ориентирована 
на нейтрализацию и выдавливание неравенства, создающих почву для социальных конфликтов, препятствующих 
устойчивому социально-экономическому развитию страны. Иными словами – сближению в уровне развития от-
дельных регионов страны. Как правило, это происходит посредством «подтягивания» депрессивных территорий 
к среднему уровню. 

Вышеизложенное позволяет говорить о направленности региональной социально-экономической поли-
тики, в первую очередь, на социальную справедливость и экономическую эффективность. Первое предполагает 
обеспечение такой пространственной организации экономики, чтобы все жители всех территорий страны полу-
чили бы одинаковые возможности для обеспечения желаемого уровня благополучия. 

Вторая цель говорит о необходимости более эффективного задействования производственного потенци-
ала рассматриваемого региона с целью наращивания общенационального благосостояния. Примечательно, что 
эти рассматриваемые цели пространственного развития могут выступать и как совместимые цели, и как кон-
фликтные – это зависит от конкретной стадии экономического цикла.[1,4,10,15] 

Еще в 20-х годах прошлого века в наиболее индустриально развитых государствах того периода регио-
нальную политику стали рассматривать в качестве средства госрегулирования социально-экономических про-
цессов в проблемных регионах страны, позволяющего эффективно снимать социальную и экологическую напря-
женность. 

В современной региональной политике стран ЕС прослеживаются четыре основных направления: 
 развитие депрессивных старопромышленных регионов; 
 восстановление экономики слаборазвитых регионов; 
 задействование новых территорий; 
 регулирование развития крупных городов и агломераций. 
Не вдаваясь в особенности развития этих процессов (они довольно подробно освещены в специальной 

литературе), мы отметим такой аспект – на практике проявилась большая эффективность поощрительных меро-
приятий региональной социально-экономической политики, чем меры запретительного характера.[2,7,12,17] 

Надо также отметить, что если региональная политика, например, в США не позволяла обеспечить за-
метного выравнивания социально-экономического развития по штатам, тем не менее, как правило, она препят-
ствовала развитию их межрегиональных различий – в частности, за период с 1950 по 1980 гг. – уровень регио-
нальных различий здесь сократился более, чем на 20%.[1] 

Трансформационные процессы в 70-80-х годах прошлого столетия в региональной политике привели к 
переносу многих функций управления на «плечи» местных властей, переходу к политике территориальной орга-
низации на мезо- и микроуровнях. Это означало уход от социальных целей (компенсации территориального не-
равенства) на экономическое стимулирование посредством активного задействования рыночных механизмов, 
что уже изначально предлагает рост неравенства. 
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Иными словами, речь идет о начале новой парадигмы территориального развития, т.е. государственной 
региональной экономической политики, основанной на реализации стратегии задействования эндогенного по-
тенциала. В этих условиях государство стало стимулировать мобилизацию внутренних ресурсов экономического 
роста территории, что, в конечном итоге, привело к конвертации технологической и региональной политики. 

Надо отметить, что для перехода к эндогенной концепции в западных странах на этот период были сфор-
мированы объективные факторы, проявляющиеся в экономическом кризисе, сильно сократившем федеральное 
финансирование; кратно усложнившаяся структура современного общественного развития, информационная пе-
регрузка федеральных властей. Все это, бесспорно, способствовало необходимости делегирования ответственно-
сти на региональный (местный) уровень. 

Качественное обновление региональных сообществ привело также к смещению целей с экстенсивной 
мобилизации в депрессивные территории капитала, материальных и других внешних ресурсов на информатиза-
цию местных сообществ, задействование новых технологий, и, что особо характерно – вместо концентрирования 
промышленного производства стали расширять сферу услуг и развивать межотраслевые связи (производствен-
ные сети).[6,9,16,18] 

При этом активно использовались такие методы эндогенного регионального развития как государствен-
ное регулирование, стимулирование сектора услуг, поддержка малого бизнеса и др. 

Госрегулирование было направлено, в первую очередь, на активное использование государственной соб-
ственности посредством формирования государственных инвествложений. Такой подход позволил в короткие 
сроки привлечь активы многих инвесторов в проблемные зоны и активно стимулировать воздействие обществен-
ного сектора на устойчивость регионального развития посредством реализации новых государственных проек-
тов. 

Исследование организации региональной экономической политики и регионального управления показы-
вает, что в развитых зарубежных странах активно используется разнообразный арсенал средств. И хотя они все 
построены на рыночных принципах хозяйствования, тем не менее, все они эффективно функционируют и взаи-
модействуют с различными формами государственного участия. Бесспорно, такое положение содействует эф-
фективному решению не только сугубо экономических, но и социальных задач.[3,8,13,19] 

В качестве методологических основ проведения региональной экономической политики выступает про-
граммно-целевой подход с активным задействованием в управлении реализацией целевых программ социально-
экономического развития территории принципов менеджмента. Использование функционального подхода дает 
возможность эффективно задействовать сформировавшиеся организационные структуры для решения на соот-
ветствующих этапах комплекса задач. Так, например, в США изначально занимались ресурсным освоением и 
инфраструктурным обустройством территории, на втором этапе упор приходился на диверсификацию структуры 
хозяйства, интенсификацию производства, внедрение прорывных технологий. 

Рассматриваемая тенденция позже получила соответствующую идеологическую и методологическую 
интерпретацию в концепциях глобализма, неокосерватизма и либерализма. 

Эксперты отмечают отмирание традиционного понятия региональной экономической политики, прово-
димой с макроуровня. Идет перераспределение ресурсов мелким территориальным структурам в виде админи-
стративных единиц – городов и органов муниципального управления. Определяющим фактором становится спо-
собность местных органов власти разрабатывать и реализовывать собственную политику территориального раз-
вития.[11,14,18,21] 

В этих условиях исключительной особенностью современной экономической политики является ее ори-
ентированность на активное использование внутренних резервов развития, в первую очередь, человеческого фак-
тора. Здесь уместно вспомнить высказывание – государство, которое не способно развивать свои человеческие 
ресурсы, в дальнейшем будет также не способно их задействовать. [5] 

Нам представляется, что подобные положения региональной политики экономически развитых стран ка-
сательно необходимости развития человеческого потенциала, социальной и бизнес-инфраструктуры целесооб-
разно адаптировать и для российской экономической политики. 

Напомним, что методологически изначально советская региональная политика была направлена на ра-
циональное размещение производительных сил в соответствии с теорией размещения и концепцией разделения 
труда. В этих условиях никакой речи не могло и быть о региональном и отраслевом различии… 

Позднее была дана установка на необходимость выравнивания уровня экономического положения тер-
риториальных подсистем. Надо отметить, что это противоречило сложившейся отраслевой форме народнохозяй-
ственной структуры воспроизводства. В этих условиях потребовалось четко разграничить отраслевые и террито-
риальные задачи в планировании и управлении или поиске новой территориальной воспроизводственной струк-
туры, позволяющей нейтрализовать эти противоречия… 

В современных условиях необходима целостная система форм и методов реализации государственной 
региональной экономической политики. 

В ходе нашего исследования мы установили, что практически во всех республиках Северного Кавказа 
применяется для этих целей очень скудный арсенал «одностороннего» движения, зачастую с элементами и мето-
дами советского периода. [11] Вследствие этого, можно констатировать, что используемые механизмы текущего 
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финансового выравнивания не позволяют решить множество проблем с финансированием расходов депрессив-
ных республик региона. 

В последние годы актуальными стали федеральные целевые программы, направленные на социально-
экономическое развитие регионов, дополняющие схему финансового выравнивания депрессивных территорий. 
Эти программы пришли на замену прежних централизованных капиталовложений… 

Программный метод решения наиболее острых социально-экономических проблем развития депрессив-
ных территорий, расположенных в зоне межнациональных конфликтов ряда республик Северного Кавказа, ока-
зался недостаточно методологически проработанным – в этих регионах до сих пор депрессивное состояние, не-
завершенность земельной реформы, все также необходима сложная структурная перестройка, нет значимых ин-
вестиционных проектов и т.п. [13,15,23] 

Нам представляется, что федеральные программы должны обладать координирующей и управляющей 
ролью в ходе социально-экономического развития регионов, являть собой завершенный алгоритм действий ре-
гиональных властей и выступать в качестве ориентира для деятельности всех предприятий региона. [10,17,24] 

Необходимо обратить внимание на то, что во всех ФЦП всегда предусматривается обязательное софи-
нансирование из регионального бюджета. 

Более того, в соответствии с законодательством, доля федерального финансирования инвестпрограммы 
по развитию социальной инфраструктуры региона не может превышать 50% общих объемов финансирования 
проекта (программы). 

В ходе исследования мы имели возможность убедиться в том, что расчеты федеральных структур на 
внебюджетные источники в депрессивных республиках очень часто были лишены оснований. Это, на наш взгляд, 
можно рассматривать как один из кризисных факторов неуспешности реализации региональной социально-эко-
номической политики. 

В этих условиях, на наш взгляд, необходимо создать, в первую очередь, внешние условия для эффектив-
ной реализации региональной экономической политики посредством реализации субсидиарности. Во-вторых, 
необходимо завершить интегрирование социально-экономической политики федерального и регионального 
уровней, их взаимодействие в гармоничной согласованности реализации социально-экономической политики. 

Безусловно, делегирование части функций госуправления на муниципальный уровень с переносом соот-
ветствующих доходных полномочий усилит роль государства в экономике без значимого наращивания госрас-
ходов и обеспечит в существенной степени (чем в текущем периоде) учет и реализацию интересов всех слоев 
общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ CAMELS ПРИ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БАНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНВЕСТОРА 
PECULIARITIES OF USING CAMELS VALUATION METHODOLOGY WHEN ASSESSING THE BANK'S INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS FROM THE INVESTOR'S POINT OF VIEW 
 
Аннотация. В инвестиционной практике на данный момент наблюдается тенденция к унификации си-

стем оценки инвестиционной привлекательности. Однако банки  как объекты оценки инвестиционной привле-
кательности имеют свою особенности, вследствие которых традиционные методики и критерии инвестиционной 
привлекательности оказываются неэффективными или даже бесполезными.  В ходе исследования была исполь-
зована система оценки коммерческих банков CAMELS, используемая ведущими Центральными банками мира, 
которая затем была приспособлена для оценки именно инвестиционной привлекательности банков. По нашему 
мнению, система оценки инвестиционной привлекательности банка должна включать себя методологические ос-
новы и наработки Центральных банков мира, и в то же время быть ориентированной на инвесторов, позволять 
качественно и всесторонне оценить инвестиционную привлекательность банка с учетом всей специфики ведения 
деятельности в этом секторе. В результате была создана методология, позволяющая проводить всеобъемлющую 
оценку финансовой деятельности и инвестиционной привлекательности банка, работа которой была продемон-
стрирована посредством анализа инвестиционной привлекательности ПАО Сбербанк. 

Annotation. In investment practice at the moment there is a tendency to unify the systems of evaluation of 
investment attractiveness. However, banks as objects of investment attractiveness assessment have their own peculiarities, 
as a result of which traditional methods and criteria of investment attractiveness are ineffective or even useless.  The study 
used the CAMELS system of evaluation of commercial banks, used by the leading Central banks of the world, which was 
then adapted to assess the investment attractiveness of banks. In our opinion, the system of assessment of investment 
attractiveness of the bank should include methodological bases and achievements of the Central Banks of the world, and 
at the same time be oriented to investors, allow to qualitatively and comprehensively assess investment attractiveness of 
the bank taking into account all specifics of activity in this sector. As a result, a methodology was created that allows for 
a comprehensive assessment of the financial performance and investment attractiveness of the Bank, the work of which 
was demonstrated through the analysis of the investment attractiveness of Sberbank. 

Ключевые слова: CAMELS, банк, инвестиционная оценка, инвестиционная привлекательность. 
Keywords: CAMELS, Bank, investment valuation, investment attractiveness. 
 
Поскольку банки, как и другие коммерческие учреждения, стремятся максимизировать свои проценты, 

использование финансовых критериев для их работы имеет важное значение [10]. С другой стороны, структура 
деятельности банков такова, что они сталкиваются с различными рисками, такими как риск невозврата, поэтому 
оценка эффективности деятельности банка является сложным вопросом и обсуждалась и изучалась международ-
ными финансовыми институтами и мыслителями на протяжении многих лет. Модель CAMELS – это стратегия, 
предложенная международными финансовыми институтами, включая Банк международных расчетов (БМР) и 
БКБС, после многолетних исследований и исследований. 

Аббревиатура CAMELS представляет собой сочетание начальных букв анализируемых компонентов, 
названия которых фактически аналогичны используемым российскими органами банковского надзора [3]: 

C — capital adequacy, или достаточность капитала.  
A — asset quality, или качество активов. 
M — management, или качество управления.  
E — earnings, или доходность (прибыльность).  
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L — liquidity, или ликвидность.  
S — sensitivity to risk или чувствительность к риску.  
По результатам оценки каждого компонента выставляется комплексная оценка (composite rating): 
1 — Strong (сильный) 
2 — Satisfactory (удовлетворительный) 
3 — Fair (посредственный) 
4 — Unsatisfactory (неудовлетворительный) 
5 — Marginal (критический) 
Каждый показатель оценивается по шкале от 1 до 5, где 1 получает финансово-устойчивый банк, имею-

щий лишь незначительные отклонения в определенных показателях по каждому элементу, которые не могут при-
вести к негативным последствиям его деятельности; 5 — банк, объем и характер недостатков в деятельности 
которого имеет критический уровень и требует немедленного вмешательства со стороны надзорных органов и 
руководства банка. 

Однако, по мнению автора, комплексная оценка не будет в полной мере отражать состояние кредитного 
учреждения в связи с усреднением всех показателей в единую оценку, а также большого влияния субъективного 
мнения специалиста касаемо значимости выставленной оценки того или иного аспекта деятельности банка. Воз-
можным вариантом решения этой проблемы будет итоговая оценка, состоящая из пяти символов, соответствую-
щим выставленным баллам по каждому направлению анализа в порядке их перечисления в названии методики 
(C.A.M.E.L.S). Таким образом, итоговая оценка будет выглядеть так: (1.2.3.4.5.1). Такое представление результа-
тов анализа деятельности позволит объективно отразить оценку каждого направления деятельности банка и вме-
сте с тем дает общую картину финансового состояния кредитного учреждения.  

Система оценки CAMELS нашла широкое применение в государственном банковском контроле США и 
Европы, большинство ее элементов применяется и в методических Указаниях Банка России, что подтверждает 
актуальность и универсальность данной системы в оценке финансового состояния коммерческого банка.  

Однако для инвестора такая методика оценки не совсем подходит. Несмотря на то, что система дает 
надзорным органам полную картину финансового состояния банка, различие целей инвесторов и центральных 
банков, с одной стороны, исключают из модели факторы, необходимые инвесторам, а с другой – включают те 
факторы, которые инвесторам малоинтересны. Кроме этого. например, российский инвестор, оценивая финансо-
вое состояние кредитного учреждения, уже будет иметь в своем распоряжении значения нормативов, установ-
ленных Базелем III, что исключает необходимость повторных оценок факторов группы C – capital adequacy (до-
статочность капитала). 

Кроме этого, автором предлагаются следующие модификации формулы CAMELS для использования ее 
в целях оценки инвестиционной привлекательности финансово-кредитных учреждений: 

1. Направление анализа эффективности работы менеджмента в методике UFIRS представлено в основ-
ном абстрактными показателями, такими как: соблюдение законов, корпоративных правил банковского общес-
тва; реагирование на рекомендации аудиторов и надзорных органов; уровень надзора и поддержки всех видов 
деятельности, в соответствии с внутренней политикой организации; способность планировать, реагировать на 
риски, которые могут возникнуть в связи с изменением условий ведения бизнеса и т.д. Инвестор в любом случае 
будет проводить эмпирический анализ деятельности менеджмента организации, однако для более объективной 
оценки требуется определенный показатель, выраженный количественно. К тому же, количественное выражение 
показателя позволить использовать его для сравнения организаций внутри отрасли.  

Показателями, которые могут служить индикаторами привлекательности для инвестора, измерителями 
эффективности работы менеджмента с позиции акционера, являются показатели внутренней стоимости акцио-
нерного капитала – IVE и остаточный доход банка – RI. Оба этих показателя отражают способность менеджмента 
организовывать деятельность банка таким образом, чтобы приносить максимальную доходность акционерам [9]. 

С точки зрения оценки стоимости акционерного капитала, ценность банка может быть выражена суммой 
инвестированного капитала и премии, равной текущей стоимости ожидаемых остаточных доходов, ежегодно со-
здаваемой в будущих периодах. Тогда внутренняя стоимость акционерного капитала может выражена следую-
щей формулой: 

 
퐼푉퐸 = 퐸퐸 +  ∑ ( )^

+ 푀퐶퐶푎            (1) 
        
          где EEt – Инвестиции в собственный капитал; 

RIt –остаточный доход в году t; 
Сe – стоимость затрат на использование собственного капитала; 
MCCa – Предельная стоимость акционерного капитала банка (Рассчитывается как отношение прироста 

средневзвешенной стоимости капитала к приросту объему всего капитала).             
 Расчет ожидаемого остаточного дохода для банковских организаций основывается на следую-

щих предположениях, которые учитывают специфику именно банковского бизнеса [4]: 
 – операционный доход банка (NOPAT) включает доходы и расходы, связанные с долговым фи-

нансированием за счет собственного капитала. 
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 – Инвестиционный капитал в банковской сфере (EE) определяется инвестициями в собственный 
капитал. В данной формуле не учитываются финансовые инвестиции банка. 

 – Затраты на капитал (Ce) являются затратами на собственный капитал банка. 
 В результате, для оценки внутренней стоимости акционерного капитала будет применяться фор-

мула оценки остаточного дохода собственного капитала, т.е. акционерного. 
 Таким образом, формула расчета остаточного дохода, генерируемого акционерным капиталом 

банка, имеет следующий вид [2]: 
 
푅퐼 =  корр.

е/(е )
− 퐶 + 퐸퐸е/(е )             (2) 

 
Где NOPATкорр. – скорректированная прибыль после выплаты налогов; 
EEt/(t-1) – инвестиции в собственный капитал банка в предыдущем периоде;  
Сe – стоимость затрат на использование собственного капитала банка. 
Необходимо учитывать, что в расчете RI значение инвестиций в собственный капитал (EE) берется с 

задержкой на период. Это делается исходя из определения остаточного дохода, т.е. сравнения размера генериру-
емой банком прибыли NOPAT в конце периода с вложенным капиталом инвесторов ЕЕ в начале периода. 

В настоящее время эти модели довольно активно используются множеством банков в США и Европе [8]. 
В качестве эмпирического доказательства возможности применения указанных моделей и специфического под-
хода RI, некоторые авторы проверили исследование статистической корреляции между остаточным доходом и 
рыночной стоимостью банка. Так, согласно регрессионному анализу, проведенному в работе Криса Маттена [4], 
между рыночным мультипликатором Em/Eb и бухгалтерской чистой прибылью NI, прибылью на акцию EPS и 
остаточным доходом RI самое высокое значение коэффициента корреляции наблюдается с остаточным доходом 
RI со значением множественного коэффициента корреляции, равным R2 = 0.76. Что касается российских банков, 
то сила связи между прибылью на акцию EPS и остаточным доходом RI, построенная на данных нескольких 
крупных банках России по шкале Чеддока заметная и составляет R2 = 0.53 [2]. (ПК-18,24) 

2. Корректировка параметров оценки чувствительности к риску. В оригинальной методике также содер-
жатся субъективные факторы (размер учреждения, характер и сложность деятельности; способность руководства 
к выявлению, мониторингу рыночного риска), и факторы, которые раскрывает сам банк в соответствии с россий-
ским законодательством (например, достаточность капитала по отношению к уровню воздействия рыночного 
риска). В интересах инвесторов автор предлагает заменить эти факторы понятной и конкретной формулой 
расчета риска, которая характеризовала бы финансовую устойчивость банка к внешним рискам и уровень риска 
его основной деятельности в одном сводном показателе – индексе риска (Ir). Формула его расчета представлена 
ниже [2]: 

퐼푟 = ( ( ) )
( )

               (3) 
 
где E(ROA) – ожидаемая рентабельность активов; 
CAP – отношение собственного капитала к совокупному размеру активов; 
s(ROA) – стандартное отклонение доходности активов. 
Высокие значения индекса риска объясняются меньшей изменчивостью ROA. Более высокие значения 

риска характеризуют банк с лучшей стороны. Данный факт свидетельствует об устойчивости генерируемой бан-
ком прибыли, тем самым, приближая бухгалтерское значение капитала к рыночной оценке создаваемой банков-
ским бизнесом акционерной стоимости. (ПК-23) 

Таким образом, адаптированная в интересах инвесторов система CAMELS, или с учетом изменений – 
AMELS примет следующий вид (Таблица 1): 

 
Таблица 1 – Адаптированная система CAMELS (AMELS) 

Фактор оценки Показатели, применяемый для его измерения 
C – Capital Adequacy Исключен (см.выше) 
A – Asset Quality – Достаточность резервов на возможные потери по ссудам$ 

– Концентрация риска кредитного портфеля; 
– Рентабельность активов. 

M – Management – IVE – Внутренняя стоимость акционерного капитала; 
– RI – Остаточный доход, генерируемый акционерным капиталом банка. 

E – Earnings – Уровень доходов, включая тенденции и стабильность; 
–Уровень операционных расходов (OER) – индикатор необходим для оценки тенденции внутри банка, 
а также для сравнения с другими; 
– Чистая процентная маржа; 
– Доходность ссудных операций; 

L – Liquidity – Коэффициент мгновенной ликвидности; 
– Коэффициент текущей ликвидности; 
– Коэффициент долгосрочной ликвидности. 
– Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств. 

S – Sensitivity to Risk – Индекс риска. 
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 Итоговая оценка выставляется в формате (1.2.3.4.5), где каждое направление анализа получает 
сводную оценку, которые позже проставляются по порядку чередования в названии модели.  

Проведем оценку инвестиционной привлекательности ПАО Сбербанк по модели AMELS. Базой для 
оценки качества активов (A – Asset Quality) будут служить следующие показатели в динамике за 2016-2018 гг., 
представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчетная база оценка качества активов ПАО Сбербанк за 2016-2018 гг. 

Показатель, млрд руб. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 2018 к 2016 гг. 
Абсолютное, 
млрд. руб. 

Темп прироста, 
% 

Сумма активов банка 25368,5 27112,2 31197,5 5829 22,98 
Объем кредитного портфеля 17361,3 18488,1 18889,1 1527,8 8,80 
Резервы на возможные потери по ссу-
дам 1303,4 1403,1 1497,3 193,9 14,88 

Совокупный доход за год 492,4 750,5 762,7 270,3 54,89 
  
Как видно из таблицы 2, показатели, служащие базой для расчетов, показывали в течение трех лет поло-

жительную динамику, особо выделяется совокупный доход за год, чей прирост за период 2016-2018 гг. составил 
54,59%. 

 Достаточность резервов на возможные потери по ссудам вычисляется по формуле: 
 
ДРПС =  Резервы на возможные потери по ссудам

Объем кредитного портфеля
           (4) 

Таким образом, в 2016 году ДРПС составил 0,075 или 7,5% кредитного портфеля покрыты резервами. В 
2017 году значение ДРПС составило 0,076, то есть 7,6% портфеля покрывалось резервами.  В 2018 году доста-
точность резервов составила 0,079, таким образом кредитный портфель был покрыт резервами на 7,9%. Динамика 
довольно незначительная. 

Информация о концентрации рисков кредитного портфеля отражает диверсификацию кредитного порт-
феля по виду заемщика и по отраслям деятельности, если речь идет о юридических лицах.  

Динамика концентрации рисков кредитного портфеля ПАО Сбербанк представлена в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Концентрация рисков кредитного портфеля ПАО Сбербанк, % 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 2018 к 2016 
гг., % 

Физические лица 27 28,7 32 5 
Нефтегазовая промышленность 7,8 8,8 8,9 1,1 
Торговля 7 7,7 7,2 0,2 
Операции с недвижимым имуществом 8,1 7,3 7,9 -0,2 
Металлургия 8,3 6,7 7,5 -0,8 
Пищевая промышленность и сельское хозяй-
ство 5,8 5,5 5,2 -0,6 

Энергетика 4,8 4,4 3,9 -0,9 
Машиностроение 4,7 4,3 4 -0,7 

 
Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод о том, что к 2018 году произошло значительное увеличение 

доли кредитов физическим лицам – на 5%. При этом, доля кредитов юридическим лицам, которые вели деятель-
ность в тех отраслях экономики, объем которых был наибольшим в портфеле в 2016 году, к 2018 году сократи-
лась. Такую долю кредитов физическим лицам можно понять, учитывая направленность ПАО Сбербанк, однако 
в 2018 году их доля составляла уже треть всего кредитного портфеля, что, учитывая макроэкономические фак-
торы, несет в себе определенные риски. 

Рентабельность активов банка рассчитывается по следующей формуле: 
 
푅푂퐴 =  Совокупный доход за год

Сумма активов
 * 100%           (5) 
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В 2016 году рентабельность активов ПАО Сбербанк составила 1,9%, в 2017 г. – 2,8%, в 2018 г. – 2,4%. 
Можно сделать вывод, что, несмотря на положительную динамику, рентабельность банка довольно низкая. 

Таким образом, принимая во внимание оценку основных аспектов качества активов банка, можно выста-
вить 1 балл – сильное качество активов и практика кредитного администрирования. Выявленные недостатки яв-
ляются незначительными, а подверженность риску является незначительной в отношении защиты капитала и 
возможностей управления. 

Оценка качества менеджмента, как уже отмечалось выше, проводится посредством расчета внутренней 
стоимости акционерного капитала. 

Сначала рассчитаем остаточный доход, генерируемый акционерным капиталом банка: 
В 2018 году: 

푅퐼 =
1496
105,4 − 1,74 ∗ 105,4 = 1293,64 млрд. руб. 

 
В 2017 году: 

푅퐼 =
1339
112,1 − 1,56 ∗ 112,1 = 1164,124 млрд. руб. 

 
Внутренняя акционерная стоимость в 2018 году составила: 
 

IVE = 177,9 +
1293,64

(1 + 1,74) + 1,58 = 834,01 млрд. руб. 

 
В 2017 году: 

IVE = 105,4 +
1164,124

(1 + 1,56) + 1,71 = 561,84 млрд. руб. 

 
Таким образом, за последние два года произошло увеличение внутренней акционерной стоимость на 

272,16 млрд. руб., что однозначно является положительным фактором для инвестора. 1 балл. 
Оценка сегмента доходов начинается с изучения динамики показателей доходов банка за несколько пе-

риодов. Она представлена в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Структура и динамика финансовых результатов ПАО Сбербанк за 2016-2018 гг., млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 2018 к 2016 гг. 
Абсолютное, 
млрд. руб. 

Темп приро-
ста, % 

Процентные доходы 2 399,00 2 131,40 2 188,30 -210,70 -8,78 
Процентные расходы -986,90 -727,50 -718,20 268,70 -27,23 
Чистые процентные доходы 1 362,80 1 348,80 1 396,50 33,70 2,47 
Чистый расход от создания резерва 
под обесценение долговых финан-
совых активов 

-342,40 -263,80 -162,40 180,00 -52,57 

Чистые процентные доходы после 
резерва под обесценение долговых 
финансовых активов 

1 020,40 1 085,00 1 234,10 213,70 20,94 

Комиссионные доходы 436,30 479,00 598,50 162,20 37,18 
Комиссионные расходы -87,20 -101,90 -153,20 -66,00 75,69 
Прочие операционные доходы 34,20 20,60 12,50 -21,70 -63,45 
Операционные доходы 1 355,10 1 526,50 1 711,00 355,90 26,26 
Расходы на содержание персонала 
и административные расходы -677,60 -623,40 -664,80 12,80 -1,89 

Прибыль до налогообложения 677,50 903,10 1 046,20 368,70 54,42 
Расход по налогу на прибыль -135,60 -187,50 -215,00 -79,40 58,55 
Прибыль за год 541,90 715,60 831,20 289,30 53,39 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 4, можно сделать вывод, что прибыль за год (чистая при-

быль) ПАО Сбербанк за период 2016-2018 гг. увеличилась на 53,39%. Чистые процентные доходы выросли всего 
на 2,47%, однако с учетом расходов на формирование резервов под обесценение долговых финансовых активов 
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рост чистых процентных доходов составил уже 20,94%. Операционные доходы за три года показали рост на 
26,26%, вкупе со снижением административных расходов и расходов на содержание персонала на 1,89% дало 
рост прибыли до налогообложения на 54,42%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовые ре-
зультаты ПАО Сбербанк показывают стабильную положительную динамику. 

Чистая процентная маржа рассчитывается как отношение разницы процентных доходов и процентных 
расходов к активам, приносящим доход. 

В 2016 году размер чистой процентной маржи составил: 

ЧПМ =
Дп − Рп

Ад
∗ 100% =

2399 − 986,9
20285,4 ∗ 100% = 6,96% 

В 2017 году: 

ЧПМ =
Дп − Рп

Ад
∗ 100% =

2131,4 − 727,5
20064,8 ∗ 100% = 6,99% 

В 2018 году: 

ЧПМ =
Дп − Рп

Ад
∗ 100% =

2188,3 − 718,2
21312,7 ∗ 100% = 6,89% 

Как видно из расчетов выше, после повышения в 2017 году чистой процентной маржи на 0,03%, к 2018 
году чистая процентная маржа снизилась на 0,07% по отношению к 2016 году. Это связано с ускорением темпов 
снижения ключевой ставки, из-за чего банк не мог оперативно реагировать соответствующим пропорциональным 
снижением ставок по кредитам и депозитам. 

Доходность ссудных операций. Рассчитывается как отношение процентных доходов к общему объему 
ссуд. В 2016 году доходность ссудных операций составила: 

ДСО =
Дп

Кредиты и авансы клиентам ∗ 100% =
2399

17361,3 ∗ 100% = 13,82% 

В 2017 году: 

ДСО =
Дп

Кредиты и авансы клиентам ∗ 100% =
2131,4

18488,1 ∗ 100% = 11,53% 

В 2018 году: 

ДСО =
Дп

Кредиты и авансы клиентам ∗ 100% =
2188,3
19585 ∗ 100% = 11,17% 

 
Таким образом, за три года доходность ссудных операций упала на 2,65%, что объясняется снижениями 

ключевой ставки, а соответственно, и ставок по кредитам. Тем не менее, прибыль более чем достаточна для под-
держки операций и поддержания адекватного уровня капитала и резервов, и по итогу оценка прибыли ПАО Сбер-
банк составляет 1 балл. 

Оценка ликвидности ПАО Сбербанк представлена расчетами коэффициентов мгновенной ликвидности; 
текущей ликвидности; долгосрочной ликвидности и соотношения высоколиквидных активов и привлеченных 
средств. Результаты расчетов представлены в таблице 5 [6]. 

 
Таблица 5 – Результаты расчета показателей ликвидности ПАО Сбербанк за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Измене-
ние 2018 к 
2016 гг. 

Коэффициент мгновенной ликвидности 217,84 161,889 186,485 -31,36 
Коэффициент текущей ликвидности 297,88 264,895 232,77 -65,11 
Коэффициент долгосрочной ликвидности 55,31 57,52 63,998 8,69 
Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных 
средств 0,153 0,124 0,137 -0,016 

 
Согласно данным, представленным в таблице 11, за анализируемый период уменьшились коэффициенты 

мгновенной ликвидности (на 31,36 п.п.), текущей ликвидности (на 65,11 п.п.) и соотношение высоколиквидных 
активов и привлеченных средств (на 0,016 п.п.). Коэффициент долгосрочной ликвидности, наоборот, вырос на 
8,69%. В целом, коэффициенты ликвидности находятся в пределах, установленных ЦБ РФ. Несмотря на высокие 
и находящиеся в пределах нормы коэффициенты ликвидности, инвесторам стоит учесть факт их снижения, вслед-
ствие чего оценка ликвидности ПАО Сбербанк составляет 2 балла. 

Оценка чувствительности к риску проводится путем расчета соответствующего показателя: 
 
퐼푟 = ( ( ) )

( )
               (4) 
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где E(ROA) – ожидаемая рентабельность активов; 
CAP – отношение собственного капитала к совокупному размеру активов; 
s(ROA) – стандартное отклонение доходности активов. 
Стандартное отклонение доходности активов определяется по следующей формуле: 

s(ROA) =
∑ (푅푖 − 푟̅)

푛 − 1  

где n – число периодов наблюдения; 
Ri – доходность активов в i-м периоде 
푟̅ – средняя доходность активов за наблюдаемый период 
 
Таким образом, стандартное отклонение доходности активов ПАО Сбербанк за период 2016-2018 гг. со-

ставит: 

s(ROA) =
∑ (푅푖 − 푟̅)

푛 − 1 =
−0,47 + 0,43 + 0,03

2 = 0,203 = 0,451 

Тогда, приняв за ожидаемую рентабельность активов среднюю динамику рентабельности активов за 
2016-2018 гг. (0,25%) получаем значение индекса риска: 

 

퐼푟 =
(퐸(푅푂퐴) + 퐶퐴푃)

푠(푅푂퐴) =
0,25 + 0,124

0,451 = 0,829 п. 

 
Значение индекса во многом обуславливается изменчивостью рентабельности активов банка, то есть чем 

выше изменчивость рентабельности активов, тем ниже значение индекса риска, и тем меньшую привлекатель-
ность будет иметь банк с точки зрения стабильности генерируемой активами прибыли [7]. Учитывая невысокую 
рентабельность активов ПАО Сбербанк, столь же невысокая разница в темпах изменения рентабельности активов 
снизило индекс риска банка. Кроме этого, исследование, проведенное Рассказовой А.Н. и Тепловой Т.В. в работе 
«Финансовые инновации в стратегическом анализе бизнеса» подтвердило отрицательную корреляцию индекса 
риска и отношения рыночной и балансовой стоимости банка, то есть наименьшие значения индекса риска делают 
банк более привлекательным для инвесторов [2]. Таким образом, индекс риска призван определить, насколько 
рационально банк относится к рискам: либо его активы имеют слишком высокий риск, что повышает индекс, 
либо банк наоборот излишне сторонится риска, что опять же повышает индекс. Инвестору, рассчитывающему на 
рост рыночной стоимости банка, важно, чтобы риски банка были сбалансированы так, чтобы банк не слишком 
рисковал, но и не сторонился потенциальной доходности, связанной с некоторыми рисками. Значения индекса 
риска ПАО Сбербанк говорит о его излишней боязни рисков и потери потенциального дохода. Тогда, с точки 
зрения инвестиционной привлекательности оценка риска банка составляет 2. 

Оценив все аспекты деятельности ПАО Сбербанк с точки зрения инвестиционной привлекательности, 
автором были получены следующие оценки: 

– оценка качество активов: 1 балл; 
– оценка деятельности менеджмента: 1 балл; 
– оценка прибыльности: 1 балл; 
– оценка ликвидности: 2 балла; 
– оценка риска: 2 балла. 
Таким образом, итоговая оценка ПАО Сбербанк по модели AMELS составляет (1.1.1.2.2), что характе-

ризует инвестиционную привлекательность банка как положительную: у банка исключительно хорошие показа-
тели качества активов, менеджмента и прибыльности, однако отрицательная динамика показателей ликвидности 
и излишне консервативный подход к риску могут немного снизить привлекательность для инвесторов, рассчи-
тывающих на значительный рост как котировок, так и внутренней стоимости банка. 

Проведенная с помощью модели AMELS оценка инвестиционной привлекательности ПАО Сбербанк 
позволила сделать выводы, что у банка исключительно хорошие показатели качества активов, менеджмента и 
прибыльности, однако отрицательная динамика показателей ликвидности и излишне консервативный подход к 
риску могут немного снизить привлекательность для инвесторов, рассчитывающих на значительный рост как 
котировок, так и внутренней стоимости банка. Кроме этого, проведенное исследование подтвердило актуаль-
ность и применимость данной модели для оценки инвестиционной привлекательности. 
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

DIGITAL TRANSFORMATION IN INDUSTRY AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 
 

Аннотация. Новая парадигма ускоренного экономического развития базируется на внедрении цифровых 
технологий в производственные отношения. Задачи развития информационного общества как важнейшего наци-
онального приоритета закреплены в программных документах федерального уровня. Это обусловливает актуаль-
ность поставленной в данной статье цели: обозначить основные направления цифровых трансформаций в про-
мышленности и продемонстрировать возможности влияния данных процессов на развитие российской эконо-
мики. В работе проанализированы изменения в промышленности, вызванные цифровой трансформацией, кото-
рые рассматриваются на следующих основных уровнях: процессуальный, организационный и бизнес-уровень. 
Сделан вывод, что влияние цифровизации в промышленности на экономическое развитие является значительным 
и порождает разнообразные мультипликативные эффекты во всех сферах жизнедеятельности. Это требует 
осмысления возникающих вызовов и угроз и является дальнейшим направлением исследований авторов. 

Annotation. The new paradigm of accelerated economic development is based on the introduction of digital 
technologies in industrial relations. The objectives of the development of the information society as the most important 
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national priority are enshrined in the program documents of the Federal level. This determines the relevance of the goal 
set in this article: to identify the main directions of digital transformations in the industry and to demonstrate the possi-
bility of the impact of these processes on the development of the Russian economy. The paper analyzes the changes in 
the industry caused by digital transformation, which are considered at the following main levels: procedural, organiza-
tional and business level. It is concluded that the impact of digitalization in industry on economic development is signif-
icant and generates a variety of multiplicative effects in all spheres of life. This requires understanding of emerging 
challenges and threats and is a further direction of the authors ' research. 

Ключевые слова: промышленность, цифровая экономика, производственные отношения, цифровые 
трансформации, эффекты цифровизации. 

Keywords: industry, digital economy, industrial relations, digital transformations, effects of digitalization. 
 
Введение 
Доминирующим трендом экономического развития современного общества является цифровизация, 

предполагающая создание добавленной стоимости с помощью и на основе цифровых технологий. Цифровизация 
становится «новой парадигмой ускоренного экономического развития» [1, 5, 7], затрагивая все больший объем 
различных видов взаимодействий и производственных отношений, изменяя всю структуру экономики, а также 
трансформируя менталитет и сознание людей.  

Качественные сдвиги в производительных силах и структуре общества, обусловленные цифровыми 
трансформациями, по мнению ряда исследователей, а также представителей высшего звена системы государ-
ственного управления, содержат значительный потенциал промышленного развития [4, 5, 9, 10]. Так, в 2017 году 
в России была принята федеральная программа «Цифровая экономка Российской Федерации», которая на зако-
нодательном уровне закрепляет цели и задачи развития информационного общества как важнейшего националь-
ного приоритета. В связи с этим представляется актуальным обозначить основные направления цифровых транс-
формаций в промышленности и продемонстрировать возможности влияния данных процессов на развитие рос-
сийской экономики. 

Теоретические основы исследования 
В последние годы всё более очевидным становится роль информационного ресурса в экономическом 

развитии. Внедрение цифровых промышленных технологий привело к исключительно быстрому экономиче-
скому росту ряда стран (США, Китай, Корея, Япония и др.). Так, например, Китай и США обладают 75% всех 
патентов технологии блокчейн [7], имеют 50% мировых затрат на Интернет вещей, и более 75% глобального 
рынка открытых технологий облачных вычислений. Более того, на эти страны приходится 90% рыночной капи-
тализации 70 крупнейших цифровых платформ мира.  

В теоретических исследованиях процессы цифровизации экономики также рассматриваются как фактор 
её роста. При этом успешность реализации данного процесса в свою очередь также во многом определяется эко-
номическим ростом. Информация уже давно признается отечественными и зарубежными исследователями важ-
нейшим фактором современного производства [3, 4, 5, 6, 9, 10]. И данный ресурс также как и другие виды ресур-
сов (финансовых, производственных и др.) является дефицитным. Парадокс заключается в том, что при значи-
тельном объеме имеющихся данных предприниматель, тем не менее, не может обладать полной информацией о 
рыночной ситуации. Использование цифровых технологий позволяет обрабатывать большие данные, делать спо-
соб их передачи максимально быстрым и простым. Тем самым, нивелируется асимметрия информации и прояв-
ляются внешние эффекты, повышается эффективность решений и производительность, предугадываются про-
валы рынка, а следовательно, обеспечивается экономический рост.  

Дон Тапскотт, канадский экономист и признанный специалист по информационным технологиям в биз-
несе, в своей книге «Цифровая экономика» (1995), отмечает, что в отличие от старой экономики, где информация 
носила вещественный характер и взаимодействия были возможны только благодаря физическим действиям, в 
новой экономике информация, существуя в цифровом виде, позволяет огромному количеству данных посред-
ством цифровых устройств свободно перемещаться в кратчайшие сроки между людьми в разных частях света 
[11]. Это создает огромные преимущества для промышленного бизнеса, позволяя по новому моделировать про-
изводственные и бизнес-процессы, оцифровывая взаимосвязи и процессы как внутри компании, так и с внешней 
средой, а также трансформируя товары и услуги в невещественную форму, которая имеет преимущества по срав-
нению с материальным продуктом. 

Результаты исследования 
Изменения, вызванные цифровой трансформацией будем рассматривать на следующих основных уров-

нях: 
 процессуальный – внедрение новых цифровых инструментов и оптимизация процессов на предприятии; 
 организационный – создание новых процедур и цифровых практик для повышения эффективности прои-

зводственной деятельности; 
 бизнес-уровень – изменение ролей рыночных агентов и механизма создания стоимости в новой эконо-

мике [2]. 
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Цифровые трансформации процессуального уровня напрямую можно связать с двумя категориями - дан-
ными и платформами, а точнее с увеличением их объемов [1]. Количество цифровых данных постоянно увели-
чивается, так как деятельность человека переносится в цифровое пространство, и создает «цифровые следы», 
которые обрабатываются и анализируются, формируя ещё больший объем данных. 

Чтобы подтвердить данное положение, приведем сведения об объеме годового интернет-трафика, кото-
рые дают представление о масштабах потоков данных в мире. Так, на 2017 год объем глобального трафика в 
секунду составлял около 45 000 ГБ, тогда как еще 25 лет назад этот показатель не превышал 100 ГБ в день. Учи-
тывая, что цифровая экономика переживает начальный этап своего становления, ежесекундный трафик будет 
расти, и, согласно прогнозам, составит 150 700 ГБ к 2022 г. (Рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика мирового Интернет-трафика [1] 

 
На организационном уровне процессы цифровизации неразрывно связаны с вопросами измерения уровня 

диджитализации промышленности. Данная проблема является достаточно сложной в силу непрерывности и об-
ширности сфер деятельности, которые подвержены изменению путем внедрения информационных технологий.  

Однако существует ряд исследований, позволяющих сформировать представление об эмпирическом вли-
янии цифровизации на общую экономическую среду. Одним из способов оценки данного процесса можно счи-
тать анализ отдельных показателей агрегированного индекса – Индекса Глобальной конкурентоспособности. 
Global Competitiveness Index 4.0 (2019) является четвертой версией расчета индекса, которая сочетает в себе ин-
теграцию самых эффективных методологий. С 1979 года данный индекс выступает в качестве компаса для поли-
тиков, экономистов и других заинтересованных сторон в вопросах, связанных с факторами долгосрочного роста. 
Общая концепция понимает рост, как сумму физического роста факторов производства и их общей производи-
тельности. При этом прирост производительности является наиболее важным фактором, определяющим долго-
срочный экономический рост.  

Проведенное в 2018 году эмпирическое исследование показало, что GCI 4.0 объясняет более 81% меж-
страновых различий в уровнях доходов, что говорит о неоспоримой эффективности использования Индекса гло-
бальной конкурентоспособности в экономических прогнозах. GCI 4.0 состоит из 12 основных показателей - драй-
веров производительности. В мировом рейтинге по внедрению ИКТ лидирующие позиции занимает Южная Ко-
рея, по которой данный показатель оценен на 93 балла по 100-бальной шкале. Нужно отметить, что Россия, в 
свою очередь, расположилась на 22 месте, набрав 77 баллов, что на 3 балла больше, чем у Соединенных Штатов. 
Более того, по данному показателю РФ поднялась почти на 5 пунктов по сравнению с 2018 годом, когда он со-
ставлял 72,1 [8]. Такой высокий результат можно объяснить особенностью отечественного рынка операторов 
сотовой связи и широкополосного интернета. Российский рынок мобильной связи и домашнего интернета отли-
чается высокой конкурентностью. Это рынок-олигополия, где несколько ведущих компаний перманентно бо-
рются за лидерство с помощью снижения цен и повышения качества связи. Данный факт является сильным пре-
имуществом на пути становления цифровой экономики. 

Еще одним показателем, позволяющим дать оценку уровня диджитализации промышленности, является 
инновационный потенциал отрасли, который можно оценить на основе следующих данных: количество между-
народных со-изобретений; количество договоров сотрудничества между университетами и промышленностью в 
сфере НИОКР; количество совместных исследований и разработок, научных публикаций; патентных заявок; 
объем расходов на НИОКР и пр.  

Очевидно, что расходы на НИОКР в отношении к ВВП характеризуют процесс становления цифровой 
экономики в стране. Лидером по данному показателю в 2018 г. является Израиль, набрав 100 баллов. Однако 
таким же количеством баллов оцениваются расходы на НИОКР в Китае, что составляет 3,2% ВВП. При этом в 
США данный показатель равен 2,7%, в России - 1,1%, что соответствует лишь 36,5 баллам [8].  
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Необходимо учитывать, что приведенные данные рассчитываются в процентах от совокупного ВВП 
страны, которые значительно разнятся в приведенных выше государствах в абсолютном выражении. Данный по-
казатель является основополагающим при оценке перспектив развития страны в условиях цифровой экономики, 
поскольку чем больше расходуется на НИОКР сегодня, тем больше выгод можно получить завтра. 

Все представленные выше показатели инновационного потенциала оцениваются с точки зрения деятель-
ности государства и его роли в развитии процессов цифровизации в промышленности. Однако необходимо по-
нимать, что в стимулировании данных процессов не следует полагаться только на государственные меры. Про-
водниками новейших достижений цифровизации также являются транснациональные корпорации, которые ме-
няют стандарты ведения бизнеса в странах, где они осуществляют свою коммерческую деятельность. К примеру, 
в случае, когда подобные компания выносят производство в регионы с более дешевой рабочей силой, они одно-
временно заинтересованы в увеличении производительности, поэтому внедрение современных цифровых техно-
логий в промышленное производство в менее развитых регионах приводит к ускорению в них процессов соци-
ально-экономического развития. Таким образом, ТНК, как и государство, меняет среду вокруг себя, перенося 
свои бизнес-процессы в цифровое пространство. 

Проследить цифровые трансформации на бизнес-уровне можно на следующем примере. Сегодня суще-
ствует большое разнообразие видов цифровых данных, и для многих из них сформировалась новая «цепочка 
создания стоимости данных», звеньями в которой являются фирмы, перерабатывающие информацию в коммер-
ческих целях. Когда пользователь вводит запрос в систему поиска, он оставляет «цифровой след», который со-
храняется и анализируется, чтобы предложить потенциальному покупателю товар или услугу в рамках его инте-
ресов. Иными словами, данные превращаются в «цифровой интеллект». Ярким примером такого явления может 
выступать контекстная реклама. Если в приложении «YouTube» вы запрашиваете видео-обзор на настольные 
лампы, интернет-магазин «OZON» обязательно предложит вам покупку данного продукта. Каждое действие в 
диджитал-пространстве создает данные, которые обрабатывают, используют, и монетизируют различные плат-
формы – второй фундаментальный компонент цифровизации.  

В данном примере речь идет о цифровых платформах, которые представляют собой бизнес-модели, ос-
нованные на информационных технологиях обработки данных. Платформа — это больше, чем просто интернет-
сайт или приложение, это совокупность взаимосвязей, активностей и отношений между покупателями и продав-
цами, бизнес-партнерами или любыми другими участниками рынка, существующих в цифровой форме.  

Различают операционные и инновационные платформы [1]. Под операционными платформами пони-
мают конкретные рынки, которые обладают полноценной инфраструктурой, на которой совершаются транзак-
ции, и которые работают в режиме онлайн. Примерами подобных платформ являются такие известные междуна-
родные интернет-сервисы, как «Amazon», «Facebook», «ebay», чья деятельность полностью осуществляется в 
цифровом пространстве. Однако операционными платформами можно также считать корпорации, которые ши-
роко используют цифровые технологии, например, «Uber» или«DeliveryClub», где оцифрован лишь процесс вы-
бора.  

Инновационные платформы, в свою очередь, являются более технически сложной категорией. Это про-
граммное обеспечение, операционные системы, технологические стандарты, то есть более фундаментальные эле-
менты цифрового пространства. Примерами таких платформ выступают системы «Android»,«Linux», формат 
«MPEG» и т.д. 

Компании, осуществляющие свою деятельность на цифровых платформах, увеличивают и будут продол-
жать преумножать свои конкурентные преимущества в новой экономике. Будучи собственниками и посредни-
ками на инфраструктурных площадках, они обладают правом сбора и обработки данных, возникающих в ходе 
онлайн-активностей всех пользователей. Рост цифровых платформ находится в прямой зависти от их способно-
сти качественно использовать данные, то есть от внедрения новейших цифровых технологий. 

Заключение 
Влияние цифровизации в промышленности на экономическое развитие является значительным и порож-

дает разнообразные мультипликативные эффекты во всех сферах жизнедеятельности. Данные эффекты можно 
рассматривать с позиции населения, бизнеса государства.  

С точки зрения влияния процессов цифровизации в промышленности на население, можно отметить, 
прежде всего, трансформации на рынке труда: появление новых рабочих мест, требующих принципиально новых 
компетенций; сокращение предложения работодателей на работу, не требующую использования цифровых ин-
струментов; изменение содержания и характера труда. Кроме того, население как потребитель промышленной 
продукции получит товар более высокого качества. 

С точки зрения бизнеса следует отметить, что предприятия с помощью цифровых платформ получают 
неограниченный доступ к рынкам. Более того, промышленные организации могут сами преобразоваться в плат-
формы, с помощью последовательного внедрения цифровых бизнес-моделей. В следствие этого они не только 
увеличат эффективность своей деятельности, но и получат возможность монетизации данных. В то же время 
отметим, что повышение производительности и качества произведенной продукции будет сочетаться с обостре-
нием конкуренции на отраслевых рынках. Крупные цифровые платформы будут иметь ключевую роль в цифро-
визации всех секторов экономики.  
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Государство также получит определенные выгоды от цифровизации в виде увеличения доходов – нало-
говых поступлений. Рост экономической активности промышленных предприятий в сочетании с оцифровкой их 
финансовой деятельности станет источником пополнения доходных статей бюджета.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровизация в промышленности не только обуславли-
вает рост эффективности деятельности всех субъектов рынка, но и меняет процесс создания стоимости. Кроме 
того, внедрение инноваций стимулирует появление новых цифровых технологий, что также стимулирует эконо-
мический рост. Безусловно, цифровизация – это не только источник получения положительных эффектов и вы-
год, но и источник новых вызовов. Данный аспект проблемы цифровых трансформаций в промышленности яв-
ляется темой дальнейших исследований авторов. 
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
ANALYSIS OF LABOR RESOURCES 

 
Аннотация. В настоящей статье авторами произведен анализ трудовых ресурсов предприятия сферы 

агропромышленного комплекса. Целью анализа  трудовых ресурсов является оценка обеспеченности органи-
зации трудовыми  ресурсами, укрепление трудовой дисциплины на предприятии, а также определение факторов 
роста производительности труда.  Задачи анализа трудовых ресурсов включают в себя формирование необходи-
мой и достоверной базы, основанной на информации о структуре персонала, динамики производительности 
труда, объема реализованной продукции, максимального использования фонда рабочего времени. В работе прои-
зведен сравнительный анализ использования рабочего времени, качественный анализ  трудовых ресурсов  по 
составу и категориям должностей,  определены  факторы,  оказывающие влияние на выручку от реализации про-
дукции, так как высокая обеспеченность сельскохозяйственного предприятия квалифицированными кадрами и 
их эффективное использование дает возможность роста объемов выпускаемой продукции, что обеспечивает уве-
личение объемов прибыли предприятия.  

  Annotation. In this article, the authors analyzed the labor resources of the enterprise of the agro-industrial 
complex. The purpose of the analysis of labor resources is to assess the provision of the organization with labor resources, 
strengthening labor discipline in the enterprise, as well as determining the factors of labor productivity growth.  Task 
analysis of the labor force include developing appropriate and reliable framework based on information on the personnel 
structure, productivity, volume of sales, maximizing the use of Fund rabongo time. In work the comparative analysis of 
working time, qualitative analysis of the workforce composition and job categories, the factors affecting revenues from 
sales of products, as the high security of the agricultural enterprise labour resources, their rational use gives the possibility 
of growth of volumes of output, which in turn leads to increased profits. 

 Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность, влияние факторов, трудовая обеспечен-
ность, рабочее время, численность работников. 

    Keywords: labor resources, hourly productivity, influence of factors, labor security, working hours, number 
of employees. 

 
Анализ хозяйственной деятельности экономического субъекта   начинается с анализа трудовых ресурсов. 

Для стабильного роста производства продукции, товаров, работ и услуг каждый руководитель должен быть наце-
лен на доведение и сохранение производительности труда до высокого уровня, повышая технический потенциал 
своих ресурсов, рационально используя при этом рабочее время и повышая мотивацию трудового коллектива. 

На примере таблицы 1  наглядно продемонстрируем обеспеченность АО «Колхоз «Прогресс» трудовыми 
ресурсами. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. наблюдается тенденция к снижению численности рабочих  на 4,2 %, 
по сравнению с 2016 г. на 3,39 %. В том числе, численность механизаторов  в 2018 г. в сравнении с 2016 г. воз-
росла на 5,56 %, в сравнении с 2017 г. возросла на 8,57 %. 

Таблица 1 – Обеспеченность трудовыми ресурсами АО «Колхоз «Прогресс»  
 

Наименование показателя 2016 г. 2017г. 2018 г. Отклонение 2018 г. в % к 
2016 г. 2017г. 

Среднесписочная численность работ-
ников - всего, чел. 160 163 155 96,88 95,09 

в том числе:      
Рабочие, занятые в основном произ-
водстве (сельское хозяйство) - всего 119 120 115 96,61 95,80 

из низ:      
механизаторы 35 36 38 108,57 105,56 
Управленческий персонал - всего 41 43 40 97,56 93,02 
в том числе:      
руководители 1 1 1 100,00 100,00 
специалисты 40 42 39 97,50 92,86 
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Численность управленческого персонала  стабильно снижается: в 2018г. по сравнению с 2017 г. на 6,98 
%, по сравнению с 2016 г. на 2,44 %. Наблюдается динамика снижения и численности специалистов:  в 2018 г. по 
отношению к 2017 г. на 2,5 %, в  2016 г. снижение составило 7,14%.  

Проведем расчеты для определения резервов увеличения рабочего времени и  роста валовой продукции 
за счет максимально-возможного  использования фонда рабочего времени. Данные  анализа использования рабо-
чего времени АО «Колхоз «Прогресс» представлены в таблице 2.  

Анализ, проведенный в таблице 2, указывает на снижение общего числа отработанного времени. Изме-
нение численности работников является одним из факторов, оказавшим влияние на это. Согласно расчетам, в 
2018 г. по сравнению с 2016 г. произошло снижение в размере 2,17 %, а по сравнению с 2017 г. в размере 2,88 %. 
За период времени с  2016 г. по 2018 г. мы наблюдаем также незначительные снижение фактического фонда 
рабочего времени. 

Таблица 2 – Анализ использования рабочего времени  
                    в АО «Колхоз «Прогресс» 
 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018 г. в % к 
2017 г. 2016 г. 

Численность работников (среднесписоч-
ная), чел. 160 163 155 95,09 96,88 
Количество дней, которые были отрабо-
таны одним сотрудником (среднегодо-
вое),  237 235 230 97,87 97,05 
Сумма отработанных  
тыс. чел.-дн. 37,9 38,3 37,2 97,12 97,89 
Фонд рабочего времени (макс.), тыс. 
чел.-ч 279,3 285,1 271,3 97,16 97,14 
Длительность рабочего цикла (дня), час. 8,0 8,0 8,0 100,00 100,00 
Запас увеличения длительности рабочего 
времени, тыс. чел.-ч -47,3 -55,1 -41,3 74,95 87,31 
Полнота использования рабочего вре-
мени, % 83,06 80,67 84,04 104,18 101,18 
Запас увеличения валовой продукции, 
связанный максимизацией использова-
ния рабочего времени, тыс. руб. х х 14 841 х х 

 
Так, в 2018 г. в сопоставлении с 2016 г. он уменьшился на 1,73  %, а сравнивая с 2017 г., - уменьшился 

на 0,87 %. Изменилось и  количество дней, отработанных одним работником в период с 2016 г. по 2018 г., так в 
2018 г. по сравнению с 2016 г. это значение снизилось на 2,95 %, в сравнении с 2017 г. сократилось на 2,13 %.  

Анализ влияния факторов на выручку представим с помощью таблицы 3. 
 
Таблица 3 – Анализ изменения  выручки от реализации  
            в АО «Колхоз «Прогресс» 
 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Отклонение, (+/-
) 

Среднесписочная численность работников, чел. 

163 155 -8 
Количество отработанных человеко-дней 

230 238 +8 
Часовая производительность, руб. 

2,49 2,94 +0,45 
Выручка от реализации, тыс.руб. 

93 652 108 493 +14 841 
Изменение выручки, в том числе от следующих факторов: х х +14 841 

- из-за изменения численности работников х х -98 233,6 
- из-за изменения часовой производительности 

х х 
+91 892,5 

- из-за изменения фонда отработанного времени 
х х 

+7 669,2 
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Продолжительность рабочего дня за период с 2016 г. по 2018 г.  не изменилась. Максимальный фонд 
рабочего времени в 2018 г. по сравнению с 2016 г. имеет незначительную тенденцию к снижению -  на 2,86 %, а 
по сравнению с 2017 г. -  на 2,84 %.  

 
Сделаем расчет, какие факторы оказали влияние  на изменение выручки от реализации продукции. 
В = Чраб    Отр(t)  П(t)                    (1) 
где, В   – выручка,  
       Ч раб – среднесписочная численность,  
       Отр (t)  – отработанное время,  
       П (t) – часовая производительность, 
       Вотч – выручка в отчетном периоде, 
       Вбаз – выручка в базовом периоде 
  
Вбаз = Ч раббаз  Отр(t) баз  П(t)баз = 163  230  2,49 = 93 652 тыс.руб. 
 
В1  =  (Ч работч -  Ч раббаз)    Отр(t) баз  П(t)баз = (155 – 163)  230  2,49 =  -4 581,6 тыс.руб. 
 
В2 = Ч работч   (Отр(t) отч - Отр(t) баз)  П(t)баз = 155  (238 – 230) 2,49 = =3 087,6 тыс.руб. 
 
В3 = Ч работч   Отр(t) отч  (П(t)отч -  П(t)баз) = 155  238  (2,94 – 2,49)  = =16 600,5 тыс.руб. 
 
В Потч = Ч работч  Отр(t) отч  П(t)отч = 155  238  2,94 =  108 493,0 тыс.руб. 
ΔВ Чраб = В1  -  Вбаз = -4 581,6 - 93652 = 98 233,6 тыс.руб. 
ΔВ Отр(t)   = В2 - В1 = 3 087,6- (-4 581,6) = 7 669,2 тыс.руб. 
ΔВ П(t)  = Вотч - В3 = 108 493 – 16 600,5 = 91 892,5 тыс.руб. 
ΔВ = Вотч - Вбазис = 108 493 – 93 652 = 14 841 тыс.руб. 
 
В отчетном периоде в сравнении с базисным выявлено увеличение выручки на предприятии   на 14 841 

тыс. руб. В том числе, изменение численности работников повлияло на снижение выручки на 98 233,6 тыс.руб.  
В связи с увеличением  отработанного времени наблюдается динамика роста выручки от реализации на 7 669,2 
тыс.руб.  Часовая производительность труда так же в свою очередь повлияла на возрастание выручки от реали-
зации на 91 892,5 тыс.руб. Таким образом, приходим к выводу, что наиболее значимым фактором роста  выручки 
в АО «Колхоз «Прогресс»  на 31.12.2018 года является  количество отработанного времени. 

По итогам проведенного анализа делаем вывод, что для стабильной положительной тенденции роста вы-
ручки продукции в АО «Колхоз «Прогресс» необходимо стабилизировать возрастание производительности 
труда, а так же уделить внимание наиболее рациональному использованию рабочего времени. 

Кроме этого, к основным барьерам для роста производительности труда на рассматриваемом предприя-
тии необходимо отнести: 

- ограниченный доступ к мерам государственной поддержки;    
- необходимость модернизации производственных мощностей; 
- недостаточное количество высококвалифицированного персонала; 
- недостаток средств, необходимых для проведения комплекса мероприятий по обучению персонала; 
- недостаток средств, необходимых для реализации мероприятий по оптимизации бизнес-процессов по 

управлению персоналом; 
- отсутствие системы мотивации повышения производительности труда. 
С целью сокращения отставания по производительности труда          АО «Колхоз «Прогресс» необходимо 

уделять внимание разработке мер государственной поддержки в части стимулирования развития цифровых тех-
нологий в агропромышленном комплексе. В настоящее время, для обеспечения сельскохозяйственных нужд в 
сфере семеноводства и сельскохозяйственных растений разработана федеральная государственная информаци-
онная система ФГИС «Семеноводство», но для решения всех задач и вопросов деятельности агропромышленного 
комплекса одного узконаправленного сервиса недостаточно. 

Должное внимание необходимо уделить ведомственному проекту «Цифровое сельское хозяйство», раз-
работанному Минсельхозом России. В рамках данного ведомственного проекта предусмотрены действия, 
направленные на интенсивное использование новейших цифровых технологий в предприятиях АПК. Предпола-
гается внедрение национальной платформы цифрового управления сельским хозяйством на уровне государства 
– «Цифровое сельское хозяйство», электронной среды «Земля знаний», имеющей образовательный характер и 
модуля «Агрорешения».  

Помимо создания перечисленных программных продуктов проект предполагает одновременную работу 
по формированию кадров для предприятий АПК со знаниями в области цифровой экономики. 
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В совокупности данные сервисы аккумулируют весь массив информации о производственных процессах 
в области сельского хозяйства, начиная с самых маленьких деталей производства и заканчивая решениями гло-
бальных вопросов всего сельскохозяйственного сектора, что позволит вывести не только производительность 
труда на новый уровень, но и позволит сделать технологический прорыв в АО « Колхоз «Прогресс». 

Доступ к информационным ресурсам без ограничений позволит оптимизировать производственные про-
цессы и существенно сократить расходы исследуемого хозяйства, что приведет к росту производственных и, эко-
номических и финансовых показателей.  

Помимо прочего, платформа «Цифровое сельское хозяйство» построит работу и предоставит систему 
доступа к информации о контрагенте, а это поможет оперативно проводить проверку предприятий при решении 
серьезных вопросов, таких как финансирование организаций, осуществление кредитования, страхования. 

Считаем важным обратить внимание на планируемую автоматизацию части производственных процес-
сов, осуществляемую с использованием современных вычислительных технологий и фиксирующих систем пу-
тем установки различных электронных и интеллектуальных датчиков и других инструментов цифровизации. 
Платформа позволит осуществлять контроль за количеством получаемого продукта, его качеством, процессом 
переработки, перемещением и другими операциями удаленно. 

Ведомственный проект «Цифровое сельскоехозяйство» направлен на создание единой национальной 
цифровой платформы в АПК, что приведет к полной цифровизации сельского хозяйства и принесет выгоду как 
государству, так и сельхозтоваропроизводителям. 

Первый этап заключается в создании и дальнейшем внедрении «Цифрового сельского хозяйства» - гос-
ударственной цифровой платформы по управлению сельским хозяйством. Данная цифровая платформа будет 
интегрирована с другими субплатформами для управления сельским хозяйством на уровне регионов и муници-
пальных образований, что даст сельхоз-товаропроизводителям возможность получать государственную под-
держку через общую, единую национальную цифровую платформу. Для этого потребуется организовать работу 
надлежащим образом и, прежде всего, заняться разработкой концепции ЦСХ, организовать сбор необходимой 
информации и взаимодействие с другими органами и организациями. Для обеспечения последующего учета, мо-
ниторинга, аналитики через ЦСХ необходимо детально проработать регламенты передачи данных о землях сель-
скохозяйственного назначения. В качестве примера вовлечения регионов в реализацию ведомственного проекта 
можно привести Новосибирскую область, Краснодарский и Алтайский края. Налаженное взаимодействие между 
ФОИВами позволит получать актуальные сведения о землях, которые используется в сельскохозяйственных це-
лях, которые предоставлены с целью ведения хозяйства в составе земель, относящихся к иным категориям. Со-
бранная информация поможет решить ряд вопросов, в том числе понять необходимость создания комплексных 
продуктов для сельскохозяйственных товаро-производителей, позволяющих оптимально подобрать комбинацию 
мер государственной поддержки коммерческих агросервисов. Так-же для нормального функционирования пред-
полагаемой платформы требуется разработка и принятие соответствующих нормативно-правовых актов. 

Второй этап основывается на создании и внедрении модуля «Агрорешения», который относится к плат-
форме «Цифровое сельское хозяйство», для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. Логический результат модуля «Агрорешения» заключается в повышении производитель-
ности труда в 2 раза, а также сокращение затрат сельскохозяйственных предприятий. Внедрение комплексных 
цифровых решений будет обеспечивать продуктивность и эффективность использования данного модуля. Для 
надлежащего претворения в жизнь второго этапа необходимо с учетом реальных потребностей сельхозтоваро-
производителей разработать требования технического и содержательного характера модуля. 

Третий этап основывается на создании системы непрерывной подготовки квалифицированных кадров со 
знаниями в области цифровой экономики для аграрных компаний. Центр компетенций «Цифровое сельское хо-
зяйство» с представительствами на базе аграрных вузов Минсельхоза России и иных сельскохозяйственных ор-
ганизаций будет реализовывать программы подготовки и переподготовки специалистов сельскохозяйственных 
предприятий для освоения компетенций цифровой экономики. 

Проблема подготовки и переподготовки кадров, работающих в сфере сельского хозяйства, назрела уже 
давно, ведь внедрение новых цифровых технологий активно вливается в нашу жизнь, однако их применение по-
рой сталкивается с трудностями. Предлагаемая отраслевая электронная образовательная среда «Земля знаний» 
позволит дистанционно получить знания для применения цифровых технологий в целом и обменяться опытом 
среди обучающихся. 

Таким образом, процесс реализации ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» требует 
проработки четкого поэтапного плана развития, в котором будут отражены реальные механизмы его реализации 
и потребности. Также проект нуждается в поддержке и сопровождении со стороны государства в виде субсиди-
рования, разработки нормативно-правовой базы, создания условий для обучения специалистов АО « Колхоз 
«Прогресс». 

В таблице 4 проведем качественный анализ состава трудовых ресурсов  АО «Колхоз «Прогресс» в соот-
ветствии с категориями должностей  и возрастным составом, проанализируем в динамике  за период с 2016 г. по 
2017 г.  
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По состоянию на 31.12.2018 г. в АО «Колхоз «Прогресс» наблюдается снижение числа сотрудников до 
общего количества в 155 человек. В частности, число  руководителей сократилось до 1 человека, число специа-
листов стабилизировалось на уровне  40 человек, число рабочих снизилось до 114 человек.  

 
Таблица 4 – Качественный состав трудовых ресурсов  
                      АО «Колхоз «Прогресс» 
 

Наименование показа-
теля 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 
в 2018 г. по отно-
шению к 2016 г. 

чел. %  чел. %  чел. %) чел. %  
 
Среднесписочная чис-
ленность, всего 
из них: 160 100,00 163 100,00 155 100,00 -5 100,00 
управляющий персонал 1 0,63 1 0,61 1 0,65 0 103,17 
специалисты 41 25 43 25,77 40 25,16 -1 100,64 
работники основного 
производства 119 73,75 120 73,00 115 73,54 -4 99,72 
Состав по возрасту, из 
них: управляющего пер-
сонала и специалистов: 

 
        

до 35 лет 15 36,58 15 34,88 13 32,5 -2 88,84 
от 35 до 45 лет 15 36,58 16 37,21 15 37,5 0 102,51 
от 45 до 50 лет 10 24,39 11 25,58 11 27,5 11 112,75 
Старше 50 лет 1 2,41 1 2,33 1 2,5 0 102,46 
работников основного 
производства: 

         

до 35 лет 48 40,68 49 41,18 44 38,6 -4 94,88 
от 35 до 45 лет 48 40,68 42 35,29 41 35,96 +7 88,4 
от 45 до 50 лет 20 17,00 25 2,1 27 23,68 +7 139,3 
Старше 50 лет 2 1,70 3 2,52 2 1,75 0 102,4 

  
В 2018 г. произошло возрастание производственного потенциала работников за счет комплексной меха-

низации и автоматизации большинства выполняемых технологических операций. 
Однако, необходимо отметить что наблюдается снижение численности молодых специалистов в АО 

«Колхоз «Прогресс» 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЬЕКТОВ  
ANALYSIS OF THE FUNDAMENTAL FUNDS OF ECONOMIC SUBJECTS 

 
Аннотация. В данной статье авторами рассмотрен анализ основных фондов. Актуальность выбранной 

темы работы связана с повышением роли показателей фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности труда 
промышленных предприятий в России в условиях дальнейшего развития рыночных отношений. Целью данной 
работы является изучение практики организации и методики анализа состава и технического состояния основных 
средств промышленных предприятий в России. Повышение уровня и темпов развития предприятия, увеличения 
выпуска продукции и снижение ее себестоимости во многом зависят от состояния и развития материально-тех-
нической базы, то есть от степени оснащенности основными средствами и уровня их использования. Основные 
средства промышленных предприятий составляют половину всех основных средств Российской Федерации и 
являются важнейшей частью национального богатства страны.  

Annotation. n this article, the authors consider the analysis of fixed assets. The relevance of the selected topic 
of the work is associated with an increase in the role of indicators of capital productivity, capital intensity and capital ratio 
of labor of industrial enterprises in Russia in the conditions of further development of market relations. The aim of this 
course work is to study the practice of organization and methods of analysis of the composition and technical condition 
of fixed assets of industrial enterprises in Russia. Increasing the level and pace of development of the enterprise, increas-
ing output and reducing its cost largely depends on the condition and development of the material and technical base, i.e. 
on the degree of equipment with fixed assets and the level of their use. Fixed assets of industrial enterprises account for 
half of all fixed assets of the Russian Federation and are an essential part of the country's national wealth.  

Ключевые слова: анаɩлиз, осноɩвныɩе фондɩы, эффективноɩсть использованиɩя, фондɩоотдача, фондɩоем-
кость. 

Keywords: analysis, fixed assets, use efficiency, capital productivity, capital intensity. 
 

           Общество с ограɩниɩченнɩоɩй ответственнɩоɩстью «АгроɩЛогистика» преɩдставляет собой круɩпнуɩю компаниɩю, 
заняɩтую в логистическом бизнеɩсе.  ООО  «АгроɩЛогистика» является юриɩдическим лицом и  действует наɩ  
приɩнцɩипах полноɩго  хозяйственнɩоɩго раɩсчета  и самофинаɩнсɩироɩваниɩя.  Праɩвовое положениɩе  ООО 
«АгроɩЛогистика», поряɩдок его  реɩоргɩаниɩзации и ликвидации, а также праɩва и обязаннɩоɩсти участниɩков 
опреɩделяются Граɩждансɩким кодексом РФɩ, Федераɩльныɩм законоɩм «Об обществах с ограɩниɩченнɩоɩй 
ответственнɩоɩстью, проɩчими федераɩльныɩми законаɩми и праɩвовыми актами РФɩ, а также уставом. 

Осноɩвноɩй целью преɩдприɩятия является получениɩе приɩбыли. Для достижениɩя поставленнɩыɩх целей 
преɩдполагается оказаниɩе физическим и юриɩдическим лицам ряɩда осноɩвныɩх и дополниɩтельныɩх  услуг: 

–автомобильныɩе переɩвозки (междунаɩроɩдныɩе, междугороɩдниɩе, внуɩтриɩгороɩдские) собственнɩыɩм 
траɩнсɩпортɩом; 

– оргɩаниɩзация железноɩдороɩжныɩх переɩвозок; 
– оргɩаниɩзация переɩвозок и экспедироɩваниɩя морсɩким траɩнсɩпортɩом (в том числе интɩермɩодальныɩе и 

мультимодальныɩе переɩвозки), экспедироɩваниɩе в портɩу; 
– таможеннɩоɩе оформɩлениɩе экспортɩноɩ–импортɩныɩх товароɩв; 
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– складские операɩции (храɩнеɩниɩе и обраɩботка груɩзов наɩ складах ответственнɩоɩго храɩнеɩниɩя), переɩгруɩз, 
переɩтаркɩа); 

– преɩдоставлениɩе охраɩныɩ в пути следованиɩя; 
– страɩхованиɩе груɩзов от всех видов риɩска. 
Анаɩлиз использованиɩя осноɩвныɩх фондɩов ООО «АгроɩЛогистика»  целесообраɩзноɩ наɩчать с изучениɩя их 

состава, струɩктурыɩ и движениɩя.  
Как видноɩ из таблицы 1, среɩднеɩгодовая стоимость осноɩвныɩх фондɩов ООО «АгроɩЛогистика»  в 2018  г. 

составила 7402693  тыс.  руɩб.   Так, наɩ наɩчало 2018 г. даннɩоɩе преɩдприɩятие раɩсполагало осноɩвныɩми фондɩами наɩ 
общую сумму 6846569 тыс. руɩб., наɩ конеɩц года их стоимость составила 7958817 тыс. руɩб.    

Среɩднеɩгодовая стоимость зданиɩй составила 2079168,5 тыс. руɩб., сооруɩжениɩй  – 181091,5 тыс. руɩб., 
траɩнсɩпортɩныɩх среɩдств– 4864682 тыс. руɩб., машин ɩи оборуɩдованиɩя – 112571,5 тыс. руɩб., хозяйственнɩоɩго инвɩентɩаряɩ 
– 105187,5 тыс. руɩб., друɩгих видов осноɩвныɩх среɩдств – 9813 тыс. руɩб. Среɩднеɩгодовая стоимость мноɩголетниɩх 
наɩсаждениɩй составила 276,5 тыс. руɩб., земельныɩх участков и объектов приɩроɩдопользованиɩя  – 28234,5 тыс.руɩб. 

Обобщающими показателями обеспеченнɩоɩсти осноɩвныɩми фондɩами являются фондɩовооруɩженнɩоɩсть 
труɩда и техниɩческая вооруɩженнɩоɩсть труɩда. 

 Раɩссчитаем даннɩыɩе  показатели  для  ООО «АгроɩЛогистика» (таблица 2). Как видноɩ из таблицы, общая 
фондɩовооруɩженнɩоɩсть труɩда ООО«АгроɩЛогистика» в 2018 г. составила 13454,5 тыс. руɩб., что больше 
проɩшлогоднеɩго уроɩвняɩ наɩ 2248,2 тыс. руɩб. (наɩ 20,1 %) и больше анаɩлогичноɩго показателя 2016 г. (наɩ 5155,2 тыс. 
руɩб., или наɩ 62,1 %).  
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Техниɩческая вооруɩженнɩоɩсть труɩда также увеличилась в 2018 г. по сраɩвнеɩниɩю с 2016 г.  – наɩ 5828,3 тыс. 
руɩб. (наɩ 62,1 %), по сраɩвнеɩниɩю с проɩшлым годом – наɩ  2406,2 тыс. руɩб. (наɩ 18,8 %)  составила 15194,4 тыс. руɩб.  
Таким обраɩзом, по реɩзультатам анаɩлиза можноɩ сделать вывод, что показатели общей фондɩовооруɩженнɩоɩсти и 
техниɩческой вооруɩженнɩоɩсти труɩда в 2018 г. улучшились как по сраɩвнеɩниɩю с проɩшлым годом, так и по сраɩвнеɩниɩю 
с анаɩлогичныɩми показателями 2016 г. Уроɩвеньɩ техниɩческой вооруɩженнɩоɩсти труɩда составил в 2018 г. – 0,833; в 
2017 г. – 0,787; в 2016 г. – 0,755.  

По реɩзультатам раɩсчетов можноɩ сделать вывод, что уроɩвеньɩ  техниɩческой вооруɩженнɩоɩсти труɩда 
ООО«АгроɩЛогистика» в 2018 г. увеличился неɩ только  за счет удороɩжаниɩя оборуɩдованиɩя,  ноɩ и за счет   
увеличениɩя его количества. 

Важнеɩйшими наɩпраɩвлениɩями увеличениɩя вреɩмениɩ раɩботы оборуɩдованиɩя ООО «АгроɩЛогистика» 
являются: 

- сокраɩщениɩе и ликвидация внуɩтриɩсменнɩыɩх проɩстоев оборуɩдованиɩя путем повышениɩя качества 
реɩмонтɩноɩго обслуживаниɩя оборуɩдованиɩя, своевреɩменнɩоɩго обеспечениɩя осноɩвноɩго проɩизводства раɩбочей силой, 
сырьɩем, материɩалами, топливом, полуфабриɩкатами; 

- сокраɩщениɩе целоднеɩвныɩх проɩстоев оборуɩдованиɩя, повышениɩе коэффициентɩа сменнɩоɩсти его раɩботы. 
Труɩдноɩ переɩоцениɩть знаɩчениɩе эффективноɩго использованиɩя осноɩвныɩх фондɩов и проɩизводственнɩыɩх 

мощноɩстей наɩ ООО «АгроɩЛогистика». Реɩшениɩе этой задачи ознаɩчает увеличениɩе проɩизводства неɩобходимой об-
ществу проɩдукции, повышениɩе отдачи созданнɩоɩго проɩизводственнɩоɩго потенцɩиала и более полноɩе удовле-
твореɩниɩе потреɩбноɩстей наɩселениɩя, улучшениɩе балансɩа оборуɩдованиɩя в страɩнеɩ, сниɩжениɩе себестоимости проɩдук-
ции, роɩст реɩнтɩабельноɩсти проɩизводства, наɩкоплениɩй преɩдприɩятия. 

Более полноɩе использованиɩе осноɩвныɩх фондɩов и проɩизводственнɩыɩх мощноɩстей «АгроɩЛогистика» приɩво-
дит также к уменьɩшениɩю потреɩбноɩстей в вводе ноɩвых проɩизводственнɩыɩх мощноɩстей приɩ изменеɩниɩи объема 
проɩизводства, а следовательноɩ, к лучшему использованиɩю приɩбыли преɩдприɩятия (увеличениɩю доли отчислениɩй 
от приɩбыли в фондɩ потреɩблениɩя, наɩпраɩвлениɩю большей части фондɩа наɩкоплениɩя наɩ механиɩзацию и автоматиза-
цию техноɩлогических проɩцессов). 

Улучшениɩе использованиɩя осноɩвныɩх фондɩов ознаɩчает также ускореɩниɩе их обораɩчиваемости «АгроɩЛоги-
стика», что в знаɩчительноɩй мереɩ способствует реɩшениɩю проɩблемы сокраɩщениɩя раɩзрыɩва в сроɩках физического и 
мораɩльноɩго изноɩса, ускореɩниɩя темпов обноɩвлениɩя осноɩвныɩх фондɩов. 

Улучшить струɩктуруɩ осноɩвныɩх проɩизводственнɩыɩх фондɩов ООО «АгроɩЛогистика» позволят: 
- обноɩвлениɩе и модернɩиɩзация оборуɩдованиɩя; 
- совершɩенсɩтвованиɩе струɩктурыɩ оборуɩдованиɩя за счет увеличениɩя доли проɩгреɩссивныɩх видов машин,ɩ 

особеннɩоɩ для выполнеɩниɩя заключительныɩх операɩций, машин ɩи проɩизводственнɩыɩх линиɩй автоматических, полу-
автоматических, униɩверсɩальныɩх с числовым проɩграɩммныɩм упраɩвлениɩем; 

- лучшее использованиɩе зданиɩй и сооруɩжениɩй, устаноɩвка дополниɩтельноɩго оборуɩдованиɩя наɩ свободныɩх 
площадках; 

- праɩвильнаɩя раɩзраɩботка проɩектов строɩительства и высококачественнɩоɩе выполнеɩниɩе планоɩв строɩитель-
ства преɩдприɩятий; 

- ликвидация лишнеɩго и малоиспользуемого оборуɩдованиɩя и устаноɩвка оборуɩдованиɩя, обеспечивающего 
более праɩвильныɩе проɩпорцɩии между его отдельныɩми груɩппами. 

Неɩобходимо отметить, что в совреɩменнɩыɩх условиях появился еще один ɩфактор,ɩ обусловливающий по-
вышениɩе эффективноɩсти использованиɩя осноɩвныɩх фондɩов и проɩизводственнɩыɩх мощноɩстей. Это раɩзвитие ак-
ционеɩрнɩоɩй формɩы хозяйствованиɩя. Приɩ этом труɩдовой коллектив станоɩвится собственнɩиɩком осноɩвныɩх фондɩов, 
получает возможноɩсть реɩальноɩ распоряжаться средствами производства, включая самостоятельное формирова-
ние производственной структуры основных фондов, а также прибылью предприятия, что позволяет увеличивать 
целевое инвестирование. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC REPRESENTATIONS ABOUT NEW ECONOMIC REALITY 
 
Аннотация. В статье представлены факты наращивания цифровой экономики в Российской Федерации, 

что обуславливают необходимость разработки научных представлений о новой экономической реальности, ко-
торые бы позволили понять протекающие на данный момент времени экономические процессы и дать им оценку.  

Определено, что при формировании нового научного взгляда на протекающие экономические события 
может наблюдаться конфликт между старой и новой парадигмой научного знания. В процессе исследования вы-
явлено, что в процессе эволюции научной мысли на древе процесса исследования экономического феномена по-
являются новые научные ветви; появление новых эмпирических данных может приводить к следующим послед-
ствиям: 1) подкреплению формируемых научных представлений, что приводит к упрочению новой научной си-
стемы или 2) расшатыванию базовых постулатов новой научной системы по мере накопления эмпирических дан-
ных, не совместимых с данной теорией; по мере накопления большого количества новых эмпирических данных, 
несовместимых со сложившейся научной теорией создаются условия для перехода данной теории на качественно 
новый уровень. 

Все это в совокупности вызывает к жизни необходимость развития научных представлений о новой эко-
номической реальности, которые смогли бы объяснить происходящие в современной экономике преобразования. 

Annotation. The article presents the facts of the growth of the digital economy in the Russian Federation, which 
make it necessary to develop scientific ideas about the new economic reality, which would allow to understand the current 
economic processes and give them an assessment. 

It has been determined that when forming a new scientific view of the current economic events, there may be a 
conflict between the old and the new paradigm of scientific knowledge. During the study, it was revealed that in the 
process of the evolution of scientific thought, new scientific branches are emerging on the tree of the economic phenom-
enon research process; The emergence of new empirical data may have the following consequences: (1) the reinforcement 
of the scientific submissions being formed, which leads to the strengthening of the new scientific system; or (2) the 
weakening of the basic postulates of the new scientific system as empirical data are accumulated that are incompatible 
with the theory; As a large amount of new empirical data is accumulated, incompatible with established scientific theory, 
conditions are created for the transition of this theory to a qualitatively new level. 

All this together gives rise to the need to develop scientific ideas about the new economic reality, which could 
explain the changes taking place in the modern economy. 
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Ключевые слова: цифровая экономика, новая экономическая реальность, диалектический подход, си-
стемный анализ, научная теория. 
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Современные социально-экономические процессы приводят к возникновению новой экономической 

реальности, которая обладает определенным рядом черт, представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Черты новой экономической реальности 

 
Необходимо отметить, что цифровизация, проникающая во все сферы жизнедеятельности человека ак-

тивно вступает в свои права и в России. Планомерное наращивание позиций цифровой экономики с 2012 года 
представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Основные показатели развития цифровой экономики в России 
 

 

Черты новой эко-
номической реаль-
ности 

Возрастание масштабов сервисной деятельности в глобальном ми-
ровом хозяйстве 

Изменение приоритетов материального производства в достижении 
конечных результатов, обусловленное переориентацией на рынок 
потребителей, их активным участием в создании потребительной 
стоимости и дополнительной стоимости различных продуктов 

Облик новой экономической реальности определяет группа науко-
емких отраслей - телекоммуникации, кредитно-финансовые и стра-
ховые услуги, научное обслуживание, сферы образования, здраво-
охранения, культуры в отличие от старой экономической реально-
сти, ориентированной на промышленное развитие 

Бурный рост компьютеризации и новых средств коммуникации 
приводит к тому, что на цифровые технологии переходит не только 
бизнес, но и все сферы жизни человека 

Рост спроса на услуги не зависит от масштабов промышленности 
производства 
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Данные рисунка 2 отражают поступательное наращивание всех показателей развития цифровой эконо-
мики за исследуемый период: 

- валовая добавленная стоимость сектора ИКТ выросла на 127%.; 
- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем работ, выполненных в секторе ИКТ вырос 

в полтора раза;  
- удельный вес организаций, использующих широкополосный интернет, в общем их числе вырос на 2,9%. 
Можно отметить, что Россия занимает достаточно высокие позиции в международных рейтингах, отсле-

живающих развитие цифровизации в мировом пространстве (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Место России в международных рейтингах 

 
Достичь таких высоких позиций в международных рейтингах было бы невозможно без активной под-

держки цифровизации со стороны органов государственной власти, о чем свидетельствует большое количество 
законодательных актов федерального значения, принятых в последние годы и направленных на регламентацию 
цифровых процессов в нашей стране (рисунок 4). 

Помимо цифровизации собственного государственных услуг Агентство стратегических инициатив пред-
лагает более широкий подход к пониманию Цифрового региона как региона, который: 1)  развивает свой челове-
ческий капитал; 2) осуществляет внедрение цифровых технологий в систему управления и использует цифровые 
технологии для принятия управленческих решений; 3) создает условия для реализации проектов НТИ на своей 
территории; 4) развивает компании НТИ на своей территории. 

Аббревиатура НТИ скрывает под собой название Национальной технологической инициативы, которая 
призвана вывести Россию на новый уровень развития в целях наращивания конкурентных преимуществ нашей 
страной. Разработанная в 2017 году Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» призвана вывести 
нашу страну на новый уровень развития, о чем ясно свидетельствуют задачи данной государственной программы 
(рисунок 5). Следовательно, можно проследить прямую связь между развитием человеческого капитала и проис-
ходящей «оцифровкой» экономики, потому что любые преобразования останутся невостребованными, если их 
некому будет реализовывать. 
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Рисунок 4 – Нормативно-правовые акты, принятые на федеральном уровне по вопросам цифровизации 

экономики  
 

 
Нормативно-право-
вые акты, принятые 
на федеральном 
уровне 

2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р, 
определяющая цели и задачи в рамках 5 базовых направлений развития цифро-
вой экономики в Российской  Федерации на период до 2024 года: нормативное 
регулирование; кадры и образование; формирование исследовательских компе-
тенций и технических заделов; информационная инфраструктура;  информаци-
онная безопасность 

3. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Фе-
дерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р, в 
соответствии с которой основными задачами по развитию отрасли информаци-
онных технологий являются: 
- развитие человеческого капитала, в том числе за счет развития профильного 
образования и популяризации профессий отрасли; 
- улучшение институциональных условий для работы компаний в России и сни-
жение административных барьеров; поддержка экспорта и стимулирование гло-
бализации отрасли и др. задачи. 
 

4. Концепция развития механизмов предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, во исполнение которой 
также приняты: 1) План мероприятий («дорожная карта») по реализации Кон-
цепции развития механизмов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электроном виде (утвержден распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.06.2014 № 991-р); 2) Концепция региональной инфор-
матизации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2014 № 2769-р). 
 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг», которым утверждены требования к предоставлению в эле-
ктронной форме государственных и муниципальных услуг. 

1. Государственная программа Российской Федерации «Информацион-
ное общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением  Пра-
вительства  Российской Федерации  от  15.04.2014  №  313 (ред. от 
12.08.2017), целью которой является повышение качества жизни и ра-
боты граждан, развитие экономического потенциала страны на основе 
использования информационных и телекоммуникационных технологий 
(бюджет программы - более 1,1 трлн рублей).  
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Рисунок 5 – Основные задачи Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  
 
На региональном уровне предполагается поэтапная интеграция программ цифровизации с учетом зало-

женных в стратегических документах РФ целевых моделей, одной из которых является модель развития кадров 
и образования. Необходимо отметить, что цифровизация меняет само представление традиционного предприя-
тия, функционирующего во всех сферах российской экономики, устраняя возможные ограничения на использо-
вание современных технологий, снимая барьеры роста производительности и сокращая использование высоко-
затратных материалов и капиталозатрат. 

Обобщая представленные на рисунках 1-5 факты наращивания цифровой экономики в Российской Фе-
дерации обуславливают необходимость разработки научных представлений о новой экономической реальности, 
которые бы позволили понять протекающие на данный момент времени экономические процессы и дать им 
оценку.  

При этом необходимо учитывать, что при формировании нового научного взгляда на протекающие эко-
номические события может наблюдаться конфликт между старой и новой парадигмой научного знания. Отметим, 
что знания в экономических системах обновляется за счет трех взаимосвязанных процессов, которые схематично 
можно представить на рисунке 6. 

 

Основные задачи 
Программы «Циф-
ровая экономика 
Российской Феде-
рации» 

Формирование качественно новой структуры экономических ак-
тивов, отвечающих экономическим приоритетам цифровой эконо-
мики 

Формирование подходов к организации производственных отрас-
лей, отрасли торговли, сферы услуг, учитывающих достижения 
цифровой экономики и эффективных в условиях формирования и 
развития глобального цифрового пространства 

Формирование принципов эффективного управления формируе-
мыми и совершенствование управления существующими экономи-
ческими активами (ресурсами) 

Создание условий для активного участия национального бизнес-
сообщества и гражданского населения в формировании пространс-
тва цифровой экономики 

Создание условий для повышения качества жизни населения 

Обеспечение безопасности и суверенитета национального про-
странства цифровой экономики 

Обеспечение технологического лидерства страны в условиях фор-
мирования глобального цифрового пространства 
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Рисунок 6 – Процессы, протекающие в экономических системах и их влияние на развитие научной 
экономической мысли 

 
Анализируя рисунок 6 можно сделать следующие выводы: 
- в процессе эволюции научной мысли на древе процесса исследования экономического феномена появ-

ляются новые научные ветви; 
- появление новых эмпирических данных может приводить к следующим последствиям: 1) подкрепле-

нию формируемых научных представлений, что приводит к упрочению новой научной системы или 2) расшаты-
ванию базовых постулатов новой научной системы по мере накопления эмпирических данных, не совместимых 
с данной теорией; 

- по мере накопления большого количества новых эмпирических данных, несовместимых со сложив-
шейся научной теорией создаются условия для перехода данной теории на качественно новый уровень 

Необходимо понимать, что в процессе эволюции экономической науки происходит постоянное появле-
ние «белых пятен», т.е. определенных зон, которые недостаточно разработаны в поле научных исследований. 
Именно поэтому со временем возникают новые научные экономические теории. 

На основе анализа ряда литературных источников [1, 2, 3] нами были определены черты новой экономи-
ческой реальности, которыми она должна обладать для того, чтобы ее можно было рассматривать как научную 
теоретическую целостность (рисунок 7). 

Влияние процессов на формирование научных 
представлений в экономической теории 

Процессы, протекающие в экономиче-
ских системах 

Появление качественно новых эмпириче-
ских данных, которые не укладываются в 
существующие концептуальные пред-
ставления 

Возникновение сомнений в правомерности при-
нятых ранее концептуальных представлений 

Эмпирические данные подкрепляют сформиро-
ванные ранее концептуальные представления, 
обеспечивая устойчивость науки 

Новые эвристические возможности 
междисциплинарного характера создают 
возможность исследования новых эмпирических 
данных, появляющихся в данном поле и 
обосновании новой экономической теории 

Появление новых эмпирических данных, 
которые укладываются в существующие 
концептуальные представления о проти-
востоянии старой и новой экономиче-
ских систем и возможности их взаим-
ного перехода 

Появление новых эвристических воз-
можностей у экономической науки  
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Рисунок 7 – Требования к новой экономической теории 

 
Таким образом, в процессе развития научных представлений о новой экономической реальности проис-

ходит отказ от применения поверхностных оценок и представлений о цифровой экономике, неограниченных 
постиндустриальных возможностях, возникающих в процессе развития сложных экономических систем. 

Соответственно, внутренняя упорядоченность теории становится в изменившихся условиях существен-
ным фактором конкурентоспособности системы экономики, что позволяет «последней использовать силы науки 
в качестве непосредственных производительных сил, своевременно модернизировать экономическую политику, 
быстро и продуктивно встраиваться в условия внешней среды, изменившиеся благодаря происходящим техноло-
гическим сдвигам и соответствующим таким сдвигам организационным, социальным и институциональным из-
менениям» [4].  
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
INSTITUTIONALIZATION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS  AS A FACTOR  OF 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA 
Аннотация. В статье рассматривается эволюция экономики России с позиции накопления институцио-

нального капитала бизнеса. На основе ретроспективного исследования передовых форм организации хозяйствен-
ной деятельности выявлены каналы стабилизации внешней среды и минимизации рисков. В частности, отмечено, 

 

Требования к новой 
экономической тео-
рии 

наличие определенного предмета исследования, который не совпадает с 
предметами других теорий и не оспаривается представителями других 
направлений исследования 

собственный метод исследования, адекватный предмету исследования 

способность к освоению новых эмпирических данных, то есть, к устойчи-
вому саморазвитию 

наличие механизмов продуктивного взаимодействия со сферами хозяй-
ственной практики и формирования экономической политики, генерирую-
щими спрос на результаты научных исследований в области новой эконо-
мической реальности 
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что опыт социального развития древнейших форм организации производства и эволюция институционального 
устройства ремесленных корпораций, технологического совершенствования производства городского ремесла 
демонстрирует преимущества активизации эндогенных факторов экономического роста. Вместе с тем, приве-
дены факты из экономической истории Императорской России и Советского союза, убеждающие, что замкну-
тость национальной экономики и консервация технологий на достигнутом уровне сдерживают социально-эконо-
мическое развитие.  

Изучены особенности отечественной экономики и факторы, сдерживающие ее развитие сегодня, в числе 
которых экстенсивная эксплуатация сырьевых ресурсов, монополизированность и недиверсифицированность 
внутренних рынков. Предложены возможные варианты для улучшения конкурентных позиций российской эко-
номики путем заимствования организационных и технологических инноваций, наиболее перспективные среди 
которых наноантенны, светодиодные технологии, генераторы, работающих на энергии ветра и других видах био-
топлива. 

Annotation. The evolution of the Russian economy was studied from the perspective of the accumulation of 
institutional capital of a business in the article. The channels of stabilizing the environment and minimizing risks is 
brought out based on a retrospective study of advanced forms of organization of economic activity. In particular, the 
authors noted that the experience of social development of the most ancient forms of organization of production and the 
evolution of the institutional structure of craft corporations, the technological improvement of the production of urban 
crafts, demonstrates the benefits of activating endogenous factors of economic growth. However, the authors cited on 
facts from the economic history of Imperial Russia and the Soviet Union, convincing that the isolation of the national 
economy and the conservation of technology at an achieved level restrain socio-economic development. 

The features of the domestic economy and the factors holding back its development today, including the exten-
sive exploitation of raw materials, the monopolization and non-diversification of domestic markets, are studied. The pos-
sible options are proposed for improving the competitive position of the Russian economy by borrowing organizational 
and technological innovations, the most promising of which are nanoantennas, LED technologies, generators operating 
on wind energy and other types of biofuels. 

Ключевые слова: национальная экономика, экономическое развитие, институциональные заимствова-
ния, Россия, энергосберегающие технологии, нересурсное производство, альтернативная энергетика, инновации. 

Кeywords: national economy, economic development, institutional borrowing, Russia, energy-saving technol-
ogies, non-resource production, alternative energy, innovation. 

 
Введение 
На современном этапе вектор мирового социально-экономического развития задают процессы глобали-

зации, интеграции экономик государств, а также ускоренного перемещения продукции, людей, услуг, идей и ка-
питалов между субъектами хозяйствования. Мировой рынок требует мобилизации дополнительных факторов 
национального производства, в числе которых научно-технический прогресс, креативная и когнитивная челове-
ческая составляющая коммерциализации инноваций, интеллектуализация производственных процессов и другие 
нематериальные активы. Реализация потенциала развития вышеуказанных факторов достижима в условиях 
накопления соответствующего институционального капитала отечественного бизнеса. Учитывая, что институци-
ональные изменения происходят длительно и дискретно, инерция институциональной среды сдерживает про-
грессивные изменения в широко распространенных технологиях производства и управления. Преодолению труд-
ностей становления постиндустриального общества способствуют организационные и технологические заим-
ствования позитивного опыта институциональных инноваций зарубежных стран. Ведь внедряя уже апробиро-
ванные успешные бизнес-модели с передовыми идеями в области организации и технологий, используемые дру-
гими странами, возможно достигнуть значительной экономии времени и ресурсов на создание эндогенных моде-
лей и достичь высоких экономических результатов.  

Материалы и методы 
Объективное научное рассмотрение опыта и результатов экономического должно основываться на изу-

чении «тех форм общественной жизни, которые определяли характер эпохи – законодательство, государственное 
устройство, искусство, науки, просвещение, быт народа и, конечно же, его хозяйственную жизнь». [5, с. 6] Рас-
смотрим наиболее важные исторические аспекты, характеризующие развитие экономики России. 

В экономической истории России имеется позитивный опыт институционализации организационных и 
технологических инноваций как эндогенных, так и заимствованных. Один из ключевых факторов закрепления 
прогрессивных изменений – стабильность во времени применяемых технологий и взаимодействие хозяйствую-
щих субъектов. Так, в первобытном обществе флоресская индустрия – один из начальный «очагов» производства 
орудий, как доказывает ряд исследователей, несмотря на физиологические ограничения предков человека предо-
ставляла им преимущества по сравнению с другими видами хищников. Они возникали вследствие взаимодей-
ствия между популяциями, заимствованием технологии производства орудий труда [Цит. по: 9, с. 5]. Доминиро-
вало рутинное повторение освоенного примитивным коллективом производственного процесса, которое позво-
ляло обеспечивать выживание стабильных социальных групп предковых форм человека. Сейчас же, когда дав-
ление природной среды на хозяйство человека ослабло, всю большую значимость приобретает именно человече-
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ский интеллект, продуцирующий идеи, способные усовершенствовать ту или иную сферу жизни, рационализи-
ровать ее.  

С другой стороны, технологические инновации закрепляются благодаря социальной регламентации и 
«вызреванию» корпоративной культуры. В Древней Руси закрепление и передача технологий из поколения в по-
коление среди городских ремесленников происходила посредством института ученичества [7, с. 7]. Само ремес-
ленное производство в древнерусских городах имело типично средневековый характер с подробной регламента-
цией применяемых технологий производства ремесленных изделий и условий продажи их на рынке, а также вы-
полнения работы на заказ, которая была развита в иконописном мастерстве, в сфере издания (переписки) руко-
писных  книг, в оружейном и ювелирном деле. Менее регламентирована была технология феодально-зависимых 
ремесленников Киевской Руси – холопов при монастырских боярских и княжеских дворах. В их среде формиро-
вались организационные и технологические инновации, которые не находили широкого применения вследствие 
замкнутости цикла воспроизводства феодального хозяйства и узости клиентской базы. Стихийному возникнове-
нию ремесленных инноваций препятствовали трудности овладения ремесленной профессией, размер стартового 
капитала, патриархальные обычаи, распространенные в крестьянской и городской среде. Заимствование техно-
логических инноваций не практиковалось в феодальной России. Заморскими товарами торговали в небольших 
объемах лишь в нескольких крупнейших городах, поскольку «внутренний рынок Киевской Руси не представлял 
для торговцев заморским товаром большого интереса» [7, с. 7]. Таким образом, можно сделать вывод о наличии 
в хозяйственной практике ремесленных объединений древнерусских городов организационных механизмов ана-
логичных западноевропейским, заложенным в основах цехового (феодального) устройства ремесла. 

Рассмотрение дальнейшей эволюции экономических институтов России в рыночную эпоху следует осу-
ществлять с учетом того обстоятельства, что «любой экономической системе внутренне присуща неопределен-
ность, поскольку ее показатели формируются в результате взаимодействия многих субъектов, обладающих до-
статочно широким спектром возможностей в выборе форм и способов деятельности, что придает развитию эко-
номики момент непредсказуемости» [1, с. 108]. Экономическая политика Императорской России с середины XIX-
го века характеризуется направленной либерализацией, т.е. политикой постепенного повышения экономических 
свобод населения и его эмансипации (увеличение степени вовлечения каждого гражданина в экономику). Не-
смотря на период относительного сдерживания при Александре III и появление картелей, протекционизм, введе-
ние элементов социальной государственной поддержки и частичную национализацию (выкуп) железных дорог 
при Александре III и Николае II. Россия приняла модель рыночной экономики, открытой иностранным инвести-
циям и отечественной предпринимательской деятельности.  

Экономика СССР после окончания гражданской войны ознаменовалась переходом на новую экономиче-
скую политику (НЭП), содержащую частное предпринимательство, к началу 1930-х годов эта политика была 
закончена, хотя она и являлась достаточно удачной. После этого экономика была разделена на «пятилетки». В 
довоенные «пятилетки» быстро росло тяжело-промышленное производство, что в дальнейшем и оказало огром-
ную помощь в победе. В тридцатых годах по ВВП Советский Союз в мире уступал только лишь Соединенным 
Штатам, а в Европе прочно занял первое место, правда, вскоре, на время уступив Германии. Во время войны 
экономика была подорвана, многие заводы перепрофилировались на изготовление воинской продукции. В по-
слевоенные годы, в связи с засухой и голодом 1946–1947 годов был принят план преобразования природы, рас-
считанный до 1965 года. Целью этого плана являлось строительство водоемов, во избежание засухи. Таким об-
разом, стране удалось за десять лет восстановиться от одной из самых страшных войн в истории человечества и 
вернуть себе высшие места в мировой экономике. К середине 1960-х годов экономика, и промышленность Со-
ветского Союза была второй после США. В период брежневского «застоя» были предприняты попытки придать 
экономике новую волну успехов. В итоге произошло замедление роста промышленности. Отрицательную роль 
сыграла и закрытость экономики. ВВП продолжал идти вверх быстрыми темпами, однако рост производитель-
ности труда снизился. Снижался и показатель среднегодового национального дохода. По уровню жизни в 1970-
е годы СССР вошел в десятку мировых стран. Расширилась продажа нефти. В Западной Сибири осваивались 
новые месторождения. В «перестроечные» годы экономика ухудшилась, на что повлияло много факторов – затя-
нувшаяся война с Афганистаном, трагедия на Чернобыльской АЭС и др. К 1990-му году экономика пришла в 
упадок и стала критической. Был потерян контроль над страной, в результате чего произошел распад СССР. У 
известного американского экономиста Дугласа Норта следующее мнение на этот счет: «Краткая история Совет-
ского Союза является свидетельством подводных камней, присущих негибкой институциональной структуре. То, 
что я назвал адаптивной эффективностью, – это постоянное состояние, при котором общество продолжает изме-
нять или создавать новые институты как по мере развития проблем. Сопутствующим требованием является по-
литика и экономика, которые предусматривают постоянные испытания перед лицом повсеместной неопределен-
ности и устраняют институциональные адаптации, которые не могут решить новые проблемы» [10, p. 169]. 

Экономика современной России пережила повышение цен на нефть в начале века, что создало эффект 
быстрого роста бюджетных доходов и позволило отказаться от стимулирования процесса расширения налоговой 
базы. Более того, благодаря возможности контролировать нефтяные потоки власть консолидировала непрямой 
контроль за углеводородной индустрией, банковским бизнесом и через них – за всей экономической и политиче-
ской жизнью страны. Это оказало негативное влияние на развитие любого, не связанного с нефтью, бизнеса и на 
эффективность экономических и бюджетных решений. Фактически к 2008 году бюджет России на 65–70% со-
стоял (прямо или косвенно) из доходов от экспорта углеводородов, а корреляция темпов роста ВВП, доходов 
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федерального бюджета и размеров резервов с изменениями цены на нефть достигла 90–95%. На этом фоне рубль 
за счет массивного притока нефтедолларов оказался значительно переоценен – в 2006–2007 годах его рыночный 
курс превышал расчетный инфляционный на 35%.  

Исходя из этого следует, напрашивается следующий вывод – «чтобы российская экономическая наука 
смогла переместиться с периферии к центру мировой научной жизни, нам необходима коренная перемена точки 
отсчета. Настало время не просто популяризировать любые пришедшие с Запада научные идеи, но попытаться 
«сыграть на опережение» – ориентироваться на «мейнстрим» не сегодняшнего дня, а завтрашнего». [2, с. 18] 
Одного только заимствования существующих разработок передовых стран больше недостаточно, нужно стре-
миться «предугадывать» историю, что представляется довольно сложной, но, безусловно, важной задачей. 

Результаты и обсуждения 
На экономическое развитие современной России оказывали влияние три негативных фактора: 
1) власть в своем стремлении к контролю за финансовыми потоками сознательно ухудшала инвестици-

онный климат, отказываясь от защиты прав инвесторов и предпринимателей и дискриминируя их. Это привело к 
сокращению потока инвестиций, удорожанию денег, снижению предпринимательской активности и постоянно 
растущим потерям финансового и человеческого капитала; 

2) «стерилизация» дополнительных прибылей в резервы увеличивала стоимость денег, как следствие – 
привлекательность инвестирования снижалась, а развитие капиталоемких или медленно развивающихся обла-
стей становилось невозможным; 

3) переоцененный рубль и популистские меры правительства, направленные на необоснованный рост 
зарплат, вместе с высокими налогами резко завышали себестоимость продукции, внутреннее производство ста-
новилось нерентабельным. 

На фоне общего роста доходов за счет экспорта углеводородов и опережающего роста потребления Рос-
сия деградировала практически во всех областях экономики, так и не создав конкурентной производительной 
сферы. В российском ВВП до 20% заняла добыча углеводородов, до 30% (в два раза больше, чем в среднем по 
развитым странам) – резко гипертрофированная из-за огромных потоков импорта (за счет нефтедолларов) тор-
говля, около 15% –внутренний рынок энергии и инфраструктура, еще 15% пришлось на государственные про-
екты, 9% составила доля банковской сферы. Не более 10% ВВП относится к сфере независимых услуг и «нере-
сурсному» производству. Помимо прочего, повлияла неразумная социальная политика: рост доходов населения 
опережал рост ВВП даже с учетом нефтяной составляющей; бюджет стал работодателем почти для 30% трудо-
способного населения напрямую и еще почти для 8% – косвенно, приняв на себя непомерную нагрузку; пенси-
онная реформа провалилась из-за нерешительности власти. Бюджет был перегружен амбициозными неэффектив-
ными проектами и гипертрофированными затратами на оборону и безопасность, а расходы бюджета сильно уве-
личивались не только потому, что деньги тратились неэффективно, но и из-за высокого уровня коррупции.  

В конечном итоге, после падения цен на нефть, Россия осталась с недиверсифицированной, квазимоно-
полизированной экономикой, в которой отсутствуют как факторы, так и ресурсы для роста.  

Чтобы изменить данное положение, на наш взгляд, следует прибегнуть к заимствованию организацион-
ных и технологических инноваций.  

Интенсивное развитие корпоративных форм современного предпринимательства, переход на новый уро-
вень организационно-правовых и хозяйственных взаимодействий в формате международного сотрудничества по-
высили необходимость исследований эндогенных институциональных феноменов присущих российской эконо-
мической системе, задающих потенциальные возможности глобализации, модернизации, трансформации и ин-
новационного прорыва [8, с. 13]. 

Указом Президента РФ «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» №642 
от 1 декабря 2016 г. разработаны стратегические ориентиры и возможности научно-технологического развития 
Российской Федерации. «Наиболее значимыми с точки зрения научно-технологического развития Российской 
Федерации большими вызовами являются: 

а) исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации 
сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и появления ограниченной группы стран-лиде-
ров, обладающих новыми производственными технологиями и ориентированных на использование возобновля-
емых ресурсов; 

б) демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, измене-
нием их образа жизни, и связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит к новым социальным 
и медицинским проблемам, в том числе к росту угроз глобальных пандемий, увеличению риска появления новых 
и возврата исчезнувших инфекций; 

в) возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроиз-
водству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным использованием рост рисков для жизни и здоро-
вья граждан; 

г) потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости 
России, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение тех-
нологических рисков в агропромышленном комплексе; 
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д) качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем, рост значимости 
энерговооруженности экономики и наращивание объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и исполь-
зования; 

е) новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты наци-
ональной и культурной идентичности российских граждан), обусловленные ростом международной конкуренции 
и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угро-
зами национальной безопасности; 

ж) необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем преодоле-
ния диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны, а также укрепление позиций России 
в области экономического, научного и военного освоения космического и воздушного пространства, Мирового 
океана, Арктики и Антарктики [4]. 

Рассмотрим, в качестве примера, проблему исчерпания возможностей экономического роста России, ос-
нованного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и по-
явления ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производственными технологиями и ориен-
тированных на использование возобновляемых ресурсов.  

«Экономическое поведение предпринимателя – дело повседневного индивидуального выбора тактики и 
стратегии действий субъекта в мире ограниченных ресурсов. В то же время, экономика – это сфера обществен-
ного сотрудничества, а потому самостоятельно принятые экономические решения во многом предопределены 
особенностями духовной культуры социальной группы – менталитетом, стереотипами мышления, образом 
жизни» [6, с. 4]. Однако, мир меняется и устаревшие экономические модели, не учитывающие данных изменений 
и не подстраивающиеся под них, обречены на провал.  

Для решения обозначенной выше проблемы необходимо осуществить переход к: 
1) передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям;   
2) роботизированным системам; 
3) новым материалам и способам конструирования. 
Представляется необходимым создание систем обработки больших объемов данных, машинного обуче-

ния и искусственного интеллекта. 
Ниже рассмотрим варианты организационных и технологических нововведений и заимствований, пред-

ложенных нами в качестве изменения данной ситуации. 
Американское агентство по охране окружающей среды учредило Институт «зеленой» химии в 1997 г., 

позднее отдельные исследовательские лаборатории по направлению «зеленой» химии появились в крупных уни-
верситетах США. Евросоюз для обмена передовыми экологичными технологиями учредил Центр устойчивого 
развития химии в Бонне. Английские университеты обзавелись специализированными кафедрами и центрами 
разработок «зеленых» технологий. 

С позиции фундаментальных исследований российская наука не отстает от ученых США и Великобри-
тании. На государственном уровне Россия также поддерживает «зеленую» химию, но не как отдельное направ-
ление, а через конкретные проекты – создания новых очистных сооружений, переработки отходов, производства 
биоразлагаемых материалов. Отдельно Минпромторг при помощи грантов и налоговых льгот поддерживает 
внедрение экологичных технологий в промышленности и биологических средств повышения урожайности в 
сельском хозяйстве вместо пестицидов и гербицидов. Однако, происходит это очень медленными темпами и не 
повсеместно. 

В России промышленные предприятия не торопятся массово внедрять «зеленые» химические техноло-
гии, пока экономия на «зеленой» химии не слишком очевидна и изменение технологических процессов сопря-
жено с очень большими рисками. Необходимо менять общественное сознание и формировать у экономически-
активного населения понимание об ответственности за последствия разрушительных по отношению к природе и 
здоровью человека действий.  

Одним из примеров «зеленых» технологий, которые можно внедрить уже сейчас, являются, например, 
биоразлагаемые упаковки для продуктов (из бумаги, листьев растений, картона и др.), замена пластиковых паке-
тов на бумажные пакеты, тканевые или сетчатые сумки многоразового использования и т. д. Таким образом, 
снизится количество пластикового мусора и ущерб природе и, соответственно, средства на утилизацию и пере-
работку, выделяемые из бюджета, сократятся. Следовательно, ущерб экономике тоже снизится. 

Другое направление экономического развития в рамках исследуемой проблемы –применение энергосбе-
регающих технологий. К сожалению, в России данные технологии развиты слабо и внедряются медленно. Тем 
временем, в мире существуют различные методы экономии энергии, которые можно внедрить и в нашей стране. 
Рассмотрим некоторые из них ниже. 

1. Наноантенны в солнечных стёклах: на поверхность стекла наносят тонкое покрытия из оксида никель-
алюминия, покрытие эффективно поглощает солнечные лучи и нагревает стекло, температура стекла увеличива-
ется на несколько градусов, даже в морозную погоду. Стекло становится источником тепла для помещения. Если 
использовать технологию энергосбережения на всей поверхности остекления (есть небоскребы, которые по-
крыты стеклом полностью), то наноантенны могут стать основным источником тепла для помещений. Наноан-
тенны также используют для охлаждения, изменяя химический состав и форму нанотрубок подбирают покрытие 



248                                                                                                           Международный журнал 
 

под конкретный спектр излучения. Техника, оборудование при работе выделяют тепло. Излучаемое тепло погло-
щают наноантенны. Наносить покрытие можно на разные поверхности, а не только на стекла. Останется только 
отвести тепло от этой поверхности за пределы помещения. Ещё эту технологию энергосбережения применяют 
для теплоизоляции объектов.  

Рассмотрим преимущества и недостатки данной технологии в таблице 1. 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки использования наноантенн 

Преимущества Недостатки 
1) уменьшаются теплопотери через окна, а это около 
20% от всего объёма 

1) сложная технология изготовления 

2) оконное стекло обогревает помещение  
бесплатно, снижаются расходы на отопление 

2) высокая стоимость производства  
нанопокрытия 

3) покрытие прозрачное, для человека  
незаметно 

3) нет возможности нанести покрытие  
на установленные стекла 

4) наноантенны в стёклах поглощают тепло, но не из-
меняют цвета и видимость 

 
В России наноантенны экономически выгодно устанавливать на здания в солнечных регионах, например, 

в Краснодарском крае. В Санкт-Петербурге и Москве солнечных дней мало, поэтому срок окупаемости наноан-
тенн будет очень длинным. Наноантенны подходят для бизнес-центров с классом энергоэффективности А+. А+ 
присваивается зданиям, которые потребляют на 60% меньше энергии на отопление, чем среднее (обычное) зда-
ние в России. 

2. Термогенераторы вихревого типа: жидкость при помощи крыльчатки раскручивается в корпусе – 
улитке. Поток жидкости превращается в вихрь. Проявляется эффект кавитации (множественное образование в 
вихревом потоке пузырьков газа). Пузырьки «схлопываются», высвобождаемая энергия нагревает воду. Полно-
стью этот эффект не исследован, но успешно применяется на практике. Крыльчатка приводится в действие при 
помощи электродвигателя. В другом варианте исполнения не используют крыльчатку, применяют электрический 
насос. Насос под давлением подает воду в кавитационную трубу, а дальше все так же: вихрь, пузырьки, тепло. 
Можно отапливать здания, организовывать систему горячего водоснабжения.  

Рассмотрим преимущества и недостатки данной технологии в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки термогенераторов вихревого типа 

Преимущества Недостатки 
1) высокая эффективность, коэффициент преобразования электрической 
энергии в тепловую достигает 1, для  
электронагревательных приборов это недостижимо 

1) высокая стоимость  
оборудования 

2) автономность от централизованных систем отопления и горячего водо-
снабжения 

2) высокий уровень шума от элек-
тродвигателей и  
кавитаторов 

3) нет необходимости проводить долгие согласования с надзорными ве-
домствами 

3) большие размеры  
конструкции 

4) простой монтаж, легко подключить к системе водяного отопления зда-
ния 
5) надёжность конструкции 

        
Термогенераторы вихревого типа подойдут для отопления отдельных зданий, не подключенных к си-

стеме централизованного отопления. На данный момент, термогенераторы – новая технология энергосбереже-
ния, еще не получившая широкого применения для отопления. Термогенераторы изготавливают разной мощно-
сти (от одного-двух до десятков киловатт). Подбирая модель по объему помещений, необходимо учитывать воз-
можности электросети по нагрузке. 

3. Светодиодные технологии энергосбережения: наружное и внутреннее освещение с помощью светоди-
одов постепенно входит в норму. Несколько лет назад учёным удалось повысить яркость светодиодов. По энер-
гоэффективности в освещении светодиодам нет равных. При том же уровне освещения, потребление электро-
энергии снижается в несколько раз. По сравнению с лампами накаливания в 8 раз, а по сравнению с энергосбе-
регающими газоразрядными лампами в 3 раза. 

На небольшую электронную плату крепят светодиоды. Светодиоды – это полупроводники, которые све-
тятся при пропускании через них электрического тока. В зависимости от состава полупроводника изменяется 
спектр излучаемого света. Светодиоды используют в бытовой технике, переносных осветительных приборах. 
Благодаря низкому энергопотреблению значительно увеличен срок автономности переносных устройств (гадже-
тов, фонарей и т.д.). 

Рассмотрим преимущества и недостатки данных технологий в таблице 3. 
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Таблица 3 – Преимущества и недостатки светодиодных технологий 

Преимущества Недостатки 

1) впечатляющие результаты по энергосбережению, све-
тодиоды – это одна из новых технологий  
энергосбережения, которая стала массовой 

1) относительно высокая стоимость  
светодиодных изделий 

2) долговечность светодиодов 2) встречается экономия производителей на пери-
ферийных деталях, именно они выходят из строя в 
светодиодной лампе, сами светодиоды долговечны 

3) светодиодные лампы меньше нагреваются,  
можно использовать для колбы пластик, а не стекло 

3) ухудшение, со временем, светоотдачи светоди-
одных источников света 

4) лампы выпускаются под все стандартные цоколи и 
разъёмы 
5) светодиодные лампы не мерцают 

6) в составе ламп нет вредных соединений, их не надо 
специально утилизировать 

         
Можно использовать светодиодные лампы для внутреннего и наружного освещения, световой индика-

ции приборов. 
4. Энергия ветра – роторные ветрогенераторы с вертикальной осью вращения: использовать обычные 

ветрогенераторы на большей территории нашей страны не выгодно. Лопастные ветрогенераторы с горизонталь-
ной осью можно использовать на морском побережье. Новая технология энергосбережения – это роторные гене-
раторы, карусельного типа. Рассмотрим преимущества и недостатки данной технологии в таблице 4. 

Таблица 4 – Преимущества и недостатки использования энергии ветра 
Преимущества Недостатки 

1) низкая себестоимость  
производства, нет  
необходимости устанавливать  
несущую 100- метровую башню 

1) не высокая мощность, для обеспечения здания нужно несколько 
таких генераторов 

2) возможность установить  
на любом здании 

2) необходимо использовать устройство для преобразования тока от 
генератора в бытовое напряжение (220В, 50Гц) - это делает инвертор 

3) не высокая скорость вращения ро-
тора - нет разрушающей  
вибрации, повышенного шума 

3) при использовании ветрогенератора, как основного источника 
электроснабжения, необходимо устанавливать дорогие аккумуля-
торы (для безветренной погоды) 
4) необходимо использовать ограждение, для обеспечения безопас-
ности людей и животных 

Главная особенность этих устройств – они начинают работать при скорости ветра 3 м/с. Изогнутые ло-
пасти установлены на горизонтальный барабан. Роторным ветрогенераторам не страшны турбулентные процессы 
в воздухе у поверхности земли. Воздушный поток у поверхности земли не постоянен из-за препятствий, поэтому 
мощные лопастные ветрогенераторы поднимают на высоту 100 метров.  

Использовать ветрогенераторы роторного типа можно на любом здании, для уменьшения нагрузки на 
электросеть. Такие генераторы могут служить источником электроснабжения для небольших технологических 
объектов, где нет стационарной электросети (вышки сотовой связи, метеорологические станции, удаленные базы 
отдыха). 

Инновации в энергосбережении позволяют существенно сократить расход исчерпаемых природных ре-
сурсов.  

Безусловный лидер альтернативной энергетики – это биотопливо. Побочный продукт пищевой и перера-
батывающей отрасли этанол успешно применяется в качестве основного вида топлива для промышленных по-
требностей и заправки автотранспорта. Благодаря переориентации многих сельскохозяйственных регионов на 
выращивание рапса, в РФ в ближайшей перспективе биоэтанол на энергетическом рынке сможет потеснить «со-
лярку» и бензин. Неплохие результаты в южных регионах демонстрируют ветряные парки. Однако в условиях 
климатических поясов России такие инновации в энергосбережении пока не могут рассматриваться в качестве 
реальной альтернативы традиционной энергетике. 

Одним из наиболее экологически безопасных инновационных методов альтернативной энергетики явля-
ется использование энергии солнца. Применение солнечных батарей особенно эффективно в условиях частного 
жилого сектора. Рациональная эксплуатация солнечных модулей позволит сэкономить до 50% потребляемой 
энергии в весенне-летний период. 
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К более общим рекомендациям по повышению уровня инноваций можно отнести совет из труда извест-
ного экономиста Майкла Портера: «создавайте затруднения для достижения инноваций. Компаниям нужно ис-
кать трудности и проблемы, а не избегать их» [11, p. 89]. Данное напутствие означает, что необходимо выходить 
из «зоны комфорта», чтобы создавать что-то новое, находить необычные решения проблем, прогрессировать. 

В российской электроэнергетической отрасли чрезвычайно высокие результаты в энергосбережении мо-
жет принести комплекс инновационных мероприятий, направленный на модернизацию ее основных мощностей. 
Из-за того, что более 40% эксплуатируемых объектов отрасли безвозвратно устарели, до 25% первичных энерго-
ресурсов теряются во время их передачи. Разрешить данную проблему можно с помощью ввода в эксплуатацию 
новых энерговырабатывающих объектов. Стоит отметить, что РФ в ближайшей перспективе доля нефти, угля и 
природного газа в структуре энергопотребления будет неумолимо сокращаться. Применяя инновации в энерго-
сбережении, в обозримом будущем вполне возможным представляется полный переход на альтернативные ис-
точники энергии. Ведь их потенциал практически безграничен.  

Итак, «в процессе регуляции современного модернизационного процесса в России роль государствен-
ного регулирования инновационного развития неуклонно возрастает. В целом, чтобы обеспечить инновационный 
прорыв, необходимы стратегическое управление и планирование в научных исследованиях» [3, с. 563]. 

Заключение 
Таким образом, очевидно, что Россия обладает значительными резервами для совершенствования орга-

низационных и технологических аспектов экономической деятельности, в частности, в энергосбережении. Улуч-
шить сложившуюся макроэкономическую ситуацию возможно путем заимствования успешно реализованных и 
действующих технологий таких стран как, например, имеется позитивный опыт внедрения в хозяйственную де-
ятельность бережливых технологий в США и в Великобритании. К числу предлагаемых заимствований отно-
сятся: использование биотоплива и энергии солнечного света, использование энергии ветра, светодиодные тех-
нологии, термогенераторы и наноантенны. Для успешной реализации экономического потенциала рассмотрен-
ных инноваций необходимо произвести институционализацию с учетом факторов, проявивших свою позитивное 
и негативное влияние в экономической истории России.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
FINANCIAL RESULTS REPORT ELEMENTS, THEIR CHARACTERISTIC 

 
Аннотация. Отчет о финансовых результатах характеризует результаты деятельности организации за 

отчетный период и  показывает, каким  образом она получает прибыль или убыток. В отчете о финансовых ре-
зультатах можно выделить четыре элемента: доходы, расходы, прибыли и убытки. 

Доходы представляют собой увеличение, а расходы уменьшение экономических выгод экономического 
субъекта, которые происходят в результате поступления или выбытия активов, а также погашения или возник-
новения обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами и третьими лицами, приводящих к определен-
ным изменениям капитала этого субъекта. Прибыль наиболее полно отражает эффективность производства, 
объем и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. Убы-
ток представляет собой превышение расходов над доходами, он является обстоятельством, снижающим величину 
собственного капитала. 

Annotation. The statement of financial performance characterizes the organization’s performance for the report-
ing period and shows how it makes profit or loss. Four elements can be distinguished in the statement of financial perfor-
mance: income, expenses, profits and losses. 

Revenues represent an increase, and expenses, a decrease in the economic benefits of an economic entity that 
result from the receipt or disposal of assets, as well as repayment or incurrence of obligations to the budget, extra-budg-
etary funds and third parties, leading to certain changes in the capital of this entity. Profit most fully reflects production 
efficiency, the volume and quality of manufactured products, the state of labor productivity, and the level of cost. Loss is 
the excess of expenses over income, it is a circumstance that reduces the amount of equity. 

Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, доходы, расходы, прибыли, убытки 
Keywords: report on financial results, income, expenses, profits, losses 
 
Отчет о финансовых результатах является составной частью бухгалтерской отчетности организации, 

обеспечивая пользователей информацией о финансовых результатах ее деятельности. 
Система минимальных показателей, раскрываемых в отчете о финансовых результатах, определена п. 23 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), а также приказом 
Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  

Отчет о финансовых результатах характеризует результаты деятельности организации за отчетный пе-
риод и  показывает, каким  образом она получает прибыль или убыток. 

В отчете о финансовых результатах можно выделить четыре элемента (рисунок 1). 
Рассмотрим каждый элемент данной формы отчетности более подробно. 
Доходы – это увеличение, а расходы – уменьшение экономических выгод, происходящее в результате 

поступления или выбытия активов, а также погашения или возникновения обязательств перед бюджетом, вне-
бюджетными фондами и третьими лицами, приводящих к определенным изменениям капитала организации. 

Это достаточно обобщенное понятие доходов и расходов. Так для целей бухгалтерского учета доходы 
признаются при выполнении следующих условий: 

- организация имеет право на получение этих доходов, вытекающее из конкретных условий договоров 
или подтвержденной иным способом; 

- сумма дохода может быть определена; 
- имеется твердая уверенность в том, что в результате совершения конкретного факта хозяйственной 

жизни однозначно произойдет увеличение экономических выгод; 
- право собственности на продукцию, товар перешло от организации-продавца к покупателю; 
- расходы, связанные с получением конкретного дохода могут быть четко определены. 
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Рисунок 1 – Элементы отчета о финансовых результатах 
 
Для целей бухгалтерского учета расходы могут быть признаны при выполнении следующих условий: 
- расход произведен в соответствии с конкретным договором, составленным согласно требованиям дей-

ствующего законодательства и имеющего юридическую силу; 
- сумма расхода может быть определена; 
- имеется твердая уверенность в том, что в результате совершения конкретного факта хозяйственной 

жизни однозначно произойдет уменьшение экономических выгод организации. 
В том случае, если в отношении любых расходов, осуществленных организацией не исполнено хотя бы 

одно из перечисленных условий, то в бухгалтерском учете организации отражается дебиторская задолженность. 
Разница между совокупными доходами совокупными и расходами представляет собой финансовый ре-

зультат деятельности организации, который определяется показателем прибыли или убытка, формируемым в те-
чение отчетного года. При этом совокупный доход формируется путем суммирования доходов от основного 
(обычного) вида деятельности и прочих доходов организации за отчетный период. Соответственно совокупный 
расход представляет собой общую сумму расходов по основному (обычному) виду деятельности и прочих рас-
ходов. 

Превышение доходов над расходами влечет за собой прирост имущества организации, а преобладание 
расходов свидетельствует о полученном организацией убытке. При этом финансовый результат по основному 
виду деятельности и от прочих операций определяются самостоятельно, а затем они суммируются, формируя 
показатель прибыли до налогообложения. 

Основной целью деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли от осу-
ществления финансово-хозяйственной деятельности.  

Основными экономическими результатами финансово-хозяйственной деятельности организации явля-
ются объем выпущенной и проданной продукции, валовой доход, прибыль, стоимость имущественного ком-
плекса организации. На результаты экономической деятельности организации влияют уровень безубыточности, 
ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости.  

Экономические результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия отражают в целом эф-
фективность использования его экономического потенциала, который включает кадровый, технический, произ-
водственный и финансовый потенциал и характеризует общие возможности, а также конкретные виды экономи-
ческой деятельности организации.  

Прибыль – это показатель, который наиболее полно отражает эффективность производства, объем и ка-
чество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости.  

В связи с тем, что под понятием «финансовый результат» понимаются различные виды прибылей и убыт-
ков, необходима определённая систематизация используемых терминов. Взгляды различных авторов на опреде-
ление сущности понятия «финансовый результат» разнообразны.  

В частности, финансовый результат определяется как прирост или уменьшение стоимости имущества 
при постоянном капитале на начало и конец периода.  

Так же финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной при-
были и уровнем рентабельности.  

Как экономическая категории прибыль представляет собой конечный финансовый результат деятельно-
сти экономического субъект. Прибыль выступает индикатором, который наилучшим образом отражает эффек-
тивность производства, объем и качество выпускаемой продукции, состояние производительности труда, уро-
вень затрат, возможностей удовлетворения интересов инвестора. 

Прибыль как конечный финансовый результат предпринимательской активности отвечает потребно-
стям, как самой компании, так и сумму выплат государству и инвестору. Она дает оценку повышения производ-
ственного потенциала предприятия за отчетный период. 

Элементы                                               
отчета о финансовых 

результатах

Доходы Расходы

Прибыли Убытки
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Убыток, формирующийся как превышение расходов над доходами, является обстоятельством, снижаю-
щим величину собственного капитала. 

В составе прибыли за отчетный период принимается во внимание прибыль от всех видов деятельности. 
Характеристика структуры прибыли представлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - Характеристика структуры прибыли 
 
Таким образом, в росте суммы прибыли заинтересованы как сама организация, так и государство. Уве-

личение прибыли может быть достигнуто не только за счет увеличения вклада персонала предприятий, но и дру-
гими факторами. Это диктует необходимость проведения систематического анализа формирования, распределе-
ния и использования прибыли. 

Следует обратить внимание, что абсолютная величина прибыли недостаточно характеризует экономиче-
скую эффективность деятельности коммерческой организации, так как не располагает в полной мере свойством 
сравнимости. 

В этой связи, необходимо вычислить показатели рентабельности, которые являются относительными ха-
рактеристиками финансовых результатов эффективности деятельности компании. Они оценивают доходность 
(прибыльность) с различных точек зрения и в сочетании с показателями прибыли дают полную характеристику 
формирования собственных средств предприятия и их использования. 

Чистая прибыль составляет основу экономического развития коммерческой организации. Она образуется 
после уплаты в бюджет налога на прибыль организаций и иных аналогичных платежей. В конце отчетного года 
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Валовая прибыль определяется путем вычета из общей суммы выручки от 
продаж, налогов и отчислений, уплачиваемых из выручки и себестоимости на 

производство и реализацию, включаемых в затраты

Прибыль (убыток) от продаж представляет собой разницу между суммой 
валовой прибыли суммой коммерческих и управленческих расходов

Прибыль (убыток) до налогообложения - алгебраическая сумма прибыли 
(убытка) от продаж, финансовых и других доходов (прибылей), финансовых и 

других расходов (убытков), а также прочих доходов и расходов

Текущий налог на прибыль – произведение прибыли до налогообложения на 
ставку налога на прибыль организаций

Изменение отложенных налоговых обязательств – отклонение между данными 
показателя отложенных налоговых обязательств на начало и конец отчетного 

периода

Изменение отложенных налоговых активов - произведение вычитаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на 

прибыль

Чистая прибыль - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

Нераспределенная прибыль – прибыль организации за минусом убытков, 
выплат по дивидендам и прибыли, трансформированной в авансированный 

капитал
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после реформации баланса она подлежит распределению. Решение о ее распределении принимают владельцы 
организации. Та часть чистой прибыли, которая не была распределена носит название нераспределенной. 

Пути использования прибыли и принципы распределения реализуются организацией самостоятельно и 
отражаются в учетной политике. Каждая конкретная организация при установлении принципов распределения и 
направлений использования исходит из масштабов доходов, конкретных областей деятельности и перспектив 
развития экономики, с учетом того, что отдельные направления использования прибыли могут меняться в зави-
симости от конкретных условий. 

В отчетном году организация направляет на текущие нужды прибыль согласно их назначению, то есть 
расходует прибыль прошлых лет. 

Часть прибыли, полученной организацией по итогам отчетного периода, может быть нераспределенной. 
Что является дополнительным финансовым резервом, который может быть использован для пополнения средств 
и повышения уставного капитала. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также учредительными до-
кументами организация распределяет и использует чистую прибыль по ряду направлений. 

На рисунке 3 представлены основные направления прибыли, полученной коммерческой организацией. 
 

 

  
 

Рисунок 3 - Схема распределения чистой прибыли 
 

Одна и та же величина прибыли в зависимости от используемого в производстве капитала организации 
может быть оценена совершенно           по-разному. Для акционерных обществ и, в первую очередь, для инвесторов 
самым значимым критерием выступает рост доходности собственного и всего капитала в целом. 

Таким образом, только соотношение прибыли к капиталу указывает на то, насколько удачно был исполь-
зован в производстве полученный организацией капитал, иными словами, какова сумма полученной прибыли на 
единицу капитала. 

Заполняется отчет о финансовых результатов на основании данных по бухгалтерским счетам 90 «Про-
дажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и             99 «Прибыли и убытки».  

Структуру отчета о финансовых результатах можно условно представить в виде четырех разделов (ри-
сунок 4). 
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Рисунок 4 - Структура отчета о финансовых результатах 
 
Особенностью российского отчета о финансовых результатах является безальтернативный характер в 

классификации расходов, представлении формы и содержания, правил его составления, что во многом объясня-
ется неразвитостью рыночных механизмов и систем оценки выполнения экономическим субъектом налоговых 
обязательств.  

Вся информация в отчете о финансовых результатах приводится как минимум за отчетный и предыду-
щий год. Если организация принимает решение в представляемой бухгалтерской отчетности раскрывать по каж-
дому числовому показателю данные более чем за два года, то организацией обеспечивается при разработке, при-
нятии и изготовлении бланков форм достаточное количество граф, необходимых для такого раскрытия. 
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ДЕСКРИПТОРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В АНАЛИЗЕ РАЗВИТИЯ ФАБРИЧНОГО 

СВЕКЛОВОДСТВА КОГЕРЕНТНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
DESCRIPTORS OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE ANALYSIS 

OF THE DEVELOPMENT OF FACTORY BEET PRODUCTION 
OF COHERENT INTEGRATED AGRICULTURAL FORMATIONS 

 
Аннотация. Развитие когерентно-интегрированных субъектов хозяйствования аграрной направленно-

сти требует особого методического обеспечения планирования, нормирования, бюджетирования, контроля и ана-
лиза производственно-финансовой деятельности. Практика свидетельствует о том, что головные управляющие 
организации порой не учитывают особенностей ведения аграрного производства субъектов хозяйствования, вхо-
дящих в состав объединенной группы. Особенно это проявляется в достаточно крупных аграрных объединениях, 
расположенных на значительном удалении друг от друга. 

В статье рассматриваются проблемы использования дескрипторов (натуральных и стоимостных показа-
телей) управленческого учета при проведении тактического и стратегического анализа развития фабричного 
свекловодства в когерентно-интегрированных экономических субъектах, возможности повышения информаци-
онного обеспечения при обосновании и принятии управленческих решений. Предложен авторский вариант ана-
лиза зависимости показателей эффективности от толерантности семян и гибридов сахарной свеклы к ранним 
заморозкам. 

Annotation. The development of coherent and integrated agricultural business entities requires special method-
ological support for planning, rationing, budgeting, control and analysis of production and financial activities. Practice 
shows that the head management organizations sometimes do not take into account the peculiarities of conducting agri-
cultural production of business entities that are part of the combined group. This is especially evident in fairly large 
agricultural associations located at a considerable distance from each other. 

The article deals with the problems of using descriptors (natural and cost indicators) of management accounting 
when conducting tactical and strategic analysis of the development of factory beet growing in coherent-integrated eco-
nomic entities, and the possibility of improving information support when justifying and making management decisions. 
The author's version of the analysis of the dependence of efficiency indicators on the tolerance of sugar beet seeds and 
hybrids to early frosts is proposed. 

Ключевые слова: когерентно-интегрированные экономические субъекты, фабричное свекловодство, 
управленческий учет, анализ, дескрипторы, совершенствование 

Keywords: coherent-integrated economic entities, factory beet farming, management accounting, analysis, de-
scriptors, improvement 

 
В условиях перехода экономики России на цифровую платформу, возрастают возможности менеджмента 

по применению дескрипторов управленческой отчетности для обоснования и принятия управленческих решений. 
Инновационный процесс управления затратами, базирующийся на цифровизации формирования и обработки ин-
формации, является основой стабильного и устойчивого развития сельскохозяйственного производства. Недо-
оценка роли управления комплексом затрат приводит к нерациональному распределению материально-произ-
водственных и финансовых ресурсов, а также к значительному росту расходов, что в последствии негативно от-
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ражается на результатах финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, материальном поло-
жении персонала. Особенно важно учитывать данные обстоятельства в когерентно-интегрированных субъектах 
хозяйствования, так как планирование и прогнозирование производственных процессов здесь аккумулируется в 
головной организации, а дочерние формирования находятся в прямой интегральной зависимости от управленче-
ских решений центра. Установлено, что достаточно часто интересы и условиях хозяйствования при стратегиче-
ском и особенно тактическом планировании взаимосвязанных интегрированных единиц центром не учитыва-
ются. 

На примере управления затратами в фабричном свекловодстве рассмотрим основные направления со-
вершенствования аналитической работы с дескрипторами – натуральными и стоимостными показателями управ-
ленческой отчетности. Исследование проводилось по материалам 27 центров затрат АО фирма «Агрокомплекс» 
имени Н.И. Ткачева Выселковского района Краснодарского края. Углубленные аналитические исследования про-
ведены на основе дескрипторов управленческой отчетности АО племзавод имени В. И. Чапаева Динского района. 

В ходе исследования были использованы годовые программы производства продукции агрокультуры, 
регламенты нормирования и бюджетирования субъекта хозяйствования в целом и центров ответственности, бюд-
жеты материальных затрат, данные севооборотов, графики посевных, уходных и уборочных работ и т. п. 

В ходе анализа установлено, что для АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева производство са-
харной свеклы является одним из приоритетных направлений. Это обусловлено тем, что при выращивании зер-
новых колосовых (доминирующих в севообороте) агрокультур сахарная свекла является самой лучшей культу-
рой для восстановления почвенного плодородия, особенно при некотором снижении в структуре посевных пло-
щадей кормовых культур и в особенности люцерны [3]. 

По данным МСХ РФ в России посевные площади под сахарную свеклу в 2019 г. выросли на 1,6% до 
1,145 млн. гектаров. Однако в Краснодарском крае динамика посевных площадей под сахарной свеклой иная. 
Министерство сельского хозяйства Краснодарского края рекомендовало аграриям сократить количество посевов 
сахарной свеклы на 15-20%. Субъектам хозяйствования предложили заменить сахарную свеклу ориентирован-
ными на экспорт соей и рапсом. Такое решение приняли из-за профицита сахара в 1 миллион тонн, большой 
урожай снизил цены на свеклу до 22 рублей за килограмм. По словам производителей, такие цены дают практи-
чески нулевую рентабельность. 

В настоящее время специалистами Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края прорабатывается вопрос по определению рациональных площадей посева агро-
культуры, цель которого обеспечить доходность ее производства. На первом этапе ведомство ведет консультации 
с участниками рынка по поводу оптимальных масштабов производства сахарной свеклы и ее переработки. На 
втором этапе планируется решить вопрос о научно обоснованном графике поставки сахарной свеклы сахарным 
заводам, так как от этого зависит не только посевная площадь, но и сроки посева агрокультуры. В этих условиях 
особенно важно нивелировать все возможные риски потерь, как технологических, так и управленческих. 

В ходе исследования производства сахарной свеклы в АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева 
Выселковского района было установлено, что ранние сроки посева привели к гибели в 2018 г. 527 га площади 
посевов агрокультуры, что вылилось в потери в сумме 23,7 млн. руб. 

Проблема холодостойкости занимает одно из главных мест в производстве и селекции свеклы. Задача 
заключается в создании гибридов, которые могли бы возделываться в достаточно широком географическом аре-
але, включая северную зону, отличаясь при этом высоким уровнем продуктивности и качеством продукции [1]. 

Проблема холодостойкости сахарной свеклы важна для Краснодарского края, т. к. в целом ряде районов 
весной складываются неблагоприятные погодные условия. Холодостойкость свеклы можно рассматривать с 
точки зрения способности давать всходы и продолжать рост при весенних пониженных температурах. Более луч-
шего успеха в данной области достигли зарубежные селекционеры, что и приводит к тому, что отечественный 
рынок семян сахарной свеклы заполняется иностранными гибридами. Гибриды сахарной свеклы Кубанской се-
лекции имеют генетический потенциал продуктивности 750–800 ц с 1 га. Потенциал лучших иностранных ана-
логов оценивается как 800–850 ц с 1 га [2]. Отсюда и вытекают технологические и экономические просчеты аг-
рарных формирований, производящих сахарную свеклу. Это обстоятельство и требует улучшения информаци-
онного обеспечения менеджмента при обосновании управленческих решений. Эта информация формируется, об-
рабатывается, используется и хранится в управленческой отчетности. Однако, как показывает практика в орга-
низациях Краснодарского края еще недостаточно технических средств для устранения данных недостатков. Аг-
рарным формированиям необходимо в сжатые сроки подать заявки на участие в государственной целевой про-
грамме цифровизации экономики, обеспечить повышение квалификации персонала для работы в цифровой 
среде. 

По итогам 2018 г. уборочная площадь агрокультуры в аграрных формированиях Краснодарского края в 
сравнении с 2014 г. выросла на 28,0%, или на 32587 га (таблица 1). 
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Таблица 1 - Уборочная площадь, урожайность и валовой сбор сахарной свеклы 
в Краснодарском крае, Динском районе и исследуемой организации 

 

Показатель Годы 
Аграрные формиро-

вания Краснодар-
ского края 

АО фирма «Агро-
комплекс» имени 

Н. И. Ткачева 

АО имени 
В. И. Чапаева Дин-

ского района 

Площадь убранная, га 

2014 г. 116292 13257 998 
2015 г. 126991 16911 912 
2016 г. 153486 18242 948 
2017 г. 157411 22185 1142 
2018 г. 148879 25237 371 

2018 г. в % к 2014 г. 128,0 190,4 37,2 

Урожайность с 1 га, ц 

2014 г. 496 512 446 
2015 г. 463 472 393 
2016 г. 565 588 450 
2017 г. 496 482 426 
2018 г. 393 339 281 

2018 г. в % к 2014 г. 79,2 66,2 63,0 

Валовой сбор в весе после 
доработки и очистки, ц 

2014 г. 57712241 6790546 444709 
2015 г. 58795821 7974970 358365 
2016 г. 86636754 10730784 426864 
2017 г. 78078708 10686488 486072 
2018 г. 58453375 8541368 104296 

2018 г. в % к 2014 г. 101,3 125,8 23,5 
 

Это результат восстановления функционирования сахарных заводов Кубани, а также заинтересованно-
сти сахарозаводчиков иметь устойчивую сырьевую базу. В АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева пло-
щадь посева сахарной свеклы выросла в 2018 г. по сравнению с 2014 г. в 1,9 раза и достигла 25237 га. Рост пло-
щади посева агрокультуры – это результат интеграции новых аграрных субъектов в агрокомплекс. 

В АО племзавод имени В. И. Чапаева, наоборот, площадь посевов сахарной свеклы снизалась с 998 га в 
2014 г. до 371 га в 2018 г., или на 627 га. Это результат оптимизации площадей сахарной свеклы, проводимый 
АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева – основного собственника акций акционерного общества АО 
племзавод имени В. И. Чапаева. Площади посевов агрокультуры в агрокомплексе снижают в тех субъектах хо-
зяйствования, которые наиболее удалены от сахарных заводов. При этом увеличивают долю ранних посевов, 
чтобы достичь оптимизации сроков уборки. 

С нашей точки зрения, оптимизация производства данной агрокультуры произведена не комплексно, так 
как в исследуемом субъекте хозяйствования были запланированы только ранние посевы, что было предусмот-
рено графиком поставки корнеплодов сахарным заводам. Хозяйство было поставлено в первую очередь на про-
ведение уборочных работ и продажу корнеплодов на Динской и Кореновский сахарные заводы. Однако, в резуль-
тате ранних весенних заморозков посевы погибли. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика площади посева и урожайности сахарной свеклы 
в АО племзавод имени В. И. Чапаева Динского района 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Площадь, га 998 912 948 1142 371
Урожайность с 1 га, ц 446 393 450 426 281

y = -86,571x2 + 417,03x + 575,4
R² = 0,6043
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Снижение площади посевов агрокультуры может негативно сказаться на развитии сельской территории 

– ст. Васюринской и Динском районе, так как доля пилотной организации в структуре посевных площадей района 
агрокультура занимала почти 50%. Сокращение производства сахарной свеклы приведет к росту безработицы, а 
также ухудшению процессов восстановления почвенного плодородия. 

На рисунке 1 визуально можно установить, что за последние пять лет площадь посева агрокультуры в 
исследуемом хозяйстве снижается, а однозначно сказать, что такая же тенденция характерна для урожайности 
нельзя: урожайность по годам варьирует в зависимости от природно-климатических условий сельскохозяйствен-
ного года. 

Специальный опрос специалистов акционерного общества показал, что они склонны к тому, чтобы в 
субъекте хозяйствования восстановили «лоскутные» посевы агрокультуры семенами и гибридами, имеющими 
разную морозоустойчивость и сроки созревания, что позволит гарантированно получать валовой сбор агрокуль-
туры и сгладит пиковое использование техники и персонала на уборочных работах. Нельзя ставить технологиче-
ские требования к логистике уборочных работ выше социальной составляющей данной проблемы. 

В ходе анализа нами установлено, что себестоимость производства корнеплодов сахарной свеклы имеет 
перманентную тенденцию роста. Если в 2016 г. себестоимость 1 ц составляла 191,83 руб., то в 2018 г. себестои-
мость выросла и стала равной 438,12 руб. за 1 ц. Прирост себестоимости за три года составил 246,29 руб., или в 
2,3 раза. 

Таблица 2 - Динамика и структура себестоимости 1 ц сахарной свеклы 
в АО имени В. И. Чапаева Динского района 

 

Статьи и элементы затрат 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

руб. тоже в 
% руб. тоже в % руб. тоже в 

% 
Расходы на содержание персонала: 
- начислена оплата труда персоналу 26,09 13,6 23,97 15,6 70,09 16,0 
- начисления в социальные фонды 7,46 3,9 8,61 5,6 21,02 4,8 
Материальные затраты: 
- списана стоимость семян 15,73 8,2 15,52 10,1 49,94 11,4 
- списана стоимость удобрений 31,46 16,4 23,67 15,4 74,48 17,0 
- отражена стоимость средств защиты 
растений  17,45 9,1 12,30 8,0 33,29 7,6 
Услуги вспомогательных производств: 
- услуги машинно-тракторного парка 19,57 10,2 15,22 9,9 54,32 12,4 
- услуги грузового автотранспорта 22,64 11,8 18,60 12,1 33,29 7,6 
- электроэнергия 0,77 0,4 0,77 0,5 2,63 0,6 
- водоснабжение 0,38 0,2 0,46 0,3 0,87 0,2 
- услуги ремонтно-механической мастер-
ской 5,95 3,1 6,15 4,0 14,45 3,3 
Услуги сторонних организаций 9,78 5,1 5,99 3,9 18,40 4,2 
Затраты по содержанию основных средств: 
- амортизация 1,53 0,8 1,38 0,9 3,50 0,8 
- нефтепродукты 18,99 9,9 12,91 8,4 32,42 7,4 
Затраты по организации производства и управлению: 
- управленческие расходы центра затрат 3,26 1,7 1,23 0,8 3,58 0,9 
- общепроизводственные  2,33 1,2 2,15 1,4 6,57 1,5 
- общехозяйственные 4,80 2,5 1,84 1,2 4,38 1,0 
Прочие расходы: 
- страхование посевов 1,53 0,8 1,84 1,2 8,32 1,9 
- налоги и сборы 2,11 1,1 1,08 0,7 6,57 1,5 
Себестоимость, руб. 191,83 100,0 153,69 100,0 438,12 100,0 

 
В структуре себестоимости производства сахарной свеклы наибольший удельный вес занимают мате-

риальные затраты. Их доля в 2018 г. достигла 33,5 %. По сравнению с 2016 г. это на 0,2 % меньше. 
Значительную долю в затратах на производство сахарной свеклы занимают расходы организации на 

содержание персонала. Доля этих затрат в 2018 г. была равна 21,2 %. 
Особо следует отметить расходы вспомогательных производств и услуги сторонних организаций, свя-

занные с технологическим процессом выращивания и уборки урожая сахарной свеклы. Доля этих затрат в 
структуре себестоимости составляет в 2018 г. 28,3 %. 
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Анализ структуры производственной себестоимости 1 ц сахарной свеклы за последние три года свиде-
тельствует о том, что существенных отклонений по отдельным калькуляционным статьям практически нет. Это 
результат соблюдения технологии производства продукции агрокультуры, вариацию структурных сдвигов за-
трат объясняет только изменение площади посева. 

В качестве основного резерва снижения себестоимости производства сахарной свеклы следует считать 
оптимизацию затрат по организации производства и управлению (накладных расходов). Их доля в структуре 
себестоимости в 2018 г. составляла 3,4%. Опрос специалистов показывает, что экономить на какой-либо техно-
логической операции в настоящее время практически невозможно. Это может привести к недобору урожая. А 
вот улучшить качество управленческого труда, повысить его эффективность еще вполне возможно. 

Исследованием установлено, что трудоемкость производства корнеплодов сахарной свеклы при приме-
нении инновационных технологий не предусматривающих затрат ручного труда, достаточно низкая. В аграр-
ных формированиях Краснодарского края на производство 1 ц затрачивается от 0,03 до 0,8 чел.-ч. В передовых 
аграрных формированиях Краснодарского края трудоемкость производства 1 ц корнеплодов агрокультуры со-
ставляла в 2018 г. 0,2 чел.-ч. 

В пилотном хозяйстве трудоемкость производства корнеплодов тоже не высокая. Она варьирует в пре-
делах 0,4-0,7 чел.-ч. Однако, по уже указанным причинам, в 2018 г. она выросла в 10 раз (рисунок 2).  

Но, 2018 г. не характерен для развития фабричного свекловодства в АО племзавод имени В. И. Чапа-
ева. Мы считаем, что стабилизация экономических взаимоотношений пилотной организации с собственниками 
акций, динамика трудоемкости производства продукции агрокультуры стабилизируется. Этот вывод сделан 
нами на основе изучения технологических карт производства сахарной свеклы, которые разработаны агрономи-
ческой службой хозяйства на планируемый 2019 год. 

В ходе анализа показателей эффективности производства сахарной свеклы, нами изучена динамика 
цены продажи сахарной свеклы, ее себестоимости и уровня рентабельности (таблица 3). 

Спрос переработчиков на сахарную свеклу в Краснодарском крае отличается определенной устойчиво-
стью. Это подтверждает динамика цены продажи сахарной свеклы. За пятилетний период исследования цена 
продажи корнеплодов обеспечивала стабильную доходность субъектам хозяйствования, занимающихся фаб-
ричным свеклосеянием. 

 

Рисунок 2 - Динамика трудоемкости производства 1 ц сахарной свеклы 
в АО имени В. И. Чапаева Динского района 

 
 
Общая тенденция цены на корнеплоды сахарной свеклы по региону имеет определенную тенденцию ро-

ста. При использовании инновационных технологий производства готовой продукции агрокультуры, как мы уже 
отметили, темпы роста себестоимости 1 ц сахарной свеклы незначительны. Это позволяет аграрным формирова-
ниям получать высокий экономический эффект, который выражен в показателе рентабельности. Практически за 
весь период исследования в хозяйствах Краснодарского края, по данной агрокультуре, достигнут уровень рента-
бельности, обеспечивающий самофинансирование и самоокупаемость затрат (более 35%). Это дает возможность 
в полной мере финансировать расширенное воспроизводство и материально стимулировать персонал. 

В АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева цена продажи корнеплодов сахарной свеклы за период 
исследования постоянно росла. Если в 2014 г. за 1 ц переработчики платили 159,49 руб., то в 2018 г. – 282,18 руб., 
или на 122,69 руб. больше. При этом отметим, что содержание сахара в корнеплодах достаточно высокое, что и 
оправдывает рост цены. 

Цена реализации 1 ц сахарной свеклы в 2018 г. в АО имени В. И. Чапаева в сравнении со средними 
данными по цене продажи в аграрных формированиях Краснодарского края существенно ниже, а именно: на 
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56,94 руб. Сравнивая цену продажи со средней ценой по агрокомплексу видим, что в пилотной организации она 
ниже на 82,40 руб. Уровень низкой цены продажи – это следствие ранних посевов сахарной свеклы и ранней 
уборки. Корнеплоды агрокультуры просто не успевают набрать сахара за вегетационный период, а это один из 
основных показателей вариации цены. 

 
Таблица 3 - Цена, себестоимость и рентабельность производства 

сахарной свеклы 

Показатель Годы 
Аграрные формиро-

вания Краснодар-
ского края 

АО фирма «Агро-
комплекс» 

имени 
Н. И. Ткачева 

АО имени 
В. И. Чапаева Дин-

ского района 

Цена, руб. 

2014 г. 174,80 159,49 177,87 
2015 г. 282,36 287,90 239,10 
2016 г. 244,99 258,26 253,24 
2017 г. 192,23 253,62 169,87 
2018 г. 256,72 282,18 199,78 

Отклонение (±) 
2018 г. от 2014 г. 81,92 122,69 21,91 

Себестоимость, руб. 

2014 г. 113,76 113,61 128,76 
2015 г. 146,87 142,76 190,32 
2016 г. 152,01 155,06 191,83 
2017 г. 152,95 149,31 153,69 
2018 г. 189,29 193,43 438,12 

Отклонение (±) 
2018 г. от 2014 г. 75,53 79,82 309,36 

Рентабельность (убыточ-
ность), % 

2014 г. 53,7 40,4 38,1 
2015 г. 92,3 101,7 25,6 
2016 г. 61,2 66,6 32,0 
2017 г. 25,7 69,9 10,5 
2018 г. 35,6 45,9 -54,4 

Отклонение (±) 
2018 г. от 2014 г. -18,1 5,5 -92,5 

 

За 2018 г. в АО племзавод имени В. И. Чапаева был получен убыток при производстве сахарной свеклы 
в расчете на 1 ц в сумме 238,34 руб. Полученный убыток – основная причина отрицательной рентабельности 
производства продукции агрокультуры. 

Для определения общей тенденции изменения цены продажи сахарной свеклы воспользуемся методикой 
построения выравненного ряда (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Динамика средней цены продажи 1 ц сахарной свеклы 
в АО племзавод имени В. И. Чапаева Динского района, руб. 

 
За период с 2014 г. по 2018 г. включительно цена продажи 1 ц сахарной свеклы снижалась на 2,54 руб. 

(у=215,6 – 2,541х). Достоверность динамики цены подтверждается полиномиальным уравнением выравненного 

y = 13,364x3 - 131,72x2 + 381,49x - 88,998
R² = 0,8209
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динамического ряда: у = 88,998 – 381,49х + 131,72х2 – 13,364х3. Коэффициент детерминации данного уравнения 
составляет R2 = 0,8209. Это означает, что на 82,1% выравненный ряд соответствует фактическому изменению 
изучаемого признака. 

Изменение цены продажи по отдельным периодам варьировало: цена то росла, а то снижалась. Самой 
высокой ценой продажи сахарной свеклы отличается 2016 г., когда цена достигла 253,24 руб. за 1 ц. Самый ми-
нимальный уровень цены был в 2014 г. – всего 177,87 руб. 

Известно, что цена продажи и себестоимость определяют уровень рентабельности производства продук-
ции агрокультуры. Так, отметим, что рентабельность производства сахарной свеклы в АО племзавод имени 
В. И. Чапаева имеет тенденцию снижения. Если в 2014 г. на каждый рубль себестоимости хозяйство получало 
более 38 коп. прибыли, то в 2018 г. положение изменилось: на каждый рубль себестоимости получено по 54,4 ко-
пейки убытка. 

В ходе исследования была установлена зависимость показателей эффективности производства продук-
ции выращивания сахарной свеклы от уровня толерантности семян и гибридов к весенним заморозкам при ран-
них посевах агрокультуры. Для чистоты эксперимента были отобраны три вида семян сахарной свеклы, а именно: 
Кубанский стандарт МС 95, Азимут и ТСМ 726, которые были применены в качестве посевного материала в 27 
центрах затрат АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева. 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что наиболее эффективно производства сахарной свеклы в 
той группе производственных подразделений, доля ранних посевов у которых не превышает 20% от общей пло-
щади. Менее эффективной производство оказалось в группе хозяйств с долей ранних посевов 30,1 и более про-
центов. 

В третьей группе центров затрат, производящих сахарную свеклу, урожайность гидрида «Стандарт Ку-
банский МС 95» в 2018 г. составляла 396 ц с 1 га с посевной площади 988 га. При этом себестоимость производ-
ства 1 ц была равна 161,18 руб., а рентабельность производства всего 15,4 %. Сравнивая эти показатели с группой 
центров затрат, где доля ранних посевов составляла в среднем 13,1 %, отметим, что урожайность агрокультуры 
здесь выше на 65 ц с 1 га, себестоимость производства ниже на 12,92 руб., а рентабельность выше на 12,4 про-
центных пункта. 

Центры затрат АО племзавод имени В. И. Чапаева как раз и входили в 2018 г. в третью группу.  
 
 

 
Среди исследуемого посевного материала самым перспективным гибридом оказался гибрид Азимут, с 

выходом сахара с 1 га 14,6-15,6 ц. Рентабельность его производства в первой группе составляла 28,5 %, а в тре-
тьей группе всего 14,7 %, или меньше почти в двое (14,7 %). Из этого значит, что урожайность и сахаристость 
данного гибрида также коррелирует со сроками его посева. 

В ходе анализа показателей развития фабричного свекловодства в АО племзавод имени В. И. Чапаева 
Динского района, установлено, что общую тенденцию можно определить, как отрицательную: снизилась пло-
щадь посева, уменьшился валовой сбор, производство стало убыточным. Основная причина снижения эффектив-
ности – это ранние посевы агрокультуры. 

Таким образом, дескрипторы управленческого учета позволили установить зависимость объема произ-
водства корнеплодов сахарной свеклы от сроков посева агрокультуры. Исследованием установлено, что в зоне 
рискованного земледелия особенно важно при составлении годовой программы производства продукции сахар-
ной свеклы учитывать толерантность семенного материала к ранним весенним заморозкам. Для купирования 
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риска гибели растений в период весенних холодов аграрным формированиям необходимо применять, так назы-
ваемые «лоскутные» посевы агрокультуры. Доля ранних посевов не должна превышать 20,0-25,0 % от общей 
площади. Как показали результаты исследования при такой доле посевов себестоимость производства 1 ц сахар-
ной свеклы ниже на 15-18 руб., а рентабельность производства корнеплодов сахарной свеклы примерно на 9-12 
процентных пунктов выше. Особенно важно учитывать толерантность семян и гибридов агрокультуры в коге-
рентно-интегрированных экономических субъектах. Технологическая и экономическая взаимосвязь этих субъек-
тов хозяйствования позволяет не только оптимизировать сроки уборки и продажи продукции агрокультуры кли-
ентам, но и оптимизировать работу механизированных комплексов, обеспечивая рациональное использование 
ресурсов, внедряя бережливое производство. 
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ФОРЕНЗИК КАК ВИД ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
FORENSIC AS ONE OF THE TYPES OF EXPERT ANALYSIS 

 
Аннотация. В условиях увеличения количества и масштабности экономических преступления актуаль-

ной становится услуга форензик. В статье исследовано малоизученное как в российской, так и зарубежной эко-
номической практике понятие «Forensic», как актуальное направление, связанное с выявлением преступлений. 
Цель данной статьи комплексное авторское исследование нового для российской практики термина и направле-
ния деятельности в области аудита форензик, а также изучение национальных и зарубежных источников литера-
туры для определения понятия форензик. Рассмотрена роль  судебного бухгалтера, его характеристики и навыки. 
Изучены факторы риска мошенничества, связанных с мошеннической финансовой отчетностью. Рассмотрено 
взаимодействие эксперта-бухгалтера с внутренним и внешним аудитом. Выводы сделанные на основе исследо-
ваний в статье следующие, определение понятия форензик соотносится с понятиями, предложенными рядом за-
рубежных и отечественных авторов, но имеет более расширенную трактовку, охватывающую несколько опреде-
лений, что помогает глубже понять суть новой услуги. В России только начинается формироваться такое направ-
ление, как форензик.  

Annotation. In the context of an increase in the number and scale of economic crimes, the forensic service 
becomes relevant. The article explores the concept of “Forensic”, which has been little studied in both Russian and foreign 
economic practice, as an actual direction related to the detection of crimes. The purpose of this article is a comprehensive 
author’s study of a new term for the Russian practice and areas of activity in the field of audit of forensics, as well as the 
study of national and foreign sources of literature for the definition of “forensics. The role of the forensic accountant, its 
characteristics and skills are considered. The fraud risk factors associated with fraudulent financial reporting are exam-
ined. The interaction of an expert accountant with internal and external audit is considered. The conclusions made on the 
basis of the research in the article are as follows, the definition of the term “forensic” correlates with the concepts proposed 
by a number of foreign and domestic authors, but has a more extended interpretation, covering several definitions, which 
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helps to better understand the essence of the new service. In Russia, such a direction as “forensic” is just beginning to 
take shape. 

Ключевые слова: форензик, мошенничество, риски мошенничества, финансовая отчетность, внутрен-
ний аудит, внешний аудит. 

Keywords: forensic, fraud, fraud risks, financial statements, internal audit, external audit, forensic accountant. 
 
В настоящее время мировой практикой признанно, что судебные бухгалтера являются неотъемлемой ча-

стью крупномасштабных комплексных расследований случаев мошенничества. Раньше расследование мошенни-
чества проводились специалистами-следователями, многие из которых были бывшими сотрудниками правоохра-
нительных органов.  

Тем не менее, количество и масштаб международных расследований за последние несколько лет воз-
росли, и это совпало со значительным увеличением спектра навыков и специализаций, которыми в настоящее 
время обладают основные группы криминалистов. Термин «судебно-бухгалтерский эксперт» теперь является об-
щим описанием, которое расширяет его границы за пределы бухгалтерского учета: он включает в себя широкий 
спектр навыков и знаний, которые неоценимы в сложных расследованиях. Это не только традиционный анализ 
бухгалтерского учета, но также: предоставление экспертных доказательств по делам о мошенничестве и корруп-
ции, опрос свидетелей, отображение устройств, сбор данных, опрос данных, хостинг данных (база данных), 
предоставление отраслевых экспертов и отраслевых знаний, отслеживание активов, восстановление активов и 
корпоративный интеллект.  

Практика криминалистического учета обычно предлагает услуги криминалистической технологии и 
электронного раскрытия информации, возможность крупномасштабного анализа документов, навыки корпора-
тивной разведки и возможность проведения общих расследований. Кроме того, размер и разнообразие предло-
жений, которые можно найти в более крупных бухгалтерских фирмах, также позволяет группе по расследованию 
привлекать специалистов по конкретным секторам, используя возможности специалистов по вопросам несосто-
ятельности и экспертов по оценке для поддержки усилий по восстановлению. Следовательно, судебные бухгал-
тера обычно используются компаниями и их юрисконсультами для выполнения широкого круга следственных 
функций, помимо чисто технического финансового анализа. 

Роль судебного бухгалтера в международных расследованиях в целом соответствует стандартному шаб-
лону; расследование фактов и обстоятельств, лежащих в основе проблемы, путем анализа финансовых отчетов и 
собеседований, сопровождение процесса проверки и раскрытия документов, отслеживание места назначения лю-
бых незаконно присвоенных средств или активов и оказание помощи в восстановлении. Действительно, совре-
менный судебный бухгалтер может быть оценен по инструментам и методам, которые могут быть использованы 
для расследования, а не по традиционному базовому набору бухгалтерских навыков. Понимание методов извле-
чения и анализа данных или восстановления активов на обширных территориях в настоящее время так же важно, 
как и оценка финансовой отчетности. 

Существующие на сегодняшний день услуги, например, аудиторские, выявляют лишь некоторые виды 
экономических преступлений. Это связано с выборочной проверкой в аудите и тем, что цель аудита заключается 
в формировании мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. В связи с этим активно раз-
вивается новая деятельность в области экспертных и аудиторских услуг – форензик.Форензик, направленный 
на расследование финансовых преступлений, представляет собой явление новое и недостаточно изученное как 
за рубежом, так и в России. Обзор российской и зарубежной литературы свидетельствует об отсутствии точного 
определения рассматриваемого понятия, наличии различных точек зрения на сущность услуги форензика и 
направления его предоставления.  Кроме того, в литературе не обозначены границы, разделяющие форензик и 
другие виды экспертно-аналитической деятельности. Вышеизложенное может говорить об актуальности иссле-
дования нового направления в экспертной и аудиторской деятельности как в теоретическом, так и в практическом 
аспекте. Форензик – новая деятельность, возникновение которой связано с развитием судебно-бухгалтерской 
экспертизы. 

Понятие «форензик» происходит от английского «forensic», что дословно может быть переведено как 
«судебный» или «криминалистический». 

Применение понятия «форензик» начинается с 1946 г., когда этот термин был официально введен в обо-
рот MorrisPeloubet Е. Что касается России, то впервые форензик была проведена лишь в 1999 г. В настоящее 
время в нашей стране форензик осуществляют, в основном, аудиторские компании «Большой четверки» 
(KPMG, EY, Deloitte, PwC), а за рубежом данная услуга представлена шире. 

Проанализируем термин «форензик» рассматриваемые в отечественной и зарубежной литературе. 
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Таблица 1 – Анализ понятия «форензик» 
Автор Определение Анализ понятия 

Дорджиева З. Д. 

Форензик — это независимое финансовое расследо-
вание, которое направлено на выявление, оценку фи-
нансовых рисков, являющихся результатом недобро-
совестных действий. 
Форензик – это инструмент выявления и предотвра-
щения мошеннических действий в компании. 

В определении говорится только о финан-
совых рисках, в то время как форензик 
имеет дело не только с финансовыми, но и 
с правовыми, коммерческими и иными 
рисками. В дефиниции также не опреде-
лено, кто является инициатором данной 
деятельности. 

Chew B. L.  

Под форензиком понимается применение научных 
методов в расследовании преступлений. Форензик 
имеет квазинаучный характер. Форензик объединяет 
в себе право, бухгалтерский учет, налоговый учет, 
аудит и контроль. Основное отличие форензика от 
аудита заключается в том, что в аудите действуют по 
выработанному плану, а в ходе проведения форен-
зика специалисты сталкиваются каждый раз с но-
выми задачами 

Автором не дано четкого определения рас-
сматриваемому понятию. В работе приво-
дятся только отдельные отличительные 
черты и особенности форензика.  

Enofe A.O., 
Omagbon P. and 

Ehigiator F.I.  

Форензик – это деятельность, обобщающая и сочета-
ющая в себе бухгалтерский учет, «следственный» 
аудит, криминалистику, судебные услуги и финансо-
вые навыки для выявления, предотвращения фактов 
мошенничества и сокращения их числа 

В определении правильно говорится об ос-
новном предназначении форензика, кото-
рое заключается в выявлении фактов мо-
шенничества, но не сказано о другой 
направленности услуги – выявлении и 
проверке операций, содержащих в себе 
значительные экономические риски, также 
не определено, по чьей инициативе оказы-
вается форензик. 

VukadinovicP., 
Damnjanovic A. 

Форензик – это специализированная деятельность, 
связанная с аудиторской, основной целью которой 
является выявление мошенничества с помощью спе-
циализированного подхода и методологии. Авторы 
поддерживают подход, что форензик представляет 
собой сочетание услуг.  

В определении акцент делается на связи 
форензика с аудитом. Правильно опреде-
лена цель услуги, но нет информации о за-
казчике форензика. 

 
В зарубежной практике бухгалтеры-эксперты - не единственная сторона, участвующая в расследованиях. 

Они (бухгалтеры-эксперты) входят в состав более широкой междисциплинарной группы, вместе со специали-
стами, которые в настоящее время находятся под эгидой «криминалистической отчетности», а также вместе с 
руководством, внутренними консультантами, внешними юристами и, иногда, регулирующими органами. 

В ходе оказания услуги форензик используются различные методические приемы. По мнению зарубеж-
ных авторов наиболее популярными из них являются следующие. 

1.Финансовый анализ – данный метод сосредоточен на анализе финансовой и бухгалтерской отчетности. 
Несмотря на то, что платеж или транзакция могут быть замаскированы или скрыты, их существование будет 
записано в учетных записях, любое их отсутствие приведет к дисбалансу или ошибке сверки, а также к указанию 
на проблему для руководства организации. Финансовый анализ хозяйственной деятельности – услуга, в резуль-
тате которой, Заказчик получает аналитические заключения о финансовом состоянии предприятия на определен-
ный момент времени и оценку основных тенденций изменения финансового положения. 

2. Одной из важнейших методик форензика, по мнению Голдена, является проведение интервью, также 
компаниям необходимо оценивать целесообразность передачи материалов по результатам расследования в след-
ственные органы и формирует на основе американской судебной практики критерии такою̆ оценки, поскольку 
желание организации, чтобы преступник преследовался по закону, может иметь для нее самой отрицательные 
последствия. 

3. С.Л. Скалак в большей степени концентрируется на схемах искажения отчетности, подчеркивая, что 
знание подобных схем в процессе анализа финансовой отчетности при осуществлении форензика необходимы 
для обнаружения мошенничества. 

4. М.М. Клайтон изучает вопросы методики форензика. Клайтон приводит пример формирования плана 
проведения форензика, методики сбора и защиты информации, а также перечисляет основные признаки подлож-
ных чеков и инвойсов. Автор отмечает особенности анализа отчетности в процессе форензика и предлагает ме-
тодику такого анализа. Более того, Клайтон рассматривает анализ баз данных как неотъемлемую технологию 
финансового расследования и предлагает способы тестирования данных. 

В центре внимания профессии бухгалтера появился новый рынок с новым поколением бухгалтеров - 
судебных бухгалтеров. 

 В настоящее время преступления, которые раскрываются при помощи форензика, относятся к 
категории преступлений, которые наиболее сложно раскрывать и расследовать. Ассоциация сертифицированных 
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экспертов по борьбе с мошенничеством (ACFE) оценивает, что потери от мошенничества обходятся организа-
циям в 994 миллиарда долларов в год. 

Преступления данной категории обычно вызывают большой общественный резонанс, что требует от пра-
воохранительных органов высокого уровня подготовки для их расследования. Однако снабдить правоохрани-
тельные органы современным методическим обеспечением невозможно без разрешения теоретических задач, ко-
торые стоят перед криминалистической наукой. Одной из таких проблем является формулирование понятия кри-
миналистического обеспечения расследования преступлений. Именно поэтому для современного эксперта-бух-
галтера необходимо обладать специальными навыками, знаниями, характеристиками. 

Характеристики и навыки судебного бухгалтера (ForensicAccountant). 
Чтобы быть эффективным экспертом-бухгалтером профессионал должен обладать широким спектром 

навыков и знаний.  
Несмотря на то, что бухгалтерская экспертиза является весьма востребованной услугой, многие бухгал-

тера не всегда правильно понимают, что им необходимо делать.  
AICPA выделила услуги бухгалтерской экспертизы: 
 применение специальных знаний и следственных навыков, которыми обладают сертифицированные 

аудиторы; 
 сбор, анализ и оценка доказательств; 
 интерпретация и передача результатов в зале суда, зале заседаний или в другом юридическом / адми-

нистративном месте. 
Исходя из понимания AICPA, существуют определенные навыки и характеристики, которыми должен 

обладать судебный бухгалтер, в том числе аналитические характеристики, а также навыки следствия и общения.  
На рисунке отражены различные области специальных знаний, доступных для эксперта-бухгалтера 

(ForensicAccountant). 
Фундаментальные знания форензика включают в себя: 
 профессиональные обязанности и практика управления; 
 законы, суды и разрешение споров; 
 планирование и подготовку; 
 сбор и хранение информации (документы, интервью / допросы, электронные данные); 
 отчетность и свидетельские показания. 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Области специальных знаний эксперта-бухгалтера   
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Как видно из диаграммы, фундаментальные и специализированные знания судебного бухгалтера явля-
ются «основными навыками аудитора». 

Понимая специфику работы коммерческих организаций, также можно дополнить существующую си-
стему рисков возникновения мошенничества и развить методику оценки его уровня. Для этого необходимо учи-
тывать факторы риска мошенничества.  

Факторы риска мошенничества. 
Американские аудиторы в ходе своей работы руководствуются положением SAS 99«Учет мошенниче-

ства в аудите финансовой отчетности» (ConsiderationofFraudin a FinancialStatementAudit), которое разработано 
Комитетом по стандартам аудита Американского института аттестованных бухгалтеров (AICPA).  

SAS 99 определяет мошенничество как преднамеренное действие, которое приводит к существенному 
искажению в финансовой отчетности.  

Существуют категории риска мошенничества, которые аудиторы могут выявить при оценке риска мо-
шенничества. Тремя основными категориями факторов риска мошенничества, связанных с мошеннической фи-
нансовой отчетностью, являются характеристики управления, отраслевые характеристики и операционные ха-
рактеристики, включая финансовую стабильность. 

Под адекватностью средств контроля понимается способность средств контроля предотвращать или вы-
являть незаконное присвоение активов благодаря разработке, внедрению и мониторингу таких средств контроля. 

Факторы риска мошенничества определяются в SAS 99. Кроме того, в пункте 40 SAS 99 предлагается 
рассмотреть следующие атрибуты риска: 

 тип риска, который может присутствовать, то есть мошенническая финансовая отчетность, незакон-
ное присвоение активов и / или коррупция; 

 значимость риска, то есть может ли он привести к существенному искажению; 
 вероятность риска; 
 распространенность риска, то есть относится ли он к финансовой отчетности в целом или к конкрет-

ным счетам, операциям или утверждениям. 
Кроме того, выбор руководства и применение принципов бухгалтерского учета являются важными фак-

торами, которые необходимо учитывать. 
Рассмотрим основные факторы риска: 
 Характеристики управления - относятся к способностям, нагрузке, стилю и отношению руковод-

ства к управлению, поскольку они связаны с внутренним контролем и процессом финансовой отчетности. Эти 
характеристики включают мотивацию руководства участвовать в мошеннической финансовой отчетности - 
например, компенсация зависит от достижения агрессивных финансовых целей; чрезмерное вовлечение нефи-
нансового менеджмента в выбор принципов или оценок бухгалтерского учета; высокая текучесть старших руко-
водителей, адвокатов или членов совета директоров; напряженные отношения между руководством и внешними 
аудиторами; и любая известная история нарушений ценных бумаг. 

 Операционные характеристики и финансовая устойчивость - включают такие элементы, как ха-
рактер и сложность организации и ее операций, географические области, в которых она работает, количество 
мест, где регистрируются транзакции и осуществляются выплаты, финансовое состояние организации, и его до-
ходность. Опять же, аудитор будет искать потенциальные факторы риска, такие как значительное давление на 
компанию для получения дополнительного капитала, угрозы банкротства или враждебного поглощения. Двумя 
основными категориями факторов риска мошенничества, связанных с неправомерным присвоением активов, яв-
ляются подверженность активов к незаконному присвоению и адекватность мер контроля. 

 Подверженность активов незаконному присвоению - относится к характеру или типу активов 
организации и степени, в которой они подвергаются краже или мошеннической схеме. Компания с запасами или 
основными средствами, которые включают предметы небольшого размера, высокой стоимости или высокого 
спроса, часто более восприимчива, как и компания с легко конвертируемыми активами, такими как алмазы, ком-
пьютерные чипы или большие суммы денежных поступлений или наличных. под рукой. Незаконное присвоение 
денежных средств также включается в эту категорию посредством мошеннических схем, таких как мошенниче-
ство поставщиков; 

 Адекватность средств контроля - способность средств контроля предотвращать или выявлять 
незаконное присвоение активов благодаря разработке, внедрению и мониторингу таких средств контроля. 

Двумя основными категориями факторов риска мошенничества, связанных с незаконным присвоением 
активов, являются подверженность активов незаконному присвоению и адекватность мер контроля. 

Можно выделить следующие свойства риска: 
• тип риска— это мошенническая финансовая отчетность, незаконное присвоение активов и/или корруп-

ция 
• может ли это привести к существенному искажению 
• вероятность риска 
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• относится ли риск к финансовой отчетности в целом или к конкретным счетам, операциям или утвер-
ждениям 

Кроме того, выбор руководства и применение принципов бухгалтерского учета являются важными фак-
торами, которые необходимо учитывать. 

Судебные эксперты-бухгалтеры (Forensic accounting investigators) могут внести значительный вклад в 
расследование финансовых преступлений, эффективно сотрудничая с внутренними и внешними аудиторами ком-
пании. В дополнение к глубоким знаниям бухгалтерского учета и аудита, судебный эксперт-бухгалтер должен 
иметь различные навыки, в том числе интервьюирование.  

Судебные следователи работают в напряженной атмосфере и часто представляют свои выводы на фору-
мах, начиная от зала заседаний и зала суда до слушаний в государственных органах, таких как Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам (в США- SEC). В рамках расследования они, как правило, имеют дело с многочислен-
ными группами заинтересованных лиц, каждая из которых имеет свой интерес и видит ситуацию с разных точек 
зрения. Эти группы могут попытаться повлиять на процесс расследования. Следователи-криминалисты должны 
довести до сведения всех заинтересованных сторон, что результаты расследования будут более достоверными, 
если все участники и заинтересованные стороны будут работать вместе и делиться своим конкретным опытом 
или знаниями с объективной истиной 

Одним из ключевых моментов, как правило, является степень, в которой судебные следователи могут 
работать и полагаться на работу других, в частности, внутренних и внешних аудиторов.  

 
Взаимодействие экспертов-бухгалтеров (forensic accounting investigators) с внутренними и внеш-

ним аудиторами. 
Внутренние аудиторы осуществляют текущий контроль за недопущением финансового мошенничества. 

Таким образом, сторонние судебные следователи (forensic investigators), как правило, нанимаются для содействия 
проведению внутренних проверок. Объединение с внутренним аудитом повышает эффективность и результатив-
ность расследования: внутренний аудит знает компанию, ее персонал и системы лучше, чем (привлеченные экс-
перты) сторонние судебные следователи, что делает расследование более целенаправленным. 

Внешние аудиторы компании обычно привлекаются для проведения аудита в соответствии с общепри-
нятыми стандартами аудита, и основное внимание этих внешних аудиторов уделяется аудиту финансовой отчет-
ности в соответствии со стандартами.  

Поскольку во время расследования судебный следователь часто находится между компанией и ее внеш-
ним аудитором, понимание их текущих отношений, вероятно, будет иметь решающее значение для успешного 
общения во время расследования. 

Внешние аудиторы, как правило, знают деятельность экономического субъекта лучше, чем недавно 
назначенная команда (экспертов) судебных следователей, они могут быть очень полезными источниками инфор-
мации. Знания аудиторской фирмы об областях риска компании, бизнес-процессах, документации, системах и 
персонале могут быстро начать работу следственной группы. Группа экспертов судебной бухгалтерии также смо-
жет использовать рабочие документы аудитора и аудиторский персонал.  

Форензик- одно из перспективных направлений в экономической сфере, существующее на сегодняшний 
день и требующее знаний различных дисциплин: бухгалтерского учета, аудита, криминалистики, психологии, 
социологии и других наук. Форензик представляет собой независимую деятельность по расследованию, анализу, 
разработке процедур, направленных на противодействие всем видам финансового мошенничества.  

Таким образом, определение понятия «форензик» соотносится с понятиями, предложенными рядом за-
рубежных и отечественных авторов, но имеет более расширенную трактовку, охватывающую несколько опреде-
лений, что помогает глубже понять суть новой услуги. Форензик является перспективным направлением деятель-
ности в сфере услуг, поскольку ежегодно наблюдается тенденция роста экономических преступлений. 

 В настоящее время в России рынок форензика только формируется. Компании не только прибе-
гают к услугам специалистов по форензику, но и активно используют выявленные в ходе расследования факты, 
чтобы привлечь мошенников к ответственности. Согласно российскому обзору экономических преступлений за 
2016-2018 годы, по данным PwC, порядка 48 % организаций в России сообщили, что за последние два года столк-
нулись с экономическими преступлениями. При этом 65 % респондентов проводят оценку рисков мошенничества 
в своих компаниях не реже одного раза в год, что значительно выше общемирового показателя в 51 %. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF FINANCIAL  
RESULTS OF ACTIVIES IN AGRICULTUR ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В данной статье авторами проведено исследование современного состояния систем бухгал-

терского и налогового учета финансовых результатов деятельности в сельскохозяйственной организации. Пред-
ставлен порядок классификации расходов и доходов в бухгалтерском и налоговом учете, а также порядок ведения 
бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов деятельности в сельскохозяйственной организации. 
На основании полученных в исследуемой организации данных были выявлены и систематизированы основные 
недостатки учета финансовых результатов в бухгалтерском и налоговом учете сельскохозяйственных организа-
ций. Авторами разработаны предложения к внедрению по совершенствованию бухгалтерского и налогового 
учета финансовых результатов деятельности  в сельскохозяйственных организациях. В частности: разработан 
план аналитических субсчетов второго порядка, разработаны регистры аналитического учета финансовых ре-
зультатов, разработаны регистры синтетического учета финансовых результатов, а также внесены предложения 
по совершенствованию методики учета и формирования финансовых результатов.  

Annotation. In this article, the authors conducted a study of the current state of accounting and tax accounting 
systems of financial results of activities in an agricultural organization. The procedure for classifying expenses and in-
comes in аccounting and tax аccounting, as well as the procedure for аccounting and tax аccounting of financial results 
of activities in an agricultural organization are presented. Based on the data obtained in the organization under study, the 
main shortcomings of аccounting for financial results in the аccounting and tax аccounting of agricultural organizations 
were identified and systematized. The authors developed proposals for implementation to improve the аccounting and tax 
аccounting of financial results of activities in agricultural organizations. In particular: a plan of analytical sub-accounts 
of the srcond order was developed, registers of analytical accounting of financial results were developed, registers of 
synthetic accounting of financial results were developed, and proposals were made to improve the methodology of ac-
counting and the formation of financial results.            

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, финансовые результаты, совершенствование. 
Keywords: аccounting, tax аccounting, financial results, improvement. 

    
В соответствии с учетной политикой в целях бухгалтерского учета ООО «Урожай XXI век» выручка от 

выполнения работ, оказания услуг, а также продажи продукции признается по завершении выполнения работ, 
оказания услуг, изготовления продукции.  
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Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» все поступления организации подразделяются на следующие: 
1. Выручка от реализации. 
2. Прочие доходы [2]. 
В то же время, в соответствии с учетной политикой для целей налогового учета                            ООО 

«Урожай XXI век» налогооблагаемые доходы организации подразделяются на следующие: 
1. Доходы от реализации сельхозпродукции, работ, услуг. 
2. Внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ) (рисунок 1).    

 

 
Рисунок 1 – Классификация доходов с точки зрения бухгалтерского и налогового учета 

в ООО «Урожай XXI век» 
Аналогичным образом регламентирован порядок учета расходов в бухгалтерском и налоговом учете [4] 

ООО «Урожай XXI век». Т. е., согласно классификации расходов в бухгалтерском учете, они делятся следующим 
образом: 

1. Расходы по обычным видам деятельности. 
 2. Прочие расходы (ПБУ 10/99 «Расходы организации»).    
В соответствии с налоговым учетом в ООО «Урожай XXI век» все расходы  организации классифициру-

ются на следующие виды: 
1. Расходы, связанные с производством и реализацией. 
2. Внереализационные расходы (ст. 265 НК РФ) (рисунок 2).    
 

 
 

Рисунок 2 – Классификация расходов с точки зрения бухгалтерского и налогового учета 
в ООО «Урожай XXI век» 

 
Как известно, разница в походах бухгалтерского и налогового учета в рамках финансово-хозяйственной 

деятельности любой коммерческой организации неминуемо приводит к получению различий в сформированных 
суммах доходов и расходов данной организации. ООО «Урожай XXI век» не является исключением.   
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Являясь плательщиком единого сельскохозяйственного налога, т. е. находясь на специальном режиме 
налогообложения, организация исчисляет налог с точки зрения налогового учета [1]. При этом, если сравнить 
суммы доходов и расходов по данным бухгалтерского учета и налогового учета, мы приходим к определенным 
расхождениям (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнение сумм доходов (в руб.) в бухгалтерском и налоговом учете 
                     ООО «Урожай XXI век», 2018 г. 
 

Показатель/Статья отчетности Бухгалтерский  
учет Налоговый учет Отклонение данных 

НУ от БУ (+, -) 
Выручка /Доходы от реализации 732125000 740868370 8743370 
Прочие/Внереализационные доходы 87638000 91568001 3930001 
Итого доходов  819763000 832436371 12673371 

 
Как видим из таблицы, и, как и следовало ожидать, сумма общего доходов ООО «Урожай XXI век» по 

итогам 2018 г., полученная на основании данных налогового учета превысила общую сумму доходов, сформиро-
ванных на основании данных бухгалтерского учета. Сумма превышения составила 12 млн. 673 тыс. 371 руб. Это 
весьма значительное отклонение данных.   

В таблице 2 представлен сравнительный анализ расходов  ООО «Урожай XXI век» с точки зрения бух-
галтерского и налогового учета.   

 
Таблица 2 – Сравнение сумм расходов (в руб.) в бухгалтерском и налоговом учете 
                     ООО «Урожай XXI век», 2018 г. 
 

Показатель /  
Статья отчетности Бухгалтерский учет Налоговый учет Отклонение данных 

НУ от БУ (+, -) 
Расходы по обычным видам дея-
тельности/Расходы, связанные с 
производством и реализацией  

671474000  756862912 85388912 

Прочие/Внереализационные  
расходы  93053000 105167740 12114740 

Итого расходов  764527000 862030652 97503652 
 
Сравнение общей суммы расходов ООО «Урожай XXI век» с точки зрения бухгалтерского и налогового 

учета позволяет сделать вывод о превышении данного показателя в налоговом учете на 97 млн. 503 тыс. 652 руб. 
По результатам сопоставления общей суммы доходов и расходов организации по итогам года определяется на-
логовая база по налогу за налоговый  период (2018 г.) (рисунок 3). Соответственно, сумма единого налога ООО 
«Урожай XXI век» за 2018 г. по данным налогового учета составила 0, так как сумма расходов организации 
превысила сумму ее доходов:  832436371 руб.  -  862030652 руб. = 0. 

 
Рисунок 3 – Формула расчета налоговой базы в налоговом учете (ЕСХН) 

ООО «Урожай XXI век» 
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Исходя из вышесказанного, считаем необходимым внести ряд рекомендаций (предложений) ООО «Уро-
жай XXI век» в целях совершенствования бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов органи-
зации. 

К наиболее значимым предложениям по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета финан-
совых результатов в ООО «Урожай XXI век» можно отнести следующие: 

1. Разработать аналитический план субсчетов второго, а иногда и третьего порядка для более детального 
учета расходов (доходов) организации, так как именно это позволит учесть специфику сельскохозяйственного 
производства. Сделать это можно как отдельно по направлениям сельскохозяйственного производства (растени-
еводство, животноводство), так и по отдельным группам культур (зерновые, масличные и т. д.), а также по отде-
льно взятым сельскохозяйственным культурам (озимая пшеница, рис, подсолнечник и т. д.). 

Например, учет затрат на производство подсолнечника в бухгалтерском учете осуществляется на счете 
20 «Основное производство», субсчете 1 «Растениеводство», аналитический счет «Подсолнечник».  

В то же время в налоговом учете следует с той же целью разработать и применять на практике систему 
аналитических субсчетов, как, например: 

 счет первого порядка Н20-1 «Себестоимость готовой продукции растениеводства»;  
 счет второго порядка Н20-11 «Прямые расходы производства»; 
 счет третьего порядка Н20-11-3 «Подсолнечник».        
Учет выручки от продажи в бухгалтерском учете, как известно,  осуществляется на счете 90 «Продажи», 

субсчете 1 «Выручка». Детально можно представить информацию о выручке от продажи продукции подсолнеч-
ника, разработав систему аналитических субсчетов, как в бухгалтерском учете, так и в налоговом учете. Напри-
мер, в бухгалтерском учете открыть дополнительно аналитический субсчет 90-11 «Выручка от продажи продук-
ции растениеводства», аналитический субсчет 90-11-1 «Продукция подсолнечника». 

В налоговом учете следует разработать и применять на практике систему аналитических субсчетов для 
учета доходов от продажи продукции подсолнечника. Например: счет первого порядка Н90-1 «Доходы и расходы 
по обычным видам деятельности отрасли растениеводства»; счет второго порядка Н90-11 «Выручка от продажи 
продукции»; счет третьего порядка Н90-11-3 «Подсолнечник».        

2. Разработать регистры аналитического учета доходов, расходов, а также финансовых результатов для 
целей как бухгалтерского, так и налогового учета с учетом специфики сельскохозяйственного производства. Уме-
стным здесь будет разработать регистры аналитического учета (бухгалтерского и налогового) раздельно по прои-
зводимым видам продукции в каждой отрасли производства. 

В целях детального учета результатов от продажи продукции подсолнечника в бухгалтерском и налого-
вом учете ООО «Урожай XXI век» предлагаем следующую форму аналитического регистра (рисунок 4).   

 
ООО «Урожай XXI век»     

Аналитический регистр учета результатов от продажи продукции подсолнечника, 2018 г. 

Счет  
БУ/НУ Вид дохода  Объем реали-

зации, ц  

Полная себе-
стоимость, 
тыс. руб. 

Выручка от 
продажи /До-
ходы от реа-

лизации, тыс. 
руб. 

Прибыль/ 
убыток от про-

дажи,  
тыс. руб. 

99-11 Прибыль/убыток 
от продаж 

23946 61012 81669 20657 
Н99-11-3 

Доходы от реали-
зации за минусом 
расходов 

Итого прибыль за год 20657 
Итого результат от продажи за год для включения в 
налоговую базу  20657 

 
 Бухгалтер   ______________ /__________________/ 

 

 
Рисунок 4 – Регистр аналитического учета результатов от продажи подсолнечника                     

 в бухгалтерском/налоговом учете ООО «Урожай XXI век» 
Для аналитического учета продукции отрасли животноводства можно предложить форму аналитиче-

ского регистра на примере молока – «Аналитический регистр учета результатов от продажи молока».  
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Фактические суммы полной себестоимости и выручки от продажи молока были взяты из формы отчет-
ности 13-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства за 2018 
г.» (рисунок 5).      

 
 

ООО «Урожай XXI век»     
Аналитический регистр учета результатов от продажи молока, 2018 г. 

 

Счет  
БУ/НУ Вид дохода  Объем реализа-

ции, ц  

Полная себе-
стоимость, тыс. 

руб. 

Выручка от 
продажи /До-

ходы от реали-
зации, тыс. 

руб. 

Прибыль/ 
убыток от про-

дажи,  
тыс. руб. 

99-21 Прибыль/убыток 
от продаж 

97710 222429 242771 20342 
Н99-21-1 

Доходы от реали-
зации за минусом 

расходов 
Итого прибыль за год 20342 
Итого результат от продажи за год для включения в 
налоговую базу  20342 

 
 

 
Бухгалтер   ______________ /__________________/ 

 
 
Рисунок 5 – Регистр аналитического учета результатов от продажи молока в бухгалтерском/налоговом 

учете ООО «Урожай XXI век» 
 
Как известно, базой для ведения налогового учета в российских организациях являются регистры бухга-

лтерского финансового учета. Регистры для ведения налогового учета унифицированы, но их недостаточно для 
отражения всех фактов хозяйственной деятельности организации. Поэтому организации разрабатывают допол-
нительно собственные регистры для ведения налогового учета. 

3. Разработать регистры синтетического учета финансовых результатов для целей бухгалтерского и на-
логового учета с учетом специфики сельскохозяйственного производства в ООО «Урожай XXI век».  

На рисунке 6 представлен регистр синтетического учета финансовых результатов от продажи продукции 
отрасли растениеводства на примере подсолнечника. 

 
 
ООО «Урожай XXI век» 

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСОЛНЕЧНИКА, 2018 г. 

 
Показатель Ед. измерения Значение 

Объем производства в натуральном выражении ц 16875 
Реализовано продукции в натуральном выражении  ц 23946 
Полная себестоимость реализованной продукции тыс. руб. 61012 
Полная себестоимость реализации единицы продукции тыс. руб. 2547,90 
Выручка от реализации продукции  тыс. руб. 81669 
Средняя цена реализации руб. 3410,55 
Прибыль от продаж тыс. руб. 20657 
Уровень затрат  % 74,71 
Издержкоотдача % 133,86 
Рентабельность затрат  % 33,86 
Рентабельность продаж % 25,29 

Бухгалтер  _______________/ ____________________ 
 

Рисунок 6 – Ведомость учета результатов производства и реализации продукции подсолнечника для целей бух-
галтерского и налогового учета в ООО «Урожай XXI век 
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Анализируя данные рисунка, можем заключить, что уровень затрат на производство продукции подсол-
нечника составляет 74,71 %, т. е. на 100 руб. реализованной продукции подсолнечника приходится 74,71 руб. 
затрат.  

Показатель издержкоотдачи составил 133,86 %, что позволяет заключить, что на 100 руб. производствен-
ных затрат на производство подсолнечника приходится 133,86 руб. реализованной продукции.  

 Показатель рентабельности затрат, составивший 33,86 %, свидетельствует о том, что на 100 руб. затрат 
на производство подсолнечника приходится 33,86 руб. прибыли от продаж. 

Рентабельность продаж продукции подсолнечника составила25,29 %, а это означает, что на 100 руб. вы-
ручки от продажи подсолнечника приходится 25,29 руб. прибыли организации от производства и реализации 
продукции данной культуры.       

На рисунке 7 представлен регистр синтетического учета финансовых результатов от продажи продукции 
отрасли животноводства (на примере молока).  

 
 

ООО «Урожай XXI век» 
 

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА  
И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, 2018 г. 

 
Показатель Ед. измерения Значение 

Объем производства в натуральном выражении ц 101685 
Реализовано продукции в натуральном выражении  ц 97710 
Полная себестоимость реализованной продукции тыс. руб. 222429 
Полная себестоимость реализации единицы продукции тыс. руб. 2276,42 
Выручка от реализации продукции  тыс. руб. 242771 
Прибыль от продаж тыс. руб. 20342 
Уровень затрат  % 91,62 
Издержкоотдача % 109,15 
Рентабельность затрат  % 9,15 
Рентабельность продаж % 8,38 
 

Бухгалтер  _______________/ ____________________ 
 

 
Рисунок 7 – Ведомость учета результатов производства и реализации молока для целей бухгалтерского и нало-

гового учета в ООО «Урожай XXI век» 
 
Анализ данных рисунка позволяет сделать выводы о том, что уровень затрат на производство молока в 

ООО «Урожай XXI век» составляет 91,62 %, т. е. на 100 руб. реализованного молока приходится 91,62 руб. затрат.  
Показатель издержкоотдачи составил 109,15 %, что позволяет заключить, что на 100 руб. производствен-

ных затрат на производство молока приходится 109,15 руб. реализованной продукции.  
 Показатель рентабельности затрат, составивший 9,15 %, свидетельствует о том, что на 100 руб. затрат 

на производство молока приходится всего 9,15 руб. прибыли от продаж. 
Рентабельность продаж по молоку составила8,38 %, а это означает, что на 100 руб. выручки от продажи 

молока приходится всего лишь 8,38 руб. прибыли организации от производства и реализации данной продукции 
животноводства. 

Данные формы позволят ответственным работникам, а также руководствующему составу организации 
регулировать и своевременно контролировать суммы расходов (затрат) на производство и реализацию произво-
димой сельскохозяйственной продукции. 

Так, например, уже можно сказать о необходимости обратить внимание на низкий уровень рентабельно-
сти продажи в отношении молока – всего 8,38 % при высоком уровне затрат – 91,62 %. 

4. Совершенствование бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов в ООО «Урожай XXI 
век» тесно связано с существующей проблемой совершенствования методики учета и формирования финансовых 
результатов.  

Ориентированность сельскохозяйственных организаций на международную практику ведения учета и 
составления отчетности диктует им внедрение и применение такой категории, как «справедливая стоимость» при 
оценке полученной сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, заставляет организации в корне ме-
нять методологию учета затрат на производство.  

Общеизвестно, что оценка сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости позволяет ор-
ганизации получить объективную величину финансового результата.   
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Одним из направлений совершенствования бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов 
в ООО «Урожай XXI век» предлагаем применение справедливой стоимости для оценки каждого вида сельскохо-
зяйственной продукции: отрасли растениеводства и животноводства. 

С данной целью в ООО «Урожай XXI век» могут быть открыты специальные счета для учета продукции 
по справедливой стоимости, чтобы вести разграниченный учет. Это можно осуществить путем открытия новых 
счетов, например, зарезервированных в Плане счетов бухгалтерского учета.  Так, для учета сельскохозяйствен-
ной продукции организации по справедливой стоимости можно использовать счет 47 «Сельскохозяйственная 
продукция по справедливой стоимости». Для учета затрат данной продукции рекомендуем использовать счет 22 
«Затраты по сельскохозяйственной продукции». Для учета доходов и расходов по сельскохозяйственной продук-
ции, а также исчисления результатов от ее продажи можно внедрить к применению счет 92 «Доходы и расходы 
по сельскохозяйственной продукции» в разрезе открываемым субсчетов (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Рекомендуемый перечень счетов для учета  доходов, расходов и финансовых  
                      результатов в ООО «УрожайXXI век» 

 
Номер счета Наименование счета 

22 Затраты по сельскохозяйственной продукции 
47 Сельскохозяйственная продукция по справедливой стоимости 
92 Доходы и расходы по сельскохозяйственной продукции 

 
Справедливая стоимость представляет собой сумму, которую стороны готовы заплатить за активы и обя-

зательства. В соответствии с МСФО, справедливая стоимость – это цена продукции (активов), которая действует 
на момент продажи. Для российской практики она созвучна с термином «текущая рыночная стоимость». 

Расчет справедливой стоимости может осуществляться несколькими способами [3]. 
1. Рыночный способ – предполагает, что нефинансовый актив оценивается по стоимости такого же на 

активном рынке в данный момент времени. 
2. Корректировочный способ – когда активы непостоянны, а относятся к определенному периоду. Но 

здесь справедливая стоимость уже не будет безоговорочной, а будет скорректированной на определенный мо-
мент времени, место, состояние актива и особенности рынка.  

3. Ненаблюдаемый способ – в этом случае данные для определения стоимости актива не наблюдаемы.  
Из всех перечисленных способов расчета справедливой стоимости, первый способ является самым 

надежным и очевидным.       
Учет сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости предполагает применение специаль-

ных формул для расчета:  

Сст – справедливая стоимость с/х продукции; 
Рст – рыночная стоимость 1 ц готовой продукции; 
ПСР – предполагаемые сбытовые расходы на 1 ц готовой продукции. 

 

Ост – объем готовой продукции по справедливой стоимости; 
Сст – рыночная стоимость 1 ц готовой продукции; 
ВП – валовое производство готовой продукции. 

На примере сельскохозяйственной продукции отраслей растениеводства и животноводства, производи-
мой в ООО «Урожай XXI век», произведем расчет справедливой стоимости отдельно по каждой сельскохозяй-
ственной продукции организации первым способом, т. е. рыночным способом. Для этих целей нам необходимо 
воспользоваться текущими рыночными ценами на сельскохозяйственную продукцию, действующую по состоя-
нию на 2018 г. на рынке цен на соответствующие виды сельскохозяйственной продукции. 

В ООО «Урожай XXI век» можно предложить к внедрению следующий регистр учета финансовых ре-
зультатов от производства сельскохозяйственной продукции растениеводства по справедливой стоимости (рису-
нок 8).    

 

Сст         = Рст – ПСР (1) 

Осп           = Сст ×  ВП (2) 
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ООО «Урожай XXI век» 
 

РЕГИСТР-РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕ-
ВОДСТВА, 2018 г. 

Вид продукции Количество, 
ц 

Справедливая сто-
имость всей про-

дукции,  
тыс. руб. 

Себестоимость 
производства про-

дукции,  
тыс. руб. 

Финансовый ре-
зультат от произ-

водства              
(+,-),  

тыс. руб.  
Зерновые и зернобобовые 
в том числе: 273780 256793 228254 +28539 

озимая пшеница  230310 216715 146274 +70441 
 кукуруза (на зерно) 43470 40078 81980 -41902 
Масличные культуры 
(всего) 
в том числе: 

22138 99717 67766 +31951 

 соя 5263 18048 19135 -1087 
 подсолнечник 16875 81669 48631 +33038 
Кормовые культуры 
в том числе: 388153 5234 71372 -7835 

 многолетние травы 147774 5234 13490 -943 
Прочая продукция  134 600 1068 -468 
Итого продукции растени-
еводства х 362344 368460 -6116 

Бухгалтер  _______________/ ____________________ 
 

Рисунок 8 – Регистр-расчет финансовых результатов производства сельскохозяйственной продукции растение-
водства по справедливой стоимости в ООО «Урожай XXI век» 

 
Для обобщения информации о справедливой стоимости произведенной продукции сельского хозяйства 

в ООО «Урожай XXI век» можно предложить к внедрению следующий регистр учета финансовых результатов 
от производства сельскохозяйственной продукции животноводства по справедливой стоимости (рисунок 9).    

 
ООО «Урожай XXI век» 
РЕГИСТР-РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНО-

ВОДСТВА, 2018 г. 
 

Вид продукции Ед. измере-
ния 

Количе-
ство 

Справедливая 
стоимость всей 

продукции,  
тыс. руб. 

Себестоимость 
производства про-

дукции,  
тыс. руб. 

Финансовый ре-
зультат от про-
изводства (+, -), 

тыс. руб.  
 
КРС 
Молоко 

ц 101685 242771 231352 +11419 

Масса телят при 
рождении ц 448 х 25706 - 

Прирост ц 5238 76360 102598 -26238 
Птица 
Яйца тыс. шт. 2941 21128 25636 -4508 

Прирост ц 812 2787 16382 -13595 
Птенцы суточные тыс. гол. 285 7127 6841 +286 
Прочая продукция ц 245 5000 774 +4226 
Итого продукции 
животноводства х х 355173 409289 -54116 

 
Бухгалтер  _______________/ ____________________ 

 
 
Рисунок 9 – Регистр-расчет финансовых результатов производства сельскохозяйственной продукции животно-

водства по справедливой стоимости в ООО «Урожай XXI век»* 
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Подводя итоги всего вышесказанного, можно выделить следующие рекомендации по совершенствова-

нию бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов в ООО «Урожай XXI век»: 
 разработать аналитический план субсчетов второго, а иногда и третьего порядка для более детального 

учета расходов (доходов) организации, так как именно это позволит учесть специфику сельскохозяйственного 
производства; 

 разработать регистры аналитического учета доходов, расходов, а также финансовых результатов с 
учетом специфики сельскохозяйственного производства; 

 разработать регистры синтетического (обобщенного) учета финансовых результатов с учетом специ-
фики сельскохозяйственного производства;  

 рассмотреть возможность применения справедливой стоимости для оценки сельскохозяйственной про-
дукции организации, как одного из направлений совершенствования методики учета и формирования финансо-
вых результатов.  

Учитывая все рекомендации, предложенные к внедрению в ООО «Урожай XXIвек» с целью совершен-
ствования бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов, необходимо учесть, что это повлечет за 
собой изменения в составляемых организацией формах бухгалтерской финансовой отчетности.  

Главным образом это касается данных, относительно справедливой стоимости сельскохозяйственной 
продукции организации, так как скорректированные суммы прямым образом повлияют на суммы выручки от 
продажи, а, следовательно, и суммы прибыли от продаж и, в конечном счете, изменят сумму чистой нераспреде-
ленной прибыли, которые в обязательном порядке находят отражение в форме бухгалтерской финансовой отче-
тности «Отчет о финансовых результатах».     
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION ON THE BASIS OF  
FINANCIAL STATEMENTS 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена последовательность оценки финансового состояния на основе 

сформированных данных бухгалтерской отчетности, в частности бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах. В оценке финансового состояния использованы показатели, участвующие в формировании при-
были, а именно: выручка от продажи, расходы по обычной деятельности по их видам, прочие доходы и расходы,  
полученные  организацией  по прочим операциям и сделкам, текущий налог на прибыль, чистая прибыль (убы-
ток). Необходимость такой оценки обосновано потребностью в информации при принятии управленческих ре-
шений. Последовательность анализа финансового состояния организации представлена взаимосвязанными эта-
пами, что позволяет систематизировать необходимую информацию бухгалтерской отчетности и представляет 
возможность использовать методику анализа как для оценки имущественного состояния, так и состава источни-
ков средств предприятия, размера собственного и заемного капитала, анализа мобильности капитала и эффектив-
ности его  использования.             

Annotation. In this article the sequence of assessment of financial condition on the basis of the generated data 
of financial statements, in particular the balance sheet and the report on financial results is considered. In assessing the 
financial condition, the indicators involved in the formation of profit are used, namely: revenue from sales, expenses on 
ordinary activities by their types, other income and expenses received by the organization on other operations and trans-
actions, current income tax, net profit (loss). The need for such an assessment is justified by the need for information 
when making management decisions. Sequence analysis of the financial condition of the organization presents interrelated 
phases that allows you to organize the required information financial statements and is able to use the method of analysis 
to assess the financial status and composition of sources of funds, equity and debt capital, analysis of capital mobility and 
the efficiency of its use. 

Ключевые слова: капитал, резервы, методы, финансовое состояние, анализ, отчетность, прибыль. 
Keywords: capital, reserves, methods, financial condition, analysis, reporting, profit. 
 
В системе управления организациями в России бухгалтерская (финансовая) отчетность имеет важное 

значение, поскольку выступает в качестве одного из основных источников информации для многих групп ее 
пользователей. Содержание и структура бухгалтерской отчетности в последние годы претерпели существенные 
изменения [8]. Отчетность приблизилась по своим параметрам к международным требованиям, но процесс ее 
совершенствования как на отечественном, так и международном уровнях носит перманентный характер [5]. Во-
просы реформирования бухгалтерской отчетности постоянно обсуждаются на российских и международных кон-
грессах бухгалтеров и других профессиональных форумах. Речь идет прежде всего о создании эффективной си-
стемы отчетных данных, позволяющих пользователям получать всю необходимую по количественным и каче-
ственным параметрам информацию для оценки финансового состояния экономического субъекта. 

Финансовое состояние характеризуется способностью организации самостоятельно осуществлять фи-
нансирование своего бизнеса, возможностью обеспечивать хозяйственную деятельность необходимыми финан-
сами, позволяющими стабильно функционировать, целесообразно и эффективно использовать ресурсы, обеспе-
чивать платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Ухудшение финансового состояния ведет к нарушению расчетной дисциплины, несвоевременным рас-
четам с поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ресурсы, с работниками по выплате зара-
ботной платы, кредитными учреждениями по суммам займов и кредитов, с иными юридическими и физическими 
лицами. 

Исследование финансового состояния организации необходимо начать с оценки общих ее показателей, 
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отраженных в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах. Первоначально осуществляется гори-
зонтальный анализ, основанный на методе сравнения показателей отчета о финансовых результатах за отчетный 
период, что позволяет делать общие выводы не только о финансовом состоянии, но и финансовой устойчивости 
и эффективном ведении бизнеса [6]. Значимость данного анализа заключается в том, что за отчетный период 
изучаются все изменения по всем статьям бухгалтерского баланса. При таком анализе особое внимание уделяется 
показателям бухгалтерского баланса [2], с учетом различных признаков баланса, составных элементов актива и 
пассива. 

На наш взгляд, последовательность анализа финансового состояния организации может быть представ-
лена следующими этапами (рисунок 1): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Последовательность этапов анализа финансового состояния по данным бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 
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Горизонтальный анализ показателей отчета о финансовых результатах позволяет сравнить доходы и рас-

ходы организации [3], формирующие финансовый результат с данными прошлого года, что необходимо для ре-
гулирования доходов и расходов как по обычным видам деятельности, так и по прочим операциям [1].  

Горизонтальный анализ показателей, характеризующих финансовое состояние осуществлен по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности малого предприятия ООО «Альтаир», которое выполняет широкий 
спектр строительных работ:  разведочное бурение; производство общестроительных работ; устройство покрытие 
зданий и сооружений; производство прочих строительных работ; производство электромонтажных работ; произ-
водство изоляционных работ;  монтаж прочего инженерного оборудования;  производство штукатурных работ; 
аренда строительных машин и оборудования с оператором. 

Данные сравнительного анализа свидетельствуют о том, что в динамике наблюдается нестабильное из-
менение стоимости имущества и источников собственных средств общества (таблица 1). 

 
Таблица 7 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Альтаир» за 2016-2018 года, тыс. руб. 

Показатели 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Откло нение 
2017 г. от 

2016 г. 

Откло нение 
2018 г. от 
2017 г. 

Темп роста, 
% 2017 г. к 
2016 г.  

Темп роста, 
% 2018 г. к 
2017 г. 

АКТИВ 
Материальные 
внеоборотные ак-
тивы 

19713 19887 23128 +174 +3241 100,9 116,3 

Запасы 3970 4165 5633 +195 +1468 104,9 135,3 
Денежные сред-
ства и денежные 
эквиваленты 

3261 8286 2351 +5025 -5935 254,1 28,4 

Финансовые и дру-
гие оборотные ак-
тивы 

5064 7833 7766 +2769 -67 154,7 99,2 

БАЛАНС 32008 40171 38878 +8163 -1293 125,5 96,8 
ПАССИВ 

Капитал и резервы 31184 36071 35200 +4887 -871  115,7 97,6 
Краткосрочные за-
емные средства 

0 1061 2021 +1061 +960 0 190,5 

Кредиторская за-
долженность 

824 3039 1658 +2215 +1381 368,8 54,6 

БАЛАНС 32008 40171 38878 +8163 -1293 125,5 96,8 
 
Данные таблицы свидетельствуют об изменении имущественного состава организации: материальные 

внеоборотные активы увеличились с 2017 г. по 2018 год на 3415 тыс. руб. или на 116,3 %; по денежным средствам 
и денежным эквивалентам произошло резкое снижение в 2018 году на 910 тыс. руб. в равнении с 2016 г. и на 
5025 тыс. руб. в сравнении с 2017г. или на 71,6%. 

Нестабильность изменения наблюдается и по источникам средств организации: кредиторская задолжен-
ность увеличилась с 2016 г. по 2018 г. года на 834 тыс. руб. или на 201,2%, хотя в сравнении с 2017 г. ее сумма 
резко была снижена;  в составе обязательств в сравнении с прошлым годом увеличилась задолженность по крат-
косрочным займам;   по  капиталу и резервам в сравнении с 2016 г. произошло увеличение, однако в сравнении с 
прошлым годом стоимость капитала снижена 2,4%, что в абсолютном значении составило 871 тыс. руб. Причи-
ной снижения собственного капитала является уменьшение  нераспределенной прибыли по результатам хозяй-
ственной деятельности. 

Характеристика изменения состава имущества общества и его источников в сравнении с прошлым годом 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Изменение состояния бухгалтерского баланса ООО «Альтаир» в сравнении 
 с прошлым годом 

 
По результатам горизонтального анализа показателей можно сделать вывод о том, что данная организа-

ция является действующей, развивающейся на рынке строительных услуг и строительных работ. Однако финан-
совое состояние нельзя назвать стабильном, поскольку изменения источников произошли в пользу заемного ка-
питала, что способствует увеличению зависимости организации от внешних кредиторов [7].   

Для оценки финансовых результатов осуществлен горизонтальный анализ показателей отчета о финан-
совых результатах ООО «Альтаир», формирующих прибыль или убыток от хозяйственной деятельности. По ре-
зультатам такого анализа в отчетном году наблюдается снижение практически по всем показателям доходов и 
расходов. В частности, выручка от оказания строительных услуг составила в 2018 г. 31502 тыс. руб., а в 2017 г. 
ее сумма составляла 44133 тыс. руб. Несмотря на снижение себестоимости, а также управленческих и коммерче-
ских расходов, по всем показателям прибыли, в том числе по чистой, наблюдается снижение, как в сравнении с 
прошлым годом. Так и по отношению к 2016 г. Наглядно показатели, формирующие прибыль малого предприя-
тия  на основе отчета о финансовых результатах отражены  на рисунке 3 в виде диаграммы.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей финансово – хозяйственной деятельности  

ООО «Альтаир» за 2016-2018 года. 
 

Несмотря на ежегодное снижение расходов от обычных видов деятельности, прибыль также ежегодно 
снижалась, причиной тому явилось сокращение основных доходов, в том числе выручки.  

Для более детального исследования соотношения доходов и расходов, участвующих в формировании 
прибыли, по данным отчета о финансовых результатов  необходимо осуществлять структурный анализ, характе-
ризующий долю каждого показателя в полученной  выручки, которая предназначена для покрытия всех расходов 
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в целях обеспечения получения прибыли.  

Структурный анализ элементов формирования прибыли ООО «Альтаир» представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Структурный анализ доходов и расходов ООО «Альтаир» 
Показатели 2017 год 2018 год Отклонение Удельный вес в выручке от продажи, % 

2017 год 2018 год Отклонение 
Выручка 44 133 31 502 -12 631 100,0 100,0 - 
Расходы по обычным ви-
дам деятельности 

36 170 28 602 -7 568 81,96 90,79 +8,83 

Прибыль (убыток) от про-
даж 

7 963 2 900 -5 063 18,04 9,21 -8,83 

Прочие доходы и расходы, 
кроме процентов к уплате 

-647 -859 -212 1,47 2,73 +1,26 

Прибыль до налогообло-
жения 

7 316 2 041 -5 275 16,58 6,48 -10,1 

Налоги на прибыль (до-
ходы) 

426 312 -114 0,97 0,99 +0,02 

Чистая прибыль (убыток) 6 890 1 729 -5 161 15,61 5,49 -10,12 
 
Структурный анализ показателей, формирующих финансовые результаты ООО «Альтаир» свидетель-

ствует о том, что в отчетном голу, в сравнении с прошлым годом наблюдается рост доли всех расходов, как от 
обычных видов деятельности, так и по прочим операциям. Основную долю составили расходы по обычным ви-
дам деятельности, доля которых составила 90,79%, сто выше уровня прошлого года на 8,83%. В результате такого 
роста расходов произошло резкое снижение всех видов прибыли. В частности, уровень прибыли от продаж в 2018 
г. составил 9,21%, а в 2017 г. он составлял   18,04%, то есть после покрытия полученной выручкой расходов от 
обычных видов деятельности, у предприятия оставалось,  более 18% прибыли. В отчетном году доля такого по-
казателя в выручке снижена в два раза.  Такие негативные изменения послужили снижением чистой прибыли 
малого предприятия, уровень которой снижен в три раза. 

Структура доходов и расходов общества, формирующих финансовый результат представлена на рисунке 
4. 

 

 
Рисунок 4 – Структура доходов и расходов ООО «Альтаир» в выручке от оказания строительных услуг 
 
Такой анализ доходов и расходов позволяет манипулировать их размером для получения чистой прибыли 

в ожидаемом периоде, максимизировать прибыль с учетом сформировавшегося спроса на строительные услуги 
на внутреннем рынке региона.   

Структурный анализ баланса позволяет дать оценку соотношения видов имущества в активе и собствен-
ного и заемного капитала в пассиве баланса (таблица 3). 
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Таблица 3 – Структура баланса малого предприятия ООО «Альтаир» 

Показатель 

Значение показателя  Изменение за 
анализируемый 

период 
в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 
(гр.4-
гр.2) 

 % 
(гр.6-
гр.5) 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 на начало 
анализируемого 

периода 
(31.12.2016) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
АКТИВ  
Материальные 
внеоборотные 
активы 

19 713 19 887 23 128 61,6 59,5 +3 415 -2,1 

Оборотные, 
всего 12 295 20 284 15 750 38,4 40,5 +3 455 +2,1 

в том числе: 
запасы 3 970 4 165 5 633 12,4 14,5 +1 663 +2,1 

денежные сред-
ства и их экви-
валенты 

3 261 8 286 2 351 10,2 6,0 -910 -3,8 

Валюта баланса 32 008 40 171 38 878 100,0 100,0 +6 870  
ПАССИВ  
Капитал и ре-
зервы 31 184 36 071 35 200 97,4 90,5 +4 016 -6,9 

Краткосрочные 
обязательства 824 4 100 3 678 2,6 9,5 +2 854 +6,9 

в том числе: 
заемные сред-
ства 

– 1 061 2 021 – 5,2 +2 021 +5,2 

Валюта баланса 32 008 40 171 38 878 100,0 100,0 +6 870 - 
 
Структурный анализ имущества характеризует соотношение активов в отечном году: 59,5% внеоборот-

ные активы и 40,5% оборотные. Причем удельный вес материальных внеоборотных активов снизился в  сравне-
нии с прошлым годом на  2,1%. 

В составе оборотных  активов основную долю составляют запасы, их величина ежегодно возрастала. 
Отрицательным фактом является снижение  наиболее ликвидных активов в бухгалтерском балансе, а именно, 
удельного веса денежных средств. 

Динамика вертикального анализа пассивов свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии ма-
лого предприятия, поскольку собственный капитал и резервы, созданные малым предприятием составляют ос-
новную долю в финансировании хозяйственной деятельности ООО «Альтаир». В 2018 г. удельный вес собствен-
ного  капитала в составе источников был равен 90,5%, хотя в отчетном году в структуре источников собственных 
средств произошли изменения в сторону увеличения доли заемного капитала. При этом основным элементом 
собственного капитала предприятия является нераспределенная прибыль [4]. 

Величина краткосрочных обязательств  в динамике характеризуется удельным весов в составе  источни-
ков от 2,0 до 10,0%, что характеризует стабильность и своевременность расчетной дисциплины общества, харак-
теризует положительный факт в обеспечении платежеспособности организации.   

Таким образом, проведенный анализ финансового состояния малого предприятия по данным бухгалтер-
ской отчетности свидетельствует о том, что  для принятия управленческих решений по ее обеспечению необхо-
дима оценка как имущественного состояния, так и состава источников средств предприятия, размера собствен-
ного и заемного капитала, оценка мобильности капитала и эффективности его  использования. Кроме того, оценка 
финансового состояния требует детального исследования  формирования финансовых результатов на основе по-
казателей отчета о финансовых результатов, что позволит своевременно регулировать доходы и расходы пред-
приятия, максимизировать прибыль, управлять факторами улучшения финансового состояния, обеспечит  для 
объекта исследования  развивать производства общестроительных работ, повысить качество устройства и покры-
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тия зданий и сооружений, увеличить производство прочих строительных работ и  производство электромонтаж-
ных работ, осуществлять монтаж прочего инженерного оборудования; реализовать стратегию развития малого 
бизнеса. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ACCOUNTING CREDIT INSTITUTION 

 
Аннотация. Статья посвящена детальному рассмотрению тенденций, которые напрямую относятся к 

сфере информационных и инновационных технологий, а также к их разработкам, и их позитивным и негативным 
моментам на примере лидирующих кредитных организаций Российской Федерации. В настоящее время банки 
все больше наращивают объем информации о своих клиентах, что является основой внедрения сервисов искус-
ственного интеллекта с максимально персонализированными данными. Одним из новаторских подходов к иден-
тификации кредитных организаций клиентов является использование биометрии.  

В статье рассмотрены преимущества ведущих онлайн приложений банковского сектора, что является 
одним из проявлений искусственного интеллекта. Использование инструментальных методов обработки инфор-
мации является ключевым шагом в наращивании эффективности бизнеса.  

Annotation. the Article is devoted to a detailed review of trends that directly relate to the field of information 
and innovative technologies, as well as their development, and their positive and negative aspects on the example of the 
leading credit institutions of the Russian Federation. Currently, banks are increasingly increasing the volume of infor-
mation about their customers, which is the basis for the introduction of artificial intelligence services with the most per-
sonalized data. One of the innovative approaches to the identification of credit institutions of clients is the use of biomet-
rics.  

The article considers the advantages of leading online banking applications, which is one of the manifestations 
of artificial intelligence. The use of instrumental methods of information processing is a key step in increasing the effi-
ciency of the business. 

Ключевые слова: Информационные технологии, искусственный интеллект, банковская сфера, разра-
ботки, интернет-банкинг, приложения, бухгалтерский учет 

Keywords: Information technology, artificial intelligence, banking, development, Internet banking, applica-
tions, accounting 

 
В настоящее время в мире появляется огромного количество разработок в области информационных и 

инновационных технологий, которые применяются в том числе в финансовой и банковской сферах экономики. 
Ожидается, что в ближайшее десятилетие банковский сектор ожидают кардинальные перемены. Основой таких 
изменений станут интеллектуальные технологии, инновационные проекты.   

 

 
Рисунок 1– Основные коммерческие сферы применения технологий  

искусственного интеллекта в банках 
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Бизнес-модели, которые существуют в настоящий момент времени, в первую очередь основаны на по-

следующем использовании всей информации, доступной в базе данных. Это делается для принятия эффективных 
управленческих решений, для выведения бизнеса на высокий конкурентный уровень в цифровой экономике. Ис-
пользование искусственного интеллекта в банковском секторе дает возможность для решения неотложных во-
просов. Однако не каждый банк способен реализовать проекты в жизнь, потому что это требует дорогостоящих 
вложений. Кардинальные изменения понесет сервис оказания банковских услуг. В будущем он предоставит воз-
можность для адаптации большинства банковских услуг под любые предпочтения и пожелания своих клиентов.  

Также кредитные организации могут воспользоваться искусственным интеллектом в сфере управления 
рисками и для консультирования в онлайн-режиме, для инвестирования в определенные проекты. 

Программисты в сфере создания программ по информационному обеспечению сделали большой прорыв. 
Ими используются методики построения алгоритмов, которые помогают программировать нейросети огромных 
размеров, которые успешно функционируют в банковском секторе. 

К таким нейросетям относят:  
1. Глубокие; 
2. Сверточные нейронные сети; 
3. Сети глубокого доверия; 
4. Рекуррентные нейронные сети. 
Лидером применения искусственного интеллекта среди банков выступает ПАО «Сбербанк». Совместно 

с Московским физико-техническим институтом ПАО «Сбербанк» реализовал проект, который предназначается 
для взаимодействий и взаимоотношений банка с клиентами на удобном для них языке.  

Следующей инновационной разработкой станет система, которая поможет оптимизировать всю взаимо-
связь с клиентами. ПАО «Сбербанк» активно усовершенствует свои технологии, которые в дальнейшем помогут 
проводить кредитование физических лиц с помощью искусственного интеллекта. 

Такие разработки являются уникальными в России. 
На сегодняшний день инновационные разработки уже внедрены в 36 крупнейших банках Российской 

Федерации. Но в будущем будет введение во всех городах. По словам Германа Грефа, Сбербанк планирует реа-
лизовать еще 159 проектов с использованием искусственного интеллекта до начала 2020 года. Предполагается, 
что все направления банковского сектора могут работать с искусственным интеллектом. Согласно планам ПАО 
«Сбербанка», около 5 % операций будет осуществляться в области искусственного интеллекта в течение 5 лет. 

Одним из новаторских подходов к идентификации кредитных организаций клиентов является использо-
вание биометрии. Это системы распознавания и измерения уникальных, постоянных характеристик конкретного 
человека. 

Как правило, такие функции делятся на: 
• физиологические – относится к форме тела (отпечатки пальцев, сетчатка, рука, геометрия лица); 
• поведенческие – связаны с поведением человека, характерными особенностями подсознательных дви-

жений в процессе воспроизведения какого-либо действия (речь, почерк, почерк с клавиатуры).  
Биометрия строится на аппаратном и программном обеспечении. Первое включает в себя биометриче-

ские сканеры и терминалы, которые фиксируют характеристики человека и преобразуют их в цифровую модель. 
Второе обрабатывает эти данные, сравнивает полученную информацию с базой данных, определяет соответствие 
характеристик.  

Таким образом, использование технологий искусственного интеллекта поможет реализовать работу с 
большим количеством памяти, что выступает основным фактором для деятельности финансового сектора. Экс-
плуатация машин для принятия наиболее эффективных решений в области управления, оптимизация работы с 
информационной базой, анализ эффективности инвестиционных вкладов без участия человеческих факторов или 
его сокращения до наименьшего предела, характеризует выбор решений, которые обосновываются только полу-
ченной информацией без субъективного подхода. 

Большим преимуществом использования искусственного интеллекта является то, что сбор информации 
не прекращается, и чем больше их участие, тем эффективнее технология. Стоит отметить, что становится оче-
видным, что банковскому сектору в нашей стране есть куда и зачем стремиться. Конечным результатом работы 
станет новый уровень отношений с клиентами в этом секторе. Самое сложное в работе с искусственным интел-
лектом - это неспособность понять, как он работает, несмотря на то, что даже создатели технологий все еще не 
могут ответить и расшифровать алгоритм принятия решений. 

Одним из проявлений искусственного интеллекта в банковском секторе являются онлайн приложения, 
которые в последнее время быстро развиваются и расширяют свой функционал и возможности. 
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Таблица 1- Сравнение банковских приложений 
Название банка Возможности приложения 

 ПАО «Сбербанк» Обладает лучшими функциональными воз-
можностями, особенно в наборе функций, связанных 
с просмотром истории и получением финансового 
анализа. Интерфейс очень удобный и широкий для 
пользователя. 

АО «Тинькофф Банк» Содержит лучший набор функций, необходи-
мых для переводов, оплаты мобильной связи, попол-
нения карты и управления валютным счётом. Име-
ются проблемы, связанные с оплатой штрафов 
ГИБДД и подпиской на автоматическое получение 
новых штрафов. 

ПАО «Банк ВТБ» Содержит лучший набор функций, необходи-
мых для просмотра баланса, получения подробной 
информации о доступных банковских продуктах и 
получения запросов.  

АО «Райффайзенбанк» С помощью мобильного приложения кли-
енты могут быстро и безопасно управлять своими 
личными финансами с телефона или планшета. 
Кроме того, при входе в торговый центр, приложение 
показывает все возможные акции. 

ПАО КБ «Промсвязьбанк» Приложение не достаточно расширенное, не 
хватает возможности открывать счета и вклады, а 
также переводить на карту другого банка по номеру 
карты. Функционал приложения обширный и до-
вольно удобный. Для активации приложения необхо-
димо подписать в отделении банка документы. 

АО «Россельхозбанк» Приложение на базе операционных систем 
iOS и Android, позволяющее управлять своими бан-
ковскими продуктами при помощи смартфона или 
планшета. Для работы с Мобильным банком необхо-
димо оформить подключение к системе. Для системы 
Интернет-банк и Мобильный банк используется еди-
ный логин и пароль. 

 
Стоит отметить, что в последнее время интерес к искусственному интеллекту значительно возрастает, а, 

следовательно, увеличиваются и финансовые вложения в эту область, которые отображены на рисунке 2. 
 
 

 
Источник: IDC, июнь 2017 г. 
 

Рисунок 2– Расходы на внедрение технологий искусственного интеллекта в кредитных организациях 
Российской Федерации 2015–2020 гг., млрд. долл. 

 
Анализируя данные, отображенные на рисунке 1, стоит сказать о том, что увеличение затрат на техноло-

гии искусственного интеллекта, связано с возможностью реализации различных проектов этой в сфере: 
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- рост мощностей и быстродействия аппаратного и программного обеспечения; 
- широкое развитием облачных технологий; 
- обширное использование оптоволоконной связи и технологии Wi-Fi; 
- распространение Интернета; 
- снижение цены на персональные компьютеры и другие машины; 
- рост ценности образования в сфере искусственного интеллекта; 
- изменения в качестве обслуживания клиентов; 
- использование средств программного сбора информации о пользователях посредством приложений и 

сайтов, выход в которые совершается при помощи планшетов и смартфонов, которые приобрели широкую попу-
лярность. 

Гистограмма с прогнозными оценками доходов от внедрения и использования систем искусственного 
интеллекта представлена на рисунке 3. 

 

 
Источник: Tractica, июнь 2017 г. 
 
Рисунок 3 – Прогноз доходов рынка искусственного интеллекта в кредитных организациях Российской 

Федерации (2016–2025 гг.), млрд. долл. 
 
В 2018 году банки России заработали около $22 млрд. благодаря использованию искусственного интел-

лекта. В эту сумму входят как прямые доходы от внедрения таких технологий, так и объем сокращенных расхо-
дов, и выгода от повышения эффективности работы финансовых организаций (по сравнению с тем, если бы они 
оставили те же процессы и инфраструктуру). По прогнозам специалистов, к 2030 году коммерческие интеллек-
туальные проекты принесут банкам в общей сложности 500 млрд. долл.  

Однако внедрение технологий искусственного интеллекта в банковской отрасли несет и негативные по-
следствия — сокращения рабочих мест и перераспределение кадров в связи с улучшением продуктивности ра-
боты финансовых компаний за счет ИТ-технологий. 

По прогнозам аналитиков, искусственный интеллект повлияет на десятки миллионов рабочих мест в гло-
бальной финансовой индустрии. 

Среди банковских служащих, на которых может повлиять распространение ИТ, в IHS Markit назвали 
кассиров, сотрудников отделов клиентского обслуживания, интервьюеров и клерков, финансовых менеджеров, 
контролеров и кредитных специалистов. 

 

 
Источник: IHS Markit, апрель 2019 г. 

 
Рисунок 4 – Прогноз по доходам банков по внедрению искусственного интеллекта в разных странах 

(2018–2030 гг.), млрд. долл. 
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Несомненно, использование новых технологий затронет всю сферу бухгалтерского учета в кредитных 
организациях.  

Сообщается, что на территории Российской Федерации в скором времени станут появляться так называ-
емые «умные» банкоматы. Они помогут бороться с мошенничеством, и проводить различные операции без по-
мощи пластиковых карт. Идентификация клиента будет проводиться с помощью отпечатка пальцев и с помощью 
сетчатки глаза.  

Также отмечается, что операции, проводимые на «умных» банкоматах будут сразу отображаться в про-
грамме. Она считывает поступления и выдачу денежных средств. При этом нельзя исключать сбои в работе про-
граммы и стоит тщательно следить за правильностью отражения фактов хозяйственной жизни в журнале бухгал-
терских проводок.  

Также следует отметить, что банкоматы нового поколения стоят гораздо больше обычных, но они будут 
быстро окупать себя. Это происходит благодаря тому, что сокращается время обработки информации, время ра-
боты с клиентами, а также снизятся затраты на заработную плату работников кредитной организации.  

«Умные» банкоматы запрограммированы так, что при работе с клиентами, когда к банкомату подходят 
люди в темных очках, масках и других предметах, скрывающих черты лица, машина распознает это и отправляет 
на экран уведомления для клиента. Им будет предложено снять эти аксессуары, и если они этого не сделают, то 
никаких действий по снятию или переводу средств совершить будет нельзя. Аппарат также способен самостоя-
тельно обучаться и принимать решения в зависимости от составленных им самим прецедентов. Это, несомненно, 
поможет снизить уровень мошенничества. 

 В заключение хочется подчеркнуть, что внедрение искусственного интеллекта радикально изменяет всю 
структуру внутреннего бизнес-ландшафта коммерческих организаций: модель функционирования, систему, со-
здаются удобства для клиентов, изменяются затраты, прибыльность. В настоящее время, если организация или 
банк не пользуется интеллектуальными технологиями в своей работе, то она начинает терять свою репутацию и 
проигрывает своим конкурентам.  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
НАЛОГОВОГО ПАСПОРТА РЕГИОНА 

JUSTIFICATION FOR THE APPLICATION OF THE TAX PASSPORT OF THE REGION 
 

Аннотация. В статье рассматриваются статистические и налоговые показатели, влияющие на формиро-
вание налогового потенциала Краснодарского края. Проведен анализ социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации, а также дана оценка налогового потенциала и налоговой нагрузки как по отдельным 
видам налогов, так и по видам экономической деятельности. Автор определяет Налоговый паспорт региона как 
комплексный документ, содержащий сведения о налоговом потенциале рассматриваемого региона и направлен-
ный, в первую очередь, на нужды государственных органов власти федерального и регионального уровней.  Его 
применение связано с потребностями своевременного и точного прогнозирования и планирования налоговых 
поступлений в бюджетную систему РФ с учетом региональных особенностей субъекта Российской Федерации, а 
в данном случае особенностей Краснодарского края, вследствие чего поднимается вопрос повышения эффектив-
ности стратегического планирования и прогнозирования налоговых поступлений. 

 Annotation. The article considers statistical and tax indicators affecting the formation of tax potential of Kras-
nodar krai. The analysis of the social and economic development of the subject of the Russian Federation was carried out, 
as well as an assessment of the tax potential and tax burden both by certain types of taxes and by types of economic 
activity. The author defines the Tax Passport of the region as a comprehensive document containing information on the 
tax potential of the region under consideration and directed primarily to the needs of state authorities at the federal and 
regional levels. Its application is related to the needs of timely and accurate forecasting and planning of tax revenues to 
the budget system of the Russian Federation taking into account the regional peculiarities of the subject of the Russian 
Federation, and in this case the the peculiarities Krasnodar krai, which raises the issue of improving the efficiency of 
strategic planning and forecasting of tax revenues. 

Ключевые слова: налоги, налоговый паспорт, налоговый потенциал, налоговые доходы, собираемость 
налогов, налоговое планирование, комплексный анализ. 

Keywords: taxes, tax passport, tax capacity, tax revenue, tax collection, tax planning, integrated analysis. 
 

На современном этапе развития инновационной экономики Российской Федерации в целях обеспечения 
финансово-экономической стабильности субъектов посредством увеличения доходной части бюджетов всех 
уровней, достижения их сбалансированности, особую значимость приобретает процесс квалифицированного 
налогового прогнозирования и планирования. 

Исходной составляющей налогового планирования является определение налоговой базы по видам нало-
гов, необходимость анализа исполнения текущих налоговых обязательств, мониторинга и прогноза социально-
экономического развития в разрезе отдельных субъектов государства.  Информационной базой в данном случае 
выступает система Налоговых паспортов. 

Налоговый паспорт - комплексный документ, в котором содержится информация, характеризующая 
налоговый потенциал субъекта.  

Структура Налогового паспорта содержит 12 разделов, отражающих систему показателей, характеризу-
ющих налоговый потенциал и эффективность налогового администрирования субъекта государства.   

Показатели, используемые в каждом разделе Паспорта, построены с учетом их динамики, что дает воз-
можность определять тенденции и значимость отдельных факторов, влияющих на налоговые характеристики ре-
гионов, источники или способы определения каждого показателя.  

Государственными органами власти всех уровней востребована информация, содержащаяся в налоговом 
паспорте, т.к. она позволяет оценивать ситуацию в налоговой политике федеральных округов и субъектов Рос-
сийской Федерации для принятия управленческих решений. 

Данные Налогового паспорта, как информационного источника налогового планирования, формируются 
на базе статистической налоговой отчетности и отчетности налоговых органов по администрированию различ-
ных налогов. 

С целью обоснования необходимости формирования Налогового паспорта, в качестве информационно-
аналитического документа налоговых органов, проведем сравнительный анализ изменения налоговых показате-
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лей Краснодарского края, и, как следствие, анализ налогового потенциала и налоговой нагрузки субъекта Рос-
сийской Федерации. Информационной базой служат данные Налогового паспорта Краснодарского края (рисунок 
1). 

 

.  
Рисунок 1 – Состав Налогового паспорта Краснодарского края 

 
Налоговый паспорт Краснодарского края (рисунок 1) содержит все необходимые показатели, которые, 

главным образом, позволяют провести комплексный анализ социально-экономических условий развития субъ-
екта государства, и, как следствие, эффективно оптимизировать уровень налогового планирования и прогнози-
рования.  

Поскольку перспективы развития экономики государства определяются достигнутым уровнем налого-
вых поступлений в бюджетную систему проанализируем структуру налоговых доходов на территории Красно-
дарского края за 2016-2018 гг. (таблица 1). 
 
 

Структура налогового паспорта Краснодарского края 

Налоговый потенциал  

1. Социально-экономическая характеристика 
2. Основные показатели налоговой базы по администрируемым доходам 
3. Льготы по отдельным администрируемым доходам 
4. Основные показатели контрольной работы налоговых органов 

Поступления налогов и сборов  
 

5. Поступления основных администрируемых доходов в структуре консо-
лидированного бюджета Российской Федерации 
6. Поступление доходов по страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование в Российской Федерации 
7. Поступления доходов в консолидированный бюджет РФ в структуре 
основных видов экономической деятельности 

Задолженность по налогам и сборам  
 

8. Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 
бюджетную систему Российской Федерации 
9. Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и нало-
говым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации 

Налоговая нагрузка 
 

10. Показатели налоговой нагрузки 
11. Показатели налоговой нагрузки по отдельным видам экономической 
деятельности 
12. Оценка и прогнозирование поступлений отдельных налогов 
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Таблица 1 – Анализ налоговых поступлений в бюджетную систему РФ на территории Краснодарского края за 
2016-2018 гг., млн. руб. 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2016 г. 2017 г. 

Налоговые доходы 
всего: 293189,0 100 338197,0 100 346001,5 100 118,0 102,3 

Налог на прибыль 
организаций 53218,1 18,1 62620,9 18,5 72038,9 20,8 135,4 115,0 

НДФЛ 77479,7 26,4 85869,8 25,4 87521,5 25,3 113,0 101,9 

НДС 53297,7 18,2 59900,2 17,7 43703,1 12,6 82,0 73,0 

Акцизы  37691,9 12,9 45314,1 13,4 43154,2 12,5 114,5 95,2 

НДПИ 6189,3 2,1 7617,3 2,2 9770,2 2,8 157,9 128,3 

Налог на имуще-
ство 40164,6 13,7 49198,5 14,5 58750,0 17,0 146,3 119,4 

Транспортный 
налог 5817,3 2,0 6355,8 1,9 6626,0 1,9 113,9 104,2 

Налог, взимаемый 
в связи с примене-
нием УСН 

13587,8 4,6 15726,2 4,6 19439,0 5,6 143,1 123,6 

ЕНВД 3769,7 1,3 3621,5 1,1 3393,3 1,0 90,0 93,7 

ЕСХН 1872,4 0,6 1593,0 0,5 1744,4 0,5 93,2 109,5 

   
 Данные таблицы 1 свидетельствуют, что сумма налоговых поступлений в 2018 г. увеличилась на 18% 
относительно 2016 г. и на 2,3% в сравнении с 2017 г.. Темп роста связан, прежде всего, с увеличением поступле-
ний по налогу на прибыль организаций на 35,4% в сравнении с показателем 2016 г. и на 15% выше уровня 2017 
г., что обусловлено улучшением результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций. Также наблю-
дается прирост поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых на 57,9% и 28,3% соответственно и по 
налогу на имущество на 46,3% в сравнении с 2016 г. и на 19,4% с 2017 г.. Налог уплаченный в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения увеличился на 43,1% за 2016-2018 гг. Рост налоговых поступлений, 
связанный с применением специальных налоговых режимов, может говорить об увеличении индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 
Поступления по налогу на доходы физических лиц занимают наибольшую долю в общей структуре налоговых 
доходов – в 2018 г. удельный вес составил 25,3%  от всей совокупности налоговых доходов, что говорит о значи-
мости данного налога в обеспечении соответствующих бюджетов доходными источниками и в регулировании 
экономических процессов в настоящее время.   

Ежегодное снижение налоговых поступлений наблюдается по налогу на добавленную стоимость по вво-
зимым и реализуемым на территории Российской Федерации товарам на 18% в сравнении с 2016 г. и на 27%  с 
2017 г., а также по акцизам – относительное снижение за 2017-2018 гг. составило 4,8%. 
 Отобразим структуру поступлений налогов и сборов Краснодарского края за исследуемых период в ди-
намике (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов Краснодарского края                             
за 2016-2018 гг., млн. руб. 

 
На основании рисунка 2 отметим стабильный рост налоговых поступлений в бюджет Краснодарского 

края в разрезе основных видов налогов, что, главным образом, сопряжено с наращиванием налоговой базы хо-
зяйствующими субъектами. 

Исследуем объем поступлений налогов и сборов в бюджетную систему государства по основным сферам 
деятельности организаций Краснодарского края, что, в свою очередь, позволит выявить наиболее значимые и 
бюджетообразующие виды коммерческой направленности за 2016-2018 гг. (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Анализ налоговых доходов в структуре основных видов экономической деятельности Краснодар-
ского края за 2016-2018 гг., млн. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Налоговые доходы всего, в т.ч.: 292667,1 338130,6 345719,3 118,2 102,2 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство, рыбоводство 11751,7 12427,9 13206,4 112,4 106,3 

Добыча полезных ископаемых 10716,8 11241,4 17799,1 166,1 158,3 

Обрабатывающие производства 55102,8 63810,9 49016,8 89,0 76,8 

Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 13630,7 13053,9 14196,3 104,1 108,7 

Строительство 21154,5 22396,3 24655,0 116,5 110,1 

Торговля оптовая и розничная, ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов 55190,9 65796,0 70408,4 127,6 107,0 

Транспортировка и хранение 35951,6 41726,1 42289,6 117,6 101,3 
Деятельность гостиниц и предприятий об-
щественного питания 5522,3 6591,3 7612,9 137,9 115,5 

Деятельность финансовая и страховая 9139,4 8119,7 9913,9 108,5 122,1 

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 30676,6 15392,4 15412,5 50,2 100,1 

Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное 
обеспечение 

9559,6 10107,4 10856,8 113,6 107,4 

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 10278,1 9966,6 11995,3 116,7 120,3 
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На основании данных 2 таблицы можно отметить положительную тенденцию налоговых доходов в Крас-
нодарском крае. Так в 2018 г. общая сумма налоговых платежей составила 345719,3 млн. руб., что на 18,2% выше 
показателя 2016 г. и на 2,2% выше относительно 2017 г. Увеличение произошло за счет поступлений налогов и 
сборов от организаций, функционирующих в сфере добычи полезных ископаемых, в области здравоохранения и 
социальных услуг, гостиниц и предприятий общественного питания, а также строительства. 

Рассмотрим более детально структуру поступлений налоговых доходов, выделив ведущие отрасли в фор-
мировании консолидированного бюджета, на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура налоговых поступлений в разрезе основных видов экономической деятельности Красно-
дарского края за 2018 г., млн. руб. 

 
Рисунок 3 свидетельствует, что основная доля налоговых платежей в 2018 приходится на организации в 

сфере торговли оптовой и розничной (24%), обрабатывающих производств (17%), а также на деятельность, свя-
занную с транспортировкой и хранением (15%). 

С целью рационального планирования бюджета Краснодарского края, наряду с исследованием поступ-
лений основных видов налогов, проведем анализ задолженности по налоговым платежам за 2016-2018 гг. (таб-
лица 3). 
 
Таблица 3 – Анализ налоговой задолженности Краснодарского края в бюджетную систему РФ за 2016-2018 гг., 
млн.. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Задолженность по налогам и сборам всего, 
в т.ч.: 31572,3 35979,1 35441,3 112,2 98,5 

- по федеральным налогам и сборам 21105,2 24822,5 24601,9 116,6 98,9 

- по региональным налогам и сборам 5995,6 6052,3 6035,0 100,7 99,7 

- по местным налогам и сборам 3033,0 3411,3 3256,9 107,4 95,5 
Задолженность по пеням и налоговым санк-
циям 12204,9 14025,8 12235,8 100,2 87,2 
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Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод о том, что общая сумма задолженности в 2018 г. увеличи-
лась на 12,2% по сравнению с 2016 г. и, вместе с тем, снизилась на 1,5% по сравнению с 2017 г.. Данное изменение 
произошло в связи с нестабильным уровнем сумм задолженности по всем уровням налогообложения. Так, феде-
ральные налоги в 2018 г. составили 24601,9 млн. руб., что на 16,6% выше показателя 2016 г. и на 1,1% ниже 
относительно 2017 г., региональные налоги и сборы остались относительно неизменны за последние три года, 
задолженность по местным налогам за аналогичный период возросла на 7,4% в сравнении с 2016 г., однако отно-
сительно 2017 г. снизилась на 12,8%.  
 Представим динамику налоговой задолженности в бюджетную систему за 2016-2018 гг. на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика задолженности по налогам и сборам в Краснодарском крае за 2016-2018 гг., млн. руб. 
 
На основании рисунка 4 отметим наличие значительной суммы задолженности в Краснодарском крае по 

федеральным налогам и сборам. Вместе с тем в отчетном периоде наблюдается снижение общего уровня долга 
по налоговым платежам в сравнении с базисными. Улучшение платежной дисциплины налогоплательщиков, 
прежде всего, связано с эффективным проведением процедур налогового контроля налоговыми органами. 

Исследуем задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюд-
жетную систему Российской Федерации в разрезе основных видов экономической деятельности в 2018 г. (рису-
нок 5). 

 
 

Рисунок 5 – Динамика налоговой задолженности в структуре основных видов экономической деятельности в 
Краснодарском крае за 2018 г., млн. руб. 
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На основании рисунка 5 отметим, что наибольший удельный вес задолженности приходится на строи-
тельство (30%), оптовую и розничную торговлю (29%), а также обрабатывающие производства (15%). Причиной 
возникновения задолженности в данных отраслях экономики является дефицит денежных средств, а также не-
корректное ведение налогового учета хозяйствующими субъектами края. 

Учитывая вышеизложенные данные, сформированные на основании показателей Налогового паспорта 
Краснодарского края, используя фактический метод, дадим оценку налоговому потенциалу Краснодарского края 
за 2016-2018 гг. (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Расчет налогового потенциала Краснодарского края на основе фактического метода за 2016-2018 гг., 
млн. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 
Поступило налогов 293189,0 338197,0 346001,5 118,0 102,3 
Задолженность по налогам и сборам 31572,3 35979,1 35441,2 112,2 98,5 
Сумма налога, не поступившая в бюджет 
в связи с предоставлением налогопла-
тельщикам налоговых льгот 

70135,0 34859,5 24488,3 34,9 70,2 

Доначислено налогов по результатам 
проверок соблюдения законодательства о 
налогах и сборах 

9110,8 10287,1 7663,9 84,1 74,5 

Налоговый потенциал 404007,1 419322,7 413594,9 102,4 98,7 
 
 Данные таблицы 4 свидетельствуют, что уровень налогового потенциала Краснодарского края находится 
на неизменном уровне. В 2018 г. данный показатель равен 413594,9 млн. руб., что в свою очередь, выше суммы 
2016 г. на 2,4%, однако относительно 2017 г. ниже на 1,3%. Между тем заметно снизились суммы налога, не 
поступившие в бюджет в связи с использованием налоговых льгот. В частности, данный показатель в 2018 г. 
составил 24488,3 млн. руб., что, в свою очередь, ниже суммы 2016 г. на 65,1% и на 29,8% ниже относительно 
2017 г.  

Проанализируем налоговую нагрузку Краснодарского края  за 2016-2018 гг. (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Анализ налоговой нагрузки Краснодарского края, 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Валовой региональный продукт (ВРП), 
млрд. руб. 1946,8 2015,9 2225,9 114,3 110,4 

Налоговые поступления, млн. руб. 293189,0 338197,0 346001,5 118,0 102,3 

Налоговая нагрузка, % 15,1 16,8 15,5 102,6 92,2 
 

Анализ уровня налоговой нагрузки в таблице 5 показывает, что налоговые доходы в 2018 Краснодар-
ского края в доле ВРП снизились по сравнению с 2017 г., однако, вместе с тем, увеличились относительно 2016 
г. Стабильные показатели налоговой нагрузки на протяжении исследуемого периода свидетельствуют об успеш-
ной реализации налоговой политики в Краснодарском крае и подтверждают улучшение финансового положения 
хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим уровень налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в Краснодарском крае на основа-
нии данных Налогового паспорта  за 2016-2018 гг. (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Анализ налоговой нагрузки Краснодарского края в разрезе основных видов налогов за 2016-2018 гг., 
% 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Налог на прибыль  организаций 2,7 3,1 3,2 
НДФЛ 4,0 4,3 3,9 
НДС  2,7 3,0 2,0 
Акцизы по подакцизным товарам 1,9 2,2 1,9 
Налог на имущество организации 1,3 1,6 1,8 
НДПИ 0,3 0,4 0,4 
Земельный налог 0,4 0,4 0,4 
Транспортный налог 0,3 0,3 0,3 
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Данные таблицы 6 показывают, что наибольший уровень налоговой нагрузки приходится на НДФЛ 

(3,9%) и налог на прибыль организации (3,2%). В свою очередь, минимальный уровень наблюдается по транс-
портному налогу (0,3%), земельному налогу (0,4%) и НДПИ (0,4%). 

На рисунке 6 представлена динамика налоговой нагрузки в разрезе основных видов налогов Краснодар-
ского края. 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика налоговой нагрузки в разрезе основных видов налогов в Краснодарском крае 
 

С учетом стратегических целей Краснодарского края, в частности устойчивого развития экономики субъ-
екта государства, роста налоговых поступлений, повышения инвестиционной привлекательности Кубани, принят 
Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3939-КЗ        «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в котором отражены задачи и приоритетные направления бюджетной политики, ос-
новные источники формирования доходов бюджета, а также планируемые результаты использования бюджетных 
средств.  

Исходя из вышеизложенного отметим, что использование Налогового паспорта субъекта оказывает по-
мощь в процессе оценки налогового потенциала, создания устойчивой системы исполнения бюджетов и совер-
шенствования межбюджетных отношений. 

Система точных критериев и показателей, используемых в Налоговом паспорте края, а также единая ме-
тодология расчетов и анализа позволяют создать достоверную информационную базу, являющуюся основой для 
расчета совокупного дохода Краснодарского края, и, как следствие, отражает возможности экономического роста 
субъекта и соответствующего роста налоговых поступлений [3]. 

Таким образом, необходимость формирования Налогового паспорта субъекта вызвана потребностями 
достоверного определения налоговых баз, а также своевременного и точного планирования налоговых поступле-
ний в бюджетную систему государства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
IMPROVEMENT OF PRIMARY ACCOUNTING OF FIXED ASSETS 

 
Аннотация. Любой факт хозяйственной жизни, совершаемый в организации, должен быть отражен 

надлежащим образом оформленным первичным учетным документом. Первичный учетный документ дает ин-
формацию о состоянии и динамике изменений объектов бухгалтерского учета. На основе такой информации фор-
мируется бухгалтерская отчетность организации. Каждый вид объектов бухгалтерского учета оформляется соот-
ветствующим первичным учетным документом. Поступление и движение основных средств отражается своими 
специфическими формами первичных учетных документов. В сельскохозяйственных организациях есть своя спе-
цифика объектов основных средств, поэтому формы первичных учетных документов должны учитывать ее. Ча-
сто сельскохозяйственные организации не соблюдают схему первичного учета основных средств. В связи с этим 
предложена усовершенствованная схема первичного учета основных средств с использованием инвентарной кар-
точки учета основных средств (форма № ОС-6) и инвентарных списков основных средств. Поскольку оценку 
основных средств целесообразно производить по справедливой стоимости, то это обстоятельство должно найти 
и в реквизитах инвентарной карточки. Модернизированная форма инвентарной карточки приводится в данной 
работе. В статье также предлагается модифицированная форма инвентарного списка основных средств (по месту 
нахождения, использования, классификационным группам). Предложенные изменения позволят получать более 
качественную и достоверную информацию о состоянии основных средств организации. 

Annotation. Any fact of economic life committed in the organization must be reflected in a properly executed 
primary accounting document. The primary accounting document provides information about the status and dynamics of 
changes in accounting objects. On the basis of this information, the financial statements of the organization are formed. 
Each type of accounting objects is made out by the corresponding primary accounting document. The receipt and move-
ment of fixed assets is reflected by their specific forms of primary accounting documents. Agricultural organizations have 
their own specifics of fixed assets, so the forms of primary accounting documents should take it into account. Often, 
agricultural organizations do not follow the primary accounting scheme for fixed assets. In this regard, the proposed 
improved scheme of primary accounting of fixed assets using the inventory map of fixed assets (form no. OS-6) and 
inventory lists of fixed assets. Since it is advisable to evaluate fixed assets at fair value, this circumstance should be found 
in the details of the inventory card. The modernizing form of the inventory card is given in this work. The article also 
offers a modified form of the inventory list of fixed assets (by location, use, classification groups). The proposed changes 
will provide better and more reliable information about the state of the organization's fixed assets. 

Ключевые слова: основные средства, первичные учетные документы, историческая стоимость, остаточ-
ная стоимость, справедливая стоимость 

Keywords: fixed assets, primary accounting document, historical cost, residual value, fair value 
 
Носителем юридической и экономической информации о состоянии и динамике изменений объектов 

бухгалтерского учета является первичный документ. Данные проверенных и обработанных первичных учетных 
документов являются основанием для регистрации и хранения информации о фактах хозяйственной жизни на 
счетах бухгалтерского учета, в учетных регистрах и бухгалтерской отчетности организации. Правильное оформ-
ление и обработка первичных учетных документов, составление на их основе учетных регистров – основа ква-
лифицированной работы бухгалтера любого экономического субъекта. 
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В настоящее время организации самостоятельно определяют, какими первичными учетными докумен-
тами оформлять совершаемые факты хозяйственной жизни.  

В соответствии с Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету основных средств в сельско-
хозяйственных организациях (приказ Минсельхоза РФ от 19 июня 2002 г.    № 559) сельскохозяйственные орга-
низации в своей хозяйственной деятельности могут применять следующие формы первичной учетной докумен-
тации по учету основных средств: 

1) межведомственные типовые формы первичной документации: 
- акт (накладная) приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1), 
- акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструируемых и модернизированных объектов (форма № 

ОС-3), 
- акт на списание основных средств (форма № ОС-4), 
- акт на списание автотранспортных средств (форма № ОС-4а), 
- инвентарная карточка учета основных средств (форма № ОС-6), 
- инвентарный список основных средств (по местам нахождения) (форма № ОС-9), 
- акт о приемке оборудования (форма № ОС-14), 
- акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15), 
- акт о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16). 
2) специализированные ведомственные формы первичной документации: 
- акт на оприходование земельных угодий (форма № 401-АПК),   
- акт на оприходование земель (земельной доли) (форма № 402-АПК),   
- акт приема-передачи земель (долей) во временное пользование (форма № 403-АПК), 
- акт приема многолетних насаждений (форма № 404-АПК), 
- акт на списание многолетних насаждений (форма № 405-АПК), 
- акт на выбраковку животного из основного  стада (форма № 406-АПК), 
- акт переоценки внеоборотных активов (форма № 407-АПК), 
- учетный лист труда и выполненных работ (форма № 410-АПК), 
- учетный лист тракториста-машиниста (форма № 411-АПК), 
- путевой лист трактора (форма № 412-АПК), 
- расчет начисления оплаты труда работникам  животноводства (форма № 413-АПК), 
- наряд на сдельную работу (форма № 414-АПК), 
- ведомость выдачи натуральной оплаты (форма № 415-АПК), 
- ведомость на выдачу арендной платы за земельные доли (форма № 416-АПК), 
- акт об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений (форма № 420-АПК), 
- акт на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей (форма № 421-АПК), 
- ведомость учета выдачи (возврата) инвентаря и хозяйственных принадлежностей (форма № 422-

АПК), 
- карточка учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей (форма № 423-АПК), 
- карточка № __ учета работы шин (форма № 424-АПК), 
- реестр карточек № __ учета работы шин (форма № 425-АПК). 
 В целях обеспечения достоверности оформления совершаемых хозяйственных операций вышеуказан-

ными первичными документами, а также своевременным их предоставлением в бухгалтерию организации необ-
ходимо соблюдать график документооборота. Под графиком документооборота понимается движение доку-
мента в организации с момента его создания или получения до момента его уничтожения или отправки в архив. 
При разработке графика документооборота необходимо руководствоваться «Положением о документах и доку-
ментообороте в бухгалтерском учете» (утв. Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105 по согласованию с ЦСУ 
СССР). 

Проведенный нами анализ графиков документооборота ряда сельскохозяйственных организаций, указал 
на их типичность, а также наличие в них отдельных недостатков. Так, например, в ЗАО «Кубань» график доку-
ментооборота в области учета основных средств в целом отвечает требованиям, предъявляемым «Положением о 
документах и документообороте в бухгалтерском учете». Между тем, нами выявлено отсутствие ссылок в ходе 
процесса движения основных средств на следующие первичные учетные документы – акт приема многолетних 
насаждений (форма № 404-АПК), акт на списание многолетних насаждений (форма № 405-АПК), акт на перевод 
животных из группы в группу (форма № СП-47). 

Среди основных предпосылок несоблюдения графика документооборота можно выделить отсутствие не-
обходимого уровня дисциплины труда работников бухгалтерии, слабый уровень профессиональной квалифика-
ции ответственных лиц, отсутствие потребности в данной информации у пользователей. 

С целью повышения достоверности первичного бухгалтерского учета основных средств нами была про-
анализирована действующая в исследуемых организациях система документального отражения учета и движения 
основных средств. В ходе ее анализа были выявлены недостатки. Чтобы избежать их в дальнейшем, необходимо 
внести предлагаемые изменения (рисунок 1). 
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В соответствии с пунктом 6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» единицей бухгалтерского учета объекта 
основных средств является инвентарный объект. Под инвентарным объектом основных средств понимается объ-
ект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполне-
ния определенной работы.  

Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов одного или раз-
ного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 
одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции 
только в составе комплекса, а не самостоятельно.  

Основным аналитическим регистром учета основных средств является инвентарная карточка учета ос-
новных средств (форма № ОС-6).  

Существует несколько форм инвентарных карточек учета основных средств, заполняемых в момент при-
нятия объектов основных средств к учету, в зависимости от ситуации: 

1) инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма № ОС-6) - заполняется на отдельный 
поступивший объект основных средств; 

2) инвентарная карточка группового учета объектов основных средств (форма № ОС-6а) - заполняется 
при приеме к бухгалтерскому учету группы однородных объектов основных средств; 

3) инвентарная книга учета объектов основных средств (форма № ОС-6б) - для учета объектов основ-
ных средств в малых организациях. 

Вышеуказанные формы заполняются на основании актов приема-передачи объектов основных средств 
(формы № ОС-1, ОС-1а, ОС-1б) бухгалтерской службой организации, с обязательной фиксацией в них факта 
ввода основного средства в эксплуатацию.  

 
 

 
Рисунок 1 – Усовершенствованная схема первичного учета наличия и использования основных средств 

 
   – авторская разработка 
 
 
В инвентарные карточки заносят основные сведения по поступившему основному средству: инвентар-

ный номер, первоначальную стоимость для целей бухгалтерского учета, срок полезного использования, способ 
начисления амортизации. Помимо этого, в инвентарную карточку заносится информация о всех перемещениях 
основных средств: внутреннем перемещении, ремонте, модернизации; при выбытии объекта, – причины выбы-
тия, дата списания с учета, сумма начисленной амортизации, номера актов о списании объектов основных средств 
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по форме № ОС-4 (ОС-4а, ОС-4б). На оборотной стороне карточки указывается техническая характеристика объ-
екта. 

Карточки составляются в одном экземпляре и хранятся в бухгалтерии организации. 
По нашему мнению, информация, содержащаяся в инвентарных карточках учета основных средств 

(форма № ОС-6), не в полной мере удовлетворяет требованиям внешних и внутренних пользователей. Мы пред-
лагаем модифицировать инвентарные карточки учета основных средств (рисунок 2), внеся в них следующие из-
менения: 

- в связи с предлагаемой нами концепцией использования «справедливой» стоимости основных средств, 
считаем целесообразным в пункт 3 «Переоценка» инвентарной карточки учета основных средств переименовать 
в «Переоценка основных средств по справедливой стоимости». Графу «Восстановительная стоимость»  – пере-
именовать в графу «Справедливая стоимость». Добавить дополнительную графу «Сумма начисленной амортиза-
ции, скорректированная по справедливой стоимости». По нашему мнению, эти изменения позволят получить 
более подробную и детальную информацию о проводимых переоценках объектов основных средств; 

- внести в пункт 4 «Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основ-
ных средств» дополнительную графу «Справедливая остаточная стоимость основных средств». Эту графу необ-
ходимо заполнять в случае, если на момент приемки, внутреннего перемещения или выбытия объекта основных 
средств была произведена его переоценка; 

- добавить в пункт 5 «Изменение первоначальной стоимости объекта основных средств» уточнение 
«справедливой», которая будет актуальной в случае переоценки основных средств по справедливой стоимости. 
Таким образом, пункт 5 будет называться «Изменение первоначальной (справедливой) стоимости объекта основ-
ных средств»; 

- расширить пункт 6 «Затраты на ремонт», переименовав его в «Затраты на поддержание основных 
средств в рабочем состоянии». Данные расходы являются существенной статьей затрат и могут кардинальным 
образом влиять на целесообразность дальнейшего использования объекта основных средств. Документальное 
отражение затрат на поддержание объектов основных средств в рабочем состоянии необходимо производить по 
видам затрат: текущее техническое обслуживание и затраты на хранение, текущий ремонт, средний ремонт, ка-
питальный ремонт; 

 
Инвентарная карточка учета объекта основных средств 

                                       
(модифицированная авторами форма № ОС-6) 

 
 
____________________________________ 
                                 наименование организации 
____________________________________ 
                       наименование структурного подразделения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект _____________________________         
__________________________________________  
                             серия, тип постройки или модель, марка 
 
Место нахождения объекта основных средств 
Организация-изготовитель___________________ 
                                                                                  наименование 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

  Код 
                   Форма  по 

ОКУД 
 

                                по 
ОКПО 

 

                                по 
ОКОФ 

 

Номер амортизационной 
группы 

 

паспорта  
заводской  

инвентарный  
Дата Принятия к бухгал-

терскому учету 
 

Списания с бухгал-
терского учета 

 

Счет, субсчет, код аналитического 
учета 

 

   

Номер 
документа 

Дата  
составления 
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1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи                                                                                   
2.Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету 

Дата 
Документ  

о вводе 
 в эксплуатацию 

Фактиче-
ский срок 
эксплуата-

ции 

Сумма 
начислен-

ной аморти-
зации (из-
носа), руб. 

Остаточ-
ная стои-

мость, 
руб.  

Первона-
чальная 

стоимость 
на дату 

принятия 
к  бухгал-
терскому 

учету, 
руб. 

Срок по-
лезного 

использо-
вания 

Вы-
пуск

а 
(по-
стро
йки) 

Послед-
него ка-

премонта, 
модерни-
зации, ре-
конструк-

ции 

наи
ме-
но-
ва-
ние 

но-
мер 

дат
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 
          
          

 
3. Переоценка основных средств по справедливой стоимости 

 
4. Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств 

 
Справочно: Участники долевой 
                       собственности       ____________ 
                                                       ____________ 

Оборотная сторона модифицированной формы № ОС-6 
 

5. Изменение первоначальной (справедливой) стоимости объекта основных 
средств 

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация 

вид операции документ сумма затрат, руб. наименование дата номер 
1 2 3 4 5 
     

6. Затраты по поддержанию основных средств в рабочем состоянии 
Год 
экс
плу
ата
ци
и 

Затраты на поддержание основных средств в рабочем состоянии 
текущее техническое 

обслуживание и за-
траты на хранение 

текущий ремонт средний ремонт капитальный ремонт 

документ Сумм
а за-
трат, 
руб. 

документ Сумм
а за-
трат, 
руб. 

документ Сумм
а за-
трат, 
руб. 

документ Сумма 
затрат, 

руб. 

наим
ено-

вание 

да
-

та 
№

наим
ено-

вание 

да
-

та 
№

наим
ено-

вание 

да
-

та 
№ 

наим
ено-

вание 

да
-

та 
№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                 
                 
                 

Дата 
Коэффи-
циент пе-
реоценки 

Справедли-
вая стои-

мость, руб. 

Сумма начис-
ленной амор-

тизации, скор-
ректированная 
по справедли-
вой стоимо-

сти, руб. 

 Дата 
Коэффи-
циент пе-
реоценки 

Справед-
ливая сто-

имость, 
руб. 

Сумма начис-
ленной амор-

тизации, скор-
ректированная 
по справедли-
вой стоимо-

сти, руб. 
1 2 3 4  1 2 3 4 
         

Доку-
мент, 

дата, но-
мер 

Вид опе-
рации 

Наименование 
структурного под-

разделения 

Остаточная 
стоимость, руб. 

Остаточная спра-
ведливая стои-

мость, руб. 

Фамилия, инициалы 
лица, ответственного за 

хранение 

1 2 3 4 5 6 
      

Доля в 
праве об-
щей соб-
ственности, 
% 
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7. Краткая индивидуальная характеристика объекта 

Объект ос-
новных 
средств, 

приспособ-
ления, при-
надлежно-

сти 

Содержание драгоценных и/или полудра-
гоценных материалов (металлов, камней 

и т.д.) 

Наиме-
нование 

кон-
струк-
тивных 
элемен-

тов и 
других 
призна-
ков, ха-
рактери-
зующих 
объект 

Качественные и количествен-
ные характеристики (размеры, 

прочие сведения) Пр
и-

меч
а-

ние наим
ено-
ва-
ние 

Ко-
ли-
че-
ств
о 

наименова-
ние драго-

ценных 
и/или полу-
драгоцен-

ных матери-
алов 

но-
мен-
кла-
тур-
ный 
но-
мер 

еди-
ница 
изме-

ре-
ния 

ко-
ли-
че-
ств
о 

мас
са 

ос-
нов-
ного 
объ-
екта 

Приспособлений, при-
надлежностей, при-

строенных помещений 
и др. 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

              
              
       В т.ч.: 

матери-
алы 

      

 
8. Источник финансирования приобретения объектов основных средств 

№ п/п Источник финансирования Сумма, руб. Код 
    
    
    

 
 
Лицо, ответственное за  
ведение инвентарной карточки     ____________       __________     ____________________ 
                                                             должность              подпись        расшифровка подписи 

 
Рисунок 2 – Модифицированная карточка учета основных средств 

 
- добавить пункт 8 «Источник финансирования приобретения объектов основных средств». В наличии 

данной информации непосредственно заинтересованы внутренние пользователи, так как она позволит им сфор-
мировать отчет об источниках финансирования приобретения основных средств. 

В соответствии с п. 16 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (приказ Мин-
фина России от 13 декабря 2003 г. № 91н) при наличии большого количества объектов основных средств по месту 
их нахождения в структурных подразделениях их учет может осуществляться в инвентарном списке или другом 
соответствующем документе, содержащем сведения о номере и дате инвентарной карточки, инвентарном номере 
объекта основных средств, полном наименовании объекта, его первоначальной стоимости и сведения о выбытии 
(перемещении) объекта. Учет ведется по классификационным группам основных средств (здания, сооружения, 
машины и т. д.) с указанием места их эксплуатации. В начале года записи производятся на основании инвента-
ризационных описей и инвентарных карточек, а в дальнейшем – по документам на поступление и выбытие, в 
предусмотренных отдельных графах. 

По нашему мнению, необходимо модифицировать инвентарные списки основных средств, внеся в них 
сведения о плановом и фактическом сроке службы объекта основных средств (рисунок 3). 
________________ 
      наименование организации 
 

нвентарный список основных средств 
_____________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения 
_______________________________________________________________________ 

наименование классификационной группы 
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Инвентарная 
карточка 

или запись в 
инвентарной 

книге 

Инвен-
тарный 
номер 

Полное наименование 
объекта 

Первона-
чальная 

(справедли-
вая) стои-
мость, руб. 

Срок полез-
ного использо-

вания, лет 
Выбытие (перемещение) 

план факт документ причина 
выбытия номер дата номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
   Итого:       

 
Ответственный за заполнение   ___________       _________        ____________________ 
                                                          должность                 подпись                 расшифровка подписи 
 
«___»   _________  200  г. 
 

Рисунок 3 – Модифицированные списки основных средств 
(по месту нахождения, использования, классификационным группам) 

 
Внесение вышеуказанных изменений позволит повысить уровень контроля за сроком использования ос-

новных средств, даст возможность менеджерам принимать оперативные решения по приобретению недостаю-
щих и реализации излишних объектов основных средств. Помимо этого, считаем целесообразным назвать графу 
5 «Первоначальная (справедливая) стоимость, руб.». В случае, если переоценка основных средств по справедли-
вой стоимости не производилась (основное средство поступило в отчетном году), в нее заносится первоначальная 
стоимость. При проведении регулярных переоценок основных средств по справедливой стоимости в данную 
графу заносится справедливая стоимость объектов основных средств. 

Предложенные изменения позволят получать более качественную и достоверную информацию о состо-
янии основных средств организации. 
 

Источники: 
1. Основные средства в МСФО и в российском учете / А. А. Адаменко, Е. А. Подобная, Д. А. Резниченко // Вестник 

Академии знаний. – 2019. – № 3 (32). – С. 14-19. 
2. Совершенствование учета основных средств и показателей для анализа их использования в сельскохозяйствен-

ных организациях : монография / Ю. И. Сигидов, А. И. Трубилин, А. С. Ткаченко. – Краснодар: КубГАУ, 2009. – 205 с. 
3. Трубилин А. И. Учетно-методическое обеспечение амортизации основных средств, создания и использования 

амортизационного фонда (по материалам сельскохозяйственных организаций Краснодарского края) : монография / А. И. Тру-
билин, Ю. И. Сигидов, Н. Ю. Мороз. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 216 с. 

4. Учёт и оценка материальных ценностей по справедливой стоимости в сельскозяйственном производстве / Р. А. 
Алборов, Л. И. Хоружий, С. М. Концевая // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2006. – 
№ 7. – С. 26-29. 

5. Хоружий Л. И. Совершенствование методов оценки биологических активов по справедливой стоимости / Л. И. 
Хоружий, У. Ю. Дейч // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). – 2016. – № 4. – С. 29-38. 

6. Methodological aspects of depreciation as an economic category / Sigidov Y.I., Rybyantseva M.S., Adamenko A.A., 
Yarushkina E.A. // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2016. – Т. 6. № S1. – P. 88-95. 

7. Влияние выбора способа начисления амортизации в учетной политике на показатели бухгалтерской (финансовой) 
отчетности / И. Ю. Сигидов, Ю. И. Пинчук, И. С. Федотова // В сб.: Информационное обеспечение эффективного управления 
деятельностью экономических субъектов : материалы VII междунар. науч. конф., посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 
15-летию кафедры теории бухгалтерского учета. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. 
Т. Трубилина». 2017. С. 222-226. 

Sources: 
1. Fixed assets in IFRS and in Russian accounting / A. A. Adamenko, E. A. Podobnaya, D. A. Reznichenko // Bulletin of the 

Academy of Knowledge. – 2019. – No 3 (32). – P. 14-19. 
2. Improving the accounting of fixed assets and indicators for the analysis of their use in agricultural organizations: mono-

graph / Yu. I. Sigidov, A. I. Trubilin, A. S. Tkachenko. – Krasnodar: KubSAU, 2009 . – 205 p. 
3. Trubilin A. I. Accounting and methodological support for depreciation of fixed assets, creation and use of a depreciation 

fund (based on materials from agricultural organizations of the Krasnodar Territory): monograph / A. I. Trubilin, Yu. I. Sigidov, N. 
Yu. Moroz. - Krasnodar: KubSAU, 2014 . – 216 p. 

4. Accounting and valuation of material values at fair value in agricultural production / R. A. Alborov, L. I. Horuzhiy, S. M. 
Kontsevaya // Economics of agricultural and processing enterprises. – 2006. – No. 7. – P. 26-29. 



306                                                                                                           Международный журнал 
 

5. Khoruzhiy L. I. Improvement of methods for assessing biological assets at fair value / L. I. Khoruzhiy, U. Yu. Deich // 
Bulletin of IPB (Bulletin of professional accountants). – 2016. – No. 4. – P. 29-38. 

6. Methodological aspects of depreciation as an economic category / Sigidov Y.I., Rybyantseva M.S., Adamenko A.A., 
Yarushkina E.A. // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2016. – Т. 6. № S1. – P. 88-95. 

7. The influence of the choice of the method of depreciation in accounting policies on the indicators of the accounting (fi-
nancial) statements / I.Yu. Sigidov, Yu.I. Pinchuk, I.S. Fedotova // In: Information support of effective management of economic 
entities: proceedings of the VII international scientific Conf., dedicated to the 95th anniversary of the Kuban State Agrarian University 
and the 15th anniversary of the Department of Accounting Theory. FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University named after I. T. 
Trubilin" 2017. P. 222-226. 

 
Л.К. Точиева - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», 
L. K. Tochieva - candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of Account-

ing, analysis and audit, Ingush state University»; 
С.К.-Г. Тхагапсова - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», 
S. C.- G. Thagapsoev - candidate of economic Sciences, associate Professor of Department "Account-

ing" of the "North-Caucasian state Academy». 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

SOME FEATURES OF THE FORMATION OF INTENTIONAL MISSTATEMENTS OF ACCOUNTING FINANCIAL 
STATEMENTS 

 
Аннотация. Анализ методологии современного аудита говорит о том, что в ней отсутствует раскрытие 

понятия «искажение бухгалтерской финансовой отчетности», нет обоснованной классификации искажений, что, 
в конечном итоге, затрудняет выявление и определение характера их образования и установления параметров 
воздействия на рассматриваемую отчетность. 

 Анализ специальной литературы позволяет категорию искажений бухгалтерской финансовой отчетно-
сти рассматривать в контексте концепции полезности учетной информации, предмета бухучета, критериев до-
стоверности представленной бухгалтерской финансовой информации. 

В принципе, любая бухгалтерская информация всегда подвержена риску быть вольно или невольно ис-
каженной, что соответствующим образом сказывается на качестве бухгалтерской финансовой отчетности на 
принципах достоверности и актуальности представленных в ней информации о финансово-экономическом со-
стоянии, конечных (финансовых) результатах, движения денежных средств и т.п. является существенным пово-
дом подтверждения обязательности приведения в методологическое соответствие концепции полезности, крите-
риев разработки и представления финансовой отчетности. 

Все это и послужило основанием выбора данной темы исследования. 
Annotation. Analysis of the modern audit methodology suggests that it does not disclose the concept of "mis-

representation of accounting financial statements", there is no reasonable classification of misstatements, which, in the 
end, makes it difficult to identify and determine the nature of their formation and establish the parameters of impact on 
the reporting under consideration. 

 The analysis of special literature allows the category of misstatements of accounting financial statements to be 
considered in the context of the concept of utility of accounting information, the subject of accounting, and criteria for 
the reliability of the presented accounting financial information. 

In principle, any accounting information is always subject to the risk of being willfully or unwittingly distorted, 
which accordingly affects the quality of the accounting financial statements on the principles of reliability and relevance 
of the information presented in it about the financial and economic condition, final (financial) results, cash flows, etc. this 
is a significant reason for confirming the obligation to bring the concept of utility, criteria for the development and presen-
tation of financial statements into methodological compliance. 

All this served as the basis for choosing this research topic. 
Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, искажение бухгалтерской финансовой инфор-

мации, классификация искажений. 
Keywords: accounting financial statements, misrepresentation of accounting financial information, classifica-

tion of misstatements. 
 
Сам факт установления искажения и причин его образования с позиции нарушения качественных харак-

теристик, бесспорно, очень важен для всех заинтересованных пользователей данной информации, ибо он напря-
мую затрагивает их финансовые интересы. Надо отметить, что, как правило, это искажение есть результат целе-
направленного действия отдельных лиц (или групп лиц). [9,20,23,30] 

Возможности искажения бухгалтерской финансовой отчетности можно свести к следующим двум кри-
териям: 
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 верность предоставления информации; 
 уместность предоставления информации. 
Сами искажения могут иметь и количественный, и качественный характер. Но в любом случае их необ-

ходимо оценить в позиции существенности. 
Один из основополагающих разработчиков отечественной методологии бухгалтерского учета Соколов 

Я.В. предложил всю совокупность фактов финансово-производственной и сбытовой деятельности рассматривать 
как действия, события и состояния. Такой подход позволяет утверждать, что с позиции методологии бухгал-
терского учета любое искажение бухгалтерской финансовой отчетности целесообразно рассматривать как ре-
зультат неправильного предоставления фактов-состояний из-за неверного отражения фактов-действий и фактов-
событий в бухучете. [19] 

Иными словами, речь идет об искажении качественного состояния бухгалтерской финансовой отчетно-
сти предприятия. 

Отсюда, качественное состояние бухгалтерской финансовой отчетности предприятия есть результат про-
исходящих в его финансово-производственной и сбытовой деятельности фактов-действий, фактов-событий и фа-
ктов-состояний на определенную дату. Это предполагает соответствие бухгалтерской финансовой отчетности 
рекомендуемым принципам ее разработки для адекватного отражения действительного положения предприя-
тия.[1,7,11,13,16] 

В контексте критериев справедливости и достоверности предоставления информации сам факт искаже-
ния бухгалтерской финансовой отчетности мы рассматриваем как непосредственное искажение истины. Это ис-
кажение может носить как нормативный, так и дескриптивный характер, что определяется в виде 

 расхождения между реальным финансово-экономическим положением предприятия и его отра-
жением в отчетности; 

 расхождения между отраженным финансово-экономическим положением предприятия и его фа-
ктическим состоянием, что требует повторного предоставления бухгалтерской финансовой отчетности в соответ-
ствии с правилами бухгалтерского учета. 

Для того, чтобы познать сущность понятия «искажение бухгалтерской отчетности» необходимо обра-
титься к методологическим положениям аудиторской деятельности, точнее – к аудиторским стандартам. В соот-
ветствии с международными стандартами аудита, понятие «искажение» переводится с английского (misstatement) 
как «неправильное, ложное заявление или показание». [17] 

В аудиторских стандартах данное понятие трактуется как «расхождение между величиной, классифика-
цией, представлением или раскрытием информации, отраженными в статье финансовой отчетности и величиной, 
классификацией, представлением или раскрытием информации, которые должны быть отражены в такой статье 
в соответствии с принципами подготовки и предоставления финансовой отчетности». [31] 

Приведенная трактовка отражена в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), в т.ч. 
в правилах предоставления финансовой отчетности. 

Непосредственно любой учетный процесс в соответствии с правилами МСФО рассматривается в виде 
процесса признания статей в финансовой отчетности. 

Такое положение сопряжено с необходимостью включения в отчет о финансовой деятельности статью 
(объект), которая, при этом, должна соответствовать определению одного из элементов финансовой отчетности. 
[2,6,11,18] 

Эксперты отмечают, что в числе основных причин образования искажений лежат неумышленные 
ошибки или недобросовестные (осознанные) действия. Т.е. ошибки имеют непреднамеренный и преднамеренный 
характер. [3,4,10,22] 

Неправильно составленная информация в бухгалтерской финансовой отчетности проявляется, как пра-
вило, в занижении или завышении отдельных статей отчетности, в связи с чем, мы наблюдаем отклонение фак-
тического значения статьи  бухгалтерской финансовой отчетности от его достоверного значения. 

Достоверное значение показателей финансовой отчетности означает, насколько они точны. Если оценоч-
ные показатели достоверны, то это является залогом того, что будут приняты верные эффективные управленче-
ские решения.[5,12,22,27] 

Признать бухгалтерскую финансовую информацию качественной (полезной) или не признать таковой 
зависит от глубины ее искажения. В данном случае, в качестве основных критериев полезности информации 
выступают верность и уместность. 

Непосредственно само качество аудиторских услуг можно оценить по охвату и выявлению всех суще-
ственных искажений, имевших место в исследуемой бухгалтерской финансовой отчетности. 

Наличие необнаруженных существенных искажений бухгалтерской финансовой отчетности позволяют 
говорить о несостоятельности проведенного аудита. Вместе с тем, надо оговорить, что всегда возможна вероят-
ность невыявления существенных искажений в силу определенных ограничений аудита. 

С позиции методологического подхода искажение бухгалтерской финансовой отчетности есть оценочная 
категория, что делает ее предметом профессионального суждения аудиторов. Аудитор должен составить профес-
сиональное суждение о параметрах аудиторского риска, об уровне существенности, об объемах аудиторской вы-
борки, достаточности и уместности аудиторских доказательств и других оценочных категориях аудита. 
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Надо отметить, что в качестве основной оценочной категории выступает глубина искажения статьи от-
четности, верность оценки коей зависит от адекватности профессионального мнения аудитора о качестве бухгал-
терской финансовой отчетности и уровня риска его профессиональной ответственности. 

Для установления сути искажений бухгалтерской финансовой отчетности (как оценочной категории) 
необходимо использовать классификацию этих искажений бухгалтерской отчетности. Правильность классифи-
кации искажений бухгалтерской финансовой отчетности имеет принципиальное значение, ибо она непосред-
ственно может воздействовать на подходы их выявления, их идентификацию и оценку воздействия на процесс 
аудиторской деятельности и систему показателей бухгалтерской финансовой отчетности, форму аудиторского 
мнения и тип его модификации. 

Все это, безусловно, говорит о значимости выявления причин образовавшихся искажений и возможных 
их последствий – для бухгалтерской финансовой отчетности  и для предприятия в целом.[5,15,24,8] 

В специальной литературе предлагается производить классификацию искажений отчетности по ряду 
признаков, в т.ч.: по причинам их образования и по возможным последствиям для бухгалтерской финансовой 
отчетности. 

Касательно причин образования искажений бухгалтерской финансовой отчетности – они могут образо-
ваться как в результате определенных действий, так и в результате определенных действий, так и в результате 
определенных событий. [2,3,26,29] 

Касательно возможных последствий искажений бухгалтерской финансовой отчетности – как правило, 
это искажение качественного состояния отчетности, а также искажения, негативно воздействующие на качество 
состояния аудиторского мнения. 

Всю совокупность искажений бухгалтерской финансовой отчетности можно свести к ошибочным и не-
добросовестным. 

К ошибочным (непреднамеренным) искажениям бухгалтерской финансовой отчетности можно отнести 
непреднамеренный пропуск суммы или нераскрытие информации; небрежность в ходе сбора или обработки дан-
ных, которые стали основой составления финансовой отчетности; неверный учет, неверная интерпретация фак-
тов; необоснованность суждений руководства, связанная с оценочными показателями и их значениями; ненадле-
жащая учетная политика и др. [8,21,25,29] 

Совокупность возможных непреднамеренных искажений (как результатов ошибочных действий) клас-
сифицируется по следующим признакам: 

 по характеру происхождения (методологические ошибки, технические ошибки); 
 по характеру проявления (систематические искажения, случайные искажения); 
 по виду аудиторских процедур. 
Касательно преднамеренных искажений – они являются результатом недобросовестных действий и клас-

сифицируются по следующим признакам: 
 по категориям лиц, совершающих подобные действия (руководство, собственники, служащие); 
 по форме совершения недобросовестных действий (в виде недобросовестного составления отче-

тности и незаконного присвоения активов). 
Аудиторы отмечают, что в практической деятельности многие наиболее значимые искажения в виду не-

добросовестного составления бухгалтерской финансовой отчетности, как правило, сопряжены с существованием 
необоснованных бухгалтерских записей, наличие коих можно выявить посредством выборочной документальной 
проверки по существу.[4,7,14,24] 

Как правило, искажения бухгалтерской финансовой отчетности с целью незаконного овладения акти-
вами являются результатом хищений имущества предприятия, совершаемых его сотрудниками. При этом, про-
изводятся поддельные или вводящие в заблуждение бухгалтерские записи и документы, чтобы скрыть сами 
факты отсутствия активов. 

Все вышеизложенное позволяет нам констатировать, что суждение о добросовестности или недобросо-
вестности всевозможных хозяйственных операций необходимо выражать лишь при обладании твердыми осно-
ваниями наличия или отсутствия факторов риска недобросовестных действий, событий или условий, указываю-
щих на механизм и возможность достижения необоснованных доходов сторонами (лицами), участвующими в 
подобных сделках. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS 
 

Аннотация. В современных условиях сводный показатель, характеризующий финансовый результат де-
ятельности организации –  прибыль или убыток. Финансовый результат организации представляет собой конеч-
ный экономический итог хозяйственной деятельности организации и выражается в форме прибыли или убытка, 
который определяется как разница между доходами и расходами организации. Обобщающая оценка деятельно-
сти организации дается на основе таких результирующих финансовых показателей, как прибыль (убыток) - аб-
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солютный показатель и рентабельность - относительный показатель. В понятие «финансовый результат» вкла-
дывается определенный экономический смысл: превышение (снижение) стоимости произведенной продукции 
над затратами на ее производство; превышение стоимости реализованной продукции над полными затратами, 
понесенными в связи с ее производством и реализацией; превышение чистой (нераспределенной) прибыли над 
понесенными убытками, что в конечном итоге является финансово-экономической базой приращения собствен-
ного капитала организации.  

Annotation: In modern conditions, a composite indicator characterizing the financial result of the organization 
- profit or loss. The financial result of the organization is the final economic result of the economic activity of the organ-
ization and is expressed in the form of profit or loss, which is defined as the difference between the income and expenses 
of the organization. A general assessment of the organization’s activity is given on the basis of such resulting financial 
indicators as profit (loss) - an absolute indicator and profitability - a relative indicator. A certain economic meaning is 
invested in the concept of “financial result”: excess (decrease) in the cost of manufactured products over the costs of their 
production; excess of the cost of goods sold over the full costs incurred in connection with its production and sale; excess 
of net (retained) profit over losses incurred, which ultimately is the financial and economic basis for the increase in the 
organization’s own capital 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, финансовые результаты, прибыль, доходы, расходы. 
Keywords: accounting, analysis, financial results, profit, income, expenses. 

 
ООО «Олирис» - успешно развивающаяся компания, основным видом деятельности которого является 

оптовая и розничная торговля рабочей обуви на территории Южного Федерального Округа. Торговое предприя-
тие «Олирис» на протяжении многих лет обеспечивает потребительский рынок на территории Краснодарского 
края,  имея для этого специализированное торговое и складское оборудование, подготовленные кадры, торговые 
и складские площади, сложившиеся рынки поставщиков и покупателей. 

Документирование в бухгалтерском учете ООО «Олирис» используется как способ первичной реги-
страции и юридического оформления наблюдаемых объектов, то есть способ первичного отражения влияния 
свершившихся фактов хозяйственной жизни на состояние объектов бухгалтерсɩкого наɩблюдениɩя. Доку-
ментɩальноɩе отраɩжениɩе финаɩнсɩового реɩзультата от обычныɩх видов деятельноɩсти ООО «Олириɩс» наɩходит в бух-
галтерсɩкой спраɩвке – раɩсчет финаɩнсɩовых реɩзультатов. Даннɩаɩя спраɩвка составляется наɩ осноɩваниɩи инфɩормɩации о 
выруɩчке от проɩдажи товароɩв, наɩлоге наɩ добавленнɩуɩю стоимость, наɩчисленнɩоɩм в бюджет в связи с проɩдажей то-
вараɩ, себестоимости проɩдаж. 

По окончɩаниɩи отчетноɩго года все субсчета, открыɩтые к счету 90 «Проɩдажи» (кроɩме субсчета 90-9 
«Приɩбыль/убыток от проɩдаж»), закрыɩваются внуɩтреɩннɩиɩми записями наɩ субсчет 90-9 «Приɩбыль/убыток от 
проɩдаж». 

В бухгалтерсɩком учете ООО «Олириɩс» общая схема формɩироɩваниɩя финаɩнсɩовых реɩзультатов от 
проɩдажи товароɩв отраɩжается проɩводками, преɩдставленнɩыɩми в таблице 1. 
 
Таблица 1  – Итоговые учетныɩе записи ООО «Олириɩс» по счету  
                      90 «Проɩдажи» за 2018 г. 
 

 Дебет  Креɩдит 
С креɩдита 

счетов 
Содержɩаниɩе фактов хо-

зяйственнɩоɩй жизниɩ 
Сумма руɩб. Содержɩаниɩе фак-

тов хозяйственнɩоɩй 
жизниɩ 

Сумма руɩб. В дебет 
счетов 

Сальдо наɩ 01.01.2018 г. -    

41 Списанаɩ себестоимость 
реɩализованнɩоɩго товараɩ 221431579,81 Отраɩженаɩ выруɩчка 

от продажи товараɩ 244832144,03 62 

44 Списаныɩ раɩсходы наɩ 
проɩдажу 6572053,44       

99 Опреɩделен ɩфинаɩнсɩовый 
реɩзультат от проɩдаж 16828510,71       

  Обороɩт по дебету счета 244832144,03 Обороɩт по креɩдиту 
счета 244832144,03   

Сальдо наɩ 01.01.2019 г. -  -  
 

Обороɩт по креɩдиту по счету 90 «Проɩдажи» показывает, что выруɩчка от реɩализации за 2018 г. составила 
244832144,03 руɩб. По дебету счета 90 «Проɩдажи» отраɩженыɩ операɩции, показывающие полнуɩю себестоимость 
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реɩализованнɩоɩй проɩдукции. В коррɩеɩспондɩенцɩии со счетом 43 «Готовая проɩдукция» списывается себестоимость 
реɩализованнɩоɩй проɩдукции, котораɩя в 2018 г. составила 221431579,81 руɩб. 

В коррɩеɩспондɩенцɩии со счетом 44 «Раɩсходы наɩ проɩдажу» списаныɩ раɩсходы, связаннɩыɩе с реɩализацией 
(оплата траɩнсɩпортɩныɩх услуг по доставке товараɩ покупателям, содержɩаниɩе торгɩовых точек), которыɩе в 2018 г. 
составили 6572053,44 руɩб. Путем сраɩвнеɩниɩя обороɩтов по дебету и креɩдиту по счету 90 «Проɩдажи» был опреɩделен ɩ
финаɩнсɩовый реɩзультат от реɩализации проɩдукции (приɩбыль), которыɩй составил 16828510,71 руɩб., которыɩй был 
списан ɩ проɩводкой Дебет счета 90 «Проɩдажи» Креɩдит счета 99 «Приɩбыли и убытки» наɩ счет 99 «Приɩбыли и 
убытки» для учета общих финаɩнсɩовых реɩзультатах фирмɩы. 

После того, как главныɩй бухгалтер ɩООО «Олириɩс» в автоматическом реɩжиме в проɩграɩмме «1С: Бух-
галтериɩя» проɩвел  операɩцию «Закрыɩтие месяца» за декабрьɩ наɩ 1 янвɩаряɩ отчетноɩго года по всем субсчетам счета 
90 и счета 91 будет нуɩлевой остаток. Все формɩы бухгалтерсɩкой отчетноɩсти проɩграɩмма формɩируɩет в автоматиче-
ском реɩжиме. 

Анаɩлиз финаɩнсɩовых реɩзультатов проɩводится по даннɩыɩм отчета о финаɩнсɩовых реɩзультатах. Инфɩормɩа-
ция, содержɩащаяся в даннɩоɩм отчете, позволяет проɩанаɩлизироɩвать финаɩнсɩовые реɩзультаты, полученнɩыɩе от всех 
видов деятельноɩсти преɩдприɩятия, устаноɩвить струɩктуруɩ приɩбыли. 
 
Таблица 2 – Анаɩлиз динаɩмики финаɩнсɩовых реɩзультатов деятельноɩсти   
                     ООО «Олириɩс», тыс. руб. 
 

 Показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютноɩе от-
клонеɩниɩе 

Темпы роɩста, 
% 

2018 г. от 
2016 г. 

2018 г. 
от 

2017 г. 

2018 г. 
к 

2016 г. 

2018 г. 
к 

2017 г. 
Выруɩчка от проɩдажи 173 042 210 970 244 832 71 790 33 862 141,49 116,05 
Себестоимость продаж 162 883 194 721 221 432 58 549 26 711 135,95 113,72 
Валовая приɩбыль 10 159 16 249 23 400 13 241 7 151 в 2,3 

раза 144,01 

 
Анаɩлизируɩя даннɩыɩе эконоɩмического раɩзвития преɩдприɩятия, можноɩ увидеть, что большинсɩтво  опреɩде-

ляющих показателей положительноɩ возроɩсло в исследуемом периɩоде.  Валовая приɩбыль наɩ проɩтяжениɩи треɩх лет 
так же роɩсла, что дало общий приɩроɩст валовой приɩбыли за весь периɩод в раɩзмереɩ 13 241 тыс. руɩб. или в 2,3 раза. 
Кроɩме того, в 2018 г. проɩизошло и увеличениɩе приɩбыли от проɩдаж наɩ 4 285 тыс. руɩб. в сраɩвнеɩниɩи с 2016 г. 

Среɩди фактороɩв, влияющих наɩ приɩбыль следует выделить приɩбыль от проɩдаж, проɩчие доходы, проɩчие 
раɩсходы и приɩбыль до наɩлогообложениɩя. Изменеɩниɩе всех вышепереɩчисленнɩыɩх фактороɩв преɩдставленоɩ раɩнеɩе. 

Приɩбыль или убыток преɩдприɩятия – главныɩй показатель, отраɩжающий финаɩнсɩовый реɩзультат. 
Приɩбыль от проɩдаж опреɩделяется как раɩзниɩца между валовой приɩбылью и суммой издержɩек обраɩщениɩя. 

Далее в таблице 3 преɩдставлен ɩанаɩлиз приɩбыли от проɩдаж и влияющих наɩ неɩе фактороɩв. Среɩди таких 
фактороɩв следует выделить выруɩчку от проɩдаж, полнуɩю себестоимость. коммерчɩеские и упраɩвленчɩеские раɩс-
ходы. 
 
Таблица 3 -  Анаɩлиз динаɩмики приɩбыли от проɩдажи товароɩв ООО «Олириɩс» ,  
                    тыс. руб. 
  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютноɩе от-
клонеɩниɩе 

Относительноɩе от-
клонеɩниɩе, % 

2018 г.  
к 

2016 г. 

2018 г. 
к 

2017 г. 

2018 г. 
к 

2016 г. 

2018 г. 
к 

2017 г. 
Выруɩчка от проɩдаж 173 042 210 970 244 832 71 790 33 862 141,49 116,05 
Себестоимость продаж 162 883 194 721 221 432 58 549 26 711 135,95 113,72 
Упраɩвленчɩеские раɩс-
ходы 2 903 3 706 6 572 3 669 2 866 в 2,3 

раза 177,33 

Приɩбыль от проɩдаж 7 256 12 543 16 828 9 572 4 285 в 2,3 
раза 134,16 

 
Согласноɩ даннɩыɩм таблицы можноɩ наɩблюдать положительнуɩю динаɩмику всех показателей в исследуе-

мом периɩоде с 2016 по 2018 год.  Так как наɩ приɩбыль от проɩдаж повлияли даннɩыɩе показатели и онаɩ наɩходится 
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путем вычитаниɩя всех фактороɩв, тогда для того чтобы проɩвести факторнɩыɩй анаɩлиз неɩобходимо использовать 
метод цепныɩх подстаноɩвок. Исходя из даннɩыɩх фактороɩв, формɩула выглядит таким обраɩзом: 

 
Ппр=ɩВ-С-КР-ɩУР,ɩ                                           (1) 
 
где Ппр ɩ– приɩбыль от проɩдаж. 
       В – выруɩчка от проɩдаж, 
       С – себестоимость. 
       КР ɩ– коммерчɩеские раɩсходы, 
       УР ɩ– упраɩвленчɩеские раɩсходы. 
 
По даннɩоɩй формɩуле видноɩ, что наɩ приɩбыль от проɩдаж влияют такие факторыɩ как выруɩчка от проɩдаж, 

себестоимость, коммерчɩеские и упраɩвленчɩеские раɩсходы. 
Для того чтобы опреɩделить влияниɩе фактороɩв наɩ приɩбыль от проɩдаж проɩизведем следующие раɩсчеты: 
Ппр1ɩ= 244832-162883-0-2903=79046 тыс. руɩб 
Ппр2ɩ= 244832-221432-0-2903=79046 тыс. руɩб 
Ппр3ɩ= 244832-221432-0-2903= 20497 тыс. руɩб 
Ппр4ɩ= 244832 -221432-0-6572=16828 тыс. руɩб 
Опреɩделим изменеɩниɩе приɩбыли от проɩдаж  за счет изменеɩниɩя каждого фактораɩ. Неɩобходимо из реɩзуль-

тата раɩсчета полученнɩоɩго вследствие заменыɩ влияющих фактороɩв, вычтем реɩзультат преɩдыдущего раɩсчета: 
Изменеɩниɩе приɩбыли от проɩдаж за счет изменеɩниɩя выруɩчки от проɩдаж: 
∆Ппр∆ɩВ= 79046-7256=71790 тыс. руɩб 
Изменеɩниɩе приɩбыли от проɩдаж за счет изменеɩниɩя себестоимости: 
∆Ппр∆ɩС=  79046-79046=0 
Изменеɩниɩе приɩбыли от проɩдаж за счет изменеɩниɩя коммерчɩеских раɩсходов: 
∆Ппр∆ɩКР=ɩ 20497-79046=-58549 тыс. руɩб 
Изменеɩниɩе приɩбыли от проɩдаж за счет изменеɩниɩя упраɩвленчɩеских раɩсходов: 
∆Ппр∆ɩУР=ɩ 16828-20497=-3669 тыс. руɩб 
Для того чтобы опреɩделить, как измениɩлся обобщающий показатель за счет влияниɩя всех фактороɩв 

неɩобходимо сложить величиныɩ изменеɩниɩя каждого из ниɩх: 
∆Ппр∆ɩОБЩ= 71790-0-58549-3669= 9572 тыс. руɩб 
Итак, можноɩ сказать, что за анаɩлизируɩемый периɩод с 2016 по 2018 г. Приɩбыль от проɩдаж увеличилась 

наɩ 9572 тыс. руɩб. Наɩ даннɩоɩе повышениɩе приɩбыли повлияли четыреɩ фактораɩ, которыɩе приɩведеныɩ выше, и раɩссчи-
таныɩ методом цепныɩх подстаноɩвок.  

Делая выводы из всего вышесказаннɩоɩго в раɩботе, можноɩ сказать, что  неɩобходимым условием анаɩлиза 
финаɩнсɩовых реɩзультатов  преɩдприɩятия является анаɩлиз его чистой приɩбыли, как конеɩчноɩго финаɩнсɩового реɩзуль-
тата. 

Для проɩведениɩя наɩиболее качественнɩоɩго анаɩлиза чистой приɩбыли ООО «Олириɩс» был проɩведен ɩанаɩлиз 
динаɩмики чистой приɩбыли. 

Анаɩлиз динаɩмики чистой приɩбыли и фактороɩв, влияющих наɩ неɩе, преɩдставленыɩ в таблице 4, далее 
приɩведен ɩфакторнɩыɩй анаɩлиз чистой приɩбыли методом цепныɩх подстаноɩвок. 
 
Таблица 4 – Анаɩлиз динаɩмики чистой приɩбыли и ее фактороɩв в  
                     ООО «Олириɩс», тыс. руб. 
 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. Абсолютноɩе от-
клонеɩниɩе 2018г. к 

2016г. 
Приɩбыль до наɩлогообло-
жениɩя 7 088 13 532 19 959 12 871 
Отложеннɩыɩе наɩлоговые 
обязательства - 1 039 1 004 1 004 
Отложеннɩыɩе наɩлоговые 
активы 

- 8 24 24 
Проɩчие платежи 

- 7 10 10 
Наɩлог наɩ приɩбыль 2 164 4 842 7 609 5 445 
Чистая приɩбыль 4 924 8 045 11 141 6 271 
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Анаɩлизируɩя даннɩыɩе таблицы, можноɩ сделать выводы о положительноɩй динаɩмике изменеɩниɩя таких по-
казателей, как чистая приɩбыль и приɩбыль до наɩлогообложениɩя, так как ониɩ возраɩстают в 2018 г. по сраɩвнеɩниɩю с 
2016 г., и их увеличениɩе проɩисходит в каждом последующем году по сраɩвнеɩниɩю с преɩдыдущим. Абсолютноɩе 
отклонеɩниɩе чистой приɩбыли раɩвноɩ 6 271 тыс. руб., а приɩбыль до наɩлогообложениɩя была увеличенаɩ наɩ       1 287,1 
тыс. руб. Так же неɩобходимо отметить отсутствие отложеннɩыɩх наɩлоговых обязательств и активов у преɩдприɩятия 
в 2016 г., однаɩко отложеннɩыɩе наɩлоговые активы в 2018 г. увеличились по сраɩвнеɩниɩю с 2017 г. наɩ 16 тыс. руб., а 
отложеннɩыɩе наɩлоговые обязательства в 2018 г., наɩобороɩт, уменьɩшились по сраɩвнеɩниɩю с 2017 г. наɩ 35 тыс. руб., 
что говориɩт об изменеɩниɩи этих показателей. влияющих наɩ чистую приɩбыль преɩдприɩятия. 

Согласноɩ формɩе «Отчет о финаɩнсɩовых реɩзультатах» показатель чистой приɩбыли раɩссчитывается по 
формɩуле: 

 
           ЧП= ПДН ɩ+ ОНАɩ – ОНОɩ+ПП-ННɩПɩ,                                      (2) 
 
где ЧП – чистая приɩбыль, 
       ПДН ɩ– приɩбыль до наɩлогообложениɩя, 
       ОНАɩ – отложеннɩыɩе наɩлоговые активы, 
       ОНОɩ – отложеннɩыɩе наɩлоговые обязательства, 
        ПП – проɩчие платежи, 
        ННɩПɩ – наɩлог наɩ приɩбыль. 
 
Наɩ осноɩве метода цепныɩх подстаноɩвок будет проɩведен ɩфакторный анализ чистой прибыль и рассчитано 

общее изменение чистой прибыли в зависимости от изменения каждого фактора: 
ЧП1= 7088 -2164 = 4924 тыс.руб 
ЧП2= 19959 + 2164 = 17795 тыс.руб 
ЧП3 = 19959 +24 -2164 = 17819 тыс.руб 
ЧП4 = 19959 +24 – 1004 -2164 = 16815 тыс.руб 
ЧП5 =  19959 + 24 – 1004 +10 – 7609 = 11141 тыс.руб 
Теперь определим изменение обобщающего показателя за счет изменения каждого фактора: 
Изменение чистой прибыли за счет изменения прибыли до налогообложения: 
∆ЧП(∆ПДН) = 17795 – 4924 = 12871 тыс.руб 
Изменение чистой прибыли за счет изменения отложенных налоговых активов: 
∆ЧП(∆ОНА)  = 17819 – 17795 = 24 тыс.руб 
Изменение чистой прибыли за счет изменения отложенных налоговых обязательств: 
∆ЧП(∆Оно) = 16815 – 17819 = - 1004 тыс.руб 
Изменение чистой прибыли за счет изменения прочих платежей: 
∆ЧП(∆пп) = 16825 – 16815 = 10 тыс.руб 
∆ЧП(∆ннп) = 11141 -16825 = -5684 тыс.руб 
Общее изменение чистой прибыли составит: 
∆ЧП(∆ОБЩ) = 12871 + 24 – 1004 + 10 – 5684 = 6271 тыс.руб 
Из произведенных расчетов видно, что общее изменение чистой прибыли равно 6271 тыс.руб. В ре-

зультате изменения отложенных налоговых обязательств чистая прибыль уменьшилась, а  в результате измене-
ния отложенных налоговых активов чистая прибыль возросла. 
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АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ANALYSIS OF REVENUE FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Аннотация. В данной статье авторами рассмотрен анализ выручки. В процессе производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг создается новая стоимость, которая определяется суммой выручки от реали-
зации. Выручка от реализации является основным источником возмещения затраченных на производство про-
дукции средств, формирования фондов денежных средств, ее своевременное поступление обеспечивает непре-
рывность кругооборота средств, бесперебойность процесса деятельности предприятия. Несвоевременное поступ-
ление выручки влечет перебои в деятельности, снижение прибыли, нарушение договорных обязательств, штраф-
ные санкции. Использование выручки отражает начальный этап распределительных процессов. Из полученной 
выручки предприятие возмещает материальные затраты на сырье, материалы, топливо, электроэнергию, другие 
предметы труда, а так же оказанные предприятию услуги. Дальнейшее распределение выручки связано с форми-
рованием амортизационных отчислений как источников воспроизводства основных фондов и нематериальных 
активов. 

Annotation. In this article, the authors reviewed revenue analysis. In the process of manufacturing products, 
performing work, rendering services, a new value is created, which is determined by the amount of revenue from sales. 
 Sales revenue is the main source of reimbursement of funds spent on the production of products, the formation of funds 
of funds, its timely receipt ensures the continuity of the circulation of funds, the uninterrupted process of the enterprise. 
Untimely receipt of revenue entails disruptions in activities, reduced profits, violation of contractual obligations, penalties. 
The use of revenue reflects the initial stage of distribution processes. From the proceeds received, the company reimburses 
material costs for raw materials, materials, fuel, electricity, other items of labor, as well as the services provided to the 
company. Further distribution of revenue is associated with the formation of depreciation as sources of reproduction of 
fixed assets and intangible assets.  

Ключевые слова: бухгалтерсɩкий учет, анаɩлиз, выруɩчка, приɩбыль, доходы, раɩсходы. 
Keywords: accounting, analysis, revenue, profit, income, expenses. 

 
ООО «ОРИɩОН»ɩ – совреɩменнɩоɩе сельскохозяйственнɩоɩе преɩдприɩятие, объем, и ассортɩиментɩ проɩизводимой 

проɩдукции котороɩго указывает наɩ типичноɩсть этого хозяйства в условиях Кубаниɩ. Осноɩвныɩм видом деятельноɩсти 
оргɩаниɩзации является выраɩщиваниɩе зернɩоɩвых и зернɩоɩбобовых культур ɩс последующей их реɩализацией для полу-
чениɩя приɩбыли и удовлетвореɩниɩя общественнɩыɩх потреɩбноɩстей и интɩереɩсов участниɩков и членоɩв труɩдового кол-
лектива. Раɩстениɩеводство - главнаɩя составляющая  деятельноɩсти хозяйства, поэтому материɩальноɩ-техниɩческая 
база для проɩизводства проɩдукции  постояннɩоɩ модернɩиɩзируɩется, внеɩдряɩются ноɩвые, проɩгреɩссивныɩе техноɩлогии 
обраɩботки почвы, борьɩбы с сорнɩоɩй раɩстительноɩстью. Для храɩнеɩниɩя зернɩаɩ в ООО «ОРИɩОН»ɩ используются 
зернɩоɩхраɩниɩлища и склады общей емкостью 6500 тоннɩ.ɩ С целью укреɩплениɩя позиций в раɩстениɩеводстве общество 
постояннɩоɩ раɩботает наɩд раɩзвитием ноɩвых техноɩлогий и роɩстом проɩизводства сельскохозяйственнɩоɩй проɩдукции.  

Проɩизводственнɩаɩя струɩктураɩ ООО «Ориɩон»ɩ  преɩдставляет собой количественнɩыɩй состав подраɩзделениɩй 
и их проɩпорцɩии в главныɩх, дополниɩтельныɩх и вспомогательныɩх отраɩслях хозяйства и формɩы взаимосвязи наɩ 
каждой ступениɩ оргɩаниɩзации проɩизводства. Главныɩй агроɩноɩм являются наɩчальниɩком раɩстениɩеводства ООО АФ 
«Ориɩон»ɩ, он ɩнаɩделен ɩпраɩвами линеɩйноɩго руɩководителя соответствующих отраɩслей. 

Друɩгие главныɩе специалисты руɩководят функɩционаɩльныɩми службами самостоятельноɩ в раɩмках хозяй-
ства или в составе осноɩвноɩго проɩизводства и в обслуживаниɩи. ООО «Ориɩон»ɩ существует коммерчɩеский отдел, 
которыɩй заниɩмается сбытом проɩдукции, а бухгалтериɩя под руɩководством главноɩго бухгалтераɩ, включающий в 
себя главноɩго эконоɩмиста, бухгалтероɩв и кассираɩ. Должноɩсти наɩчальниɩков цехов ООО «Ориɩон»ɩ заниɩмают 
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опытныɩе руɩководители и специалисты, хороɩшо знаɩющие техноɩлогию, способныɩе раɩционаɩльноɩ планиɩроɩвать 
проɩизводство, праɩвильноɩ его оргɩаниɩзовать, выполняɩть админиɩстраɩтивныɩе функɩции. Даннɩаɩя струɩктураɩ обеспечи-
вает оптимальнуɩю ноɩрмɩу упраɩвляемости для руɩководителя хозяйства и проɩизводственнɩыɩх подраɩзделениɩй, четко 
раɩзграɩниɩченыɩ обязаннɩоɩсти, праɩва и персɩонаɩльнаɩя ответственнɩоɩсть каждого раɩботниɩка аппараɩта упраɩвлениɩя. 

За получениɩе высоких показателей, внеɩдреɩниɩе переɩдового опыта и проɩгреɩссивныɩх ноɩвейших техноɩлогий, 
хозяйство неɩодноɩкраɩтноɩ наɩграɩждалось почетныɩми граɩмотами и Дипломами краɩевой админиɩстраɩции.  

Объем проɩизводства и объем реɩализации проɩдукции являются взаимозависимыми показателями. В усло-
виях ограɩниɩченнɩыɩх проɩизводственнɩыɩх возможноɩстей и неɩограɩниɩченнɩоɩго спроɩса приɩориɩтет отдается объему 
проɩизводства проɩдукции, которыɩй опреɩделяет объем проɩдаж. Ноɩ по мереɩ наɩсыщениɩя рыɩнкɩа и усилениɩя 
конкɩуреɩнцɩии неɩ проɩизводство опреɩделяет объем проɩдаж, а, наɩобороɩт, возможныɩй объем проɩдаж является осноɩвой 
раɩзраɩботки проɩизводственнɩоɩй проɩграɩммы. Преɩдприɩятие должноɩ проɩизводить только ту продукцию и в таком 
объеме, которыɩе оноɩ может реɩализовать. Анаɩлиз наɩчинаɩется с изучениɩя динаɩмики выпуска проɩдукции, раɩсчета 
базисныɩх и цепныɩх темпов роɩста и приɩроɩста. 

В таблицах 1–3 осуществлен ɩ анаɩлиз выполнеɩниɩя планаɩ по выпуску и реɩализации проɩдукции ООО 
«Ориɩон»ɩ в 2016-2018 гг. 
 
Таблица 1 - Анаɩлиз выполнеɩниɩя планаɩ по выпуску и реɩализации проɩдукции 
                     ООО «Ориɩон»ɩ в 2016 г. 

Показатель План ɩ Факт Абс.отклонеɩниɩе  
(+,-) 

% к плануɩ 

Объем проɩизводства, тыс. руɩб. 197 000 198 936 +1 936 +1,0 
Объем реɩализации, тыс. руɩб. 218 888 221 598 +2 710 +1,2 

Из таблицы 1 видноɩ, что за отчетныɩй год план ɩпо выпуску готовой проɩдукции переɩвыполнеɩн ɩнаɩ 1,0%, а 
по реɩализации неɩдовыполнеɩн ɩнаɩ 1,2%, что также свидетельствует о роɩсте остатков неɩреɩализованнɩоɩй проɩдукции. 
 
Таблица 2 - Анаɩлиз выполнеɩниɩя планаɩ по выпуску и реɩализации проɩдукции  
                    ООО «Ориɩон»ɩ  в 2017 г. 
 

Показатель План ɩ Факт Абс.отклонеɩниɩе  
(+,-) 

% к плануɩ 

Объем проɩизводства, тыс. 
руɩб. 208 883 155 373 -53 510 -25,6 

Объем реɩализации, тыс. руɩб. 232 092 177 973 -54 119 -23,3 
 
Из таблицы 2 видноɩ, что за отчетныɩй год план ɩпо выпуску готовой проɩдукции неɩ выполнеɩн ɩнаɩ 25,6%, а 

по реɩализации неɩдовыполнеɩн ɩнаɩ 23,3%.  
 
Таблица 3 - Анаɩлиз выполнеɩниɩя планаɩ по выпуску и реɩализации проɩдукции  
                    ООО «Ориɩон»ɩ  в 2018 г. 
 

Показатель План ɩ Факт Абс.отклонеɩниɩе  
(+,-) 

% к плануɩ 

Объем проɩизводства, тыс. 
руɩб. 155 000 79 324 -75 676 -48,8 

Объем реɩализации, тыс. руɩб. 177 900 91 106 -86 794 -48,8 
 
Из таблицы 3 видноɩ, что за отчетныɩй год план ɩпо выпуску готовой проɩдукции неɩ выполнеɩн ɩнаɩ 48,8%, а 

по реɩализации неɩдовыполнеɩн ɩнаɩ 48,8%,что говориɩт о сниɩжениɩи объемов проɩизводства и реɩализации наɩ преɩдприɩя-
тии.   

Важныɩм обобщающим показателем, используемым для хараɩктериɩстики скороɩсти реɩализации проɩдукции, 
является проɩдолжительноɩсть ее наɩхождениɩя наɩ стадии реɩализации. Для раɩсчета даннɩоɩго показателя неɩобходимо 
остатки готовой проɩдукции раɩзделить наɩ одноɩднеɩвныɩй объем проɩдаж (таблица 4). 
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Таблица 4  - Динаɩмика проɩдолжительноɩсти  наɩхождениɩя готовой  
                     проɩдукции наɩ стадии реɩализации ООО «Ориɩон»ɩ   
 

Показатель Годы Отклонеɩниɩя, (+;-) Темп роɩста, (%) 
2016 2017 2018 2017г. к 

2016г. 
2018г. к 
2017г. 

2017г. к 
2016г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Остатки готовой проɩдук-
ции, тыс. руɩб. 2 913 4 274 524 1 361 -3 750 146,7 12,3 

Одноɩднеɩвныɩй объем 
проɩдаж, тыс.руɩб./деньɩ 607,1 487,6 249,6 -119,5 -238 80,3 51,2 

Проɩдолжительноɩсть  
наɩхождениɩя готовой 
проɩдукции наɩ стадии реɩа-
лизации, дн.ɩ 

4,8 8,8 2,1 4 -6,7 183,3 23,9 

 
Роɩст даннɩоɩго показателя свидетельствует о  труɩдноɩстях сбыта и повышениɩи риɩска неɩвостреɩбованнɩоɩй 

проɩдукции. Так за 2017 год проɩдолжительноɩсть  наɩхождениɩя готовой проɩдукции наɩ стадии реɩализации увеличи-
лась наɩ 4 дняɩ, за 2018 год сниɩзилась наɩ 6,7 днеɩй. 

В таблице 5 преɩдставленыɩ даннɩыɩе о выруɩчке от проɩдажи проɩдукции в динаɩмике за последниɩе триɩ года, 
а так же струɩктураɩ этого показателя.  
 
Таблица 5 – Анаɩлиз динаɩмики и струɩктурыɩ выруɩчки от проɩдажи проɩдукции                  
                   ООО «Ориɩон»ɩ   
 

Показатель 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 От-
клонеɩниɩе 
2018г. от 
2016 г. 

Темп 
роɩста 

2018 г. 
к 2016 

г,% 

Сумма, 
тыс. руɩб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руɩб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руɩб. 

Уд. вес, 
% 

Выруɩчка от проɩдаж 
всего, в том числе: 

346 084 100 421 940 100 489 664 100 143 580 141 

- от проɩдажи овса 67 680 19,5 81 459 19,3 97 980 20 30 300 145 
- от проɩдажи 

пшениɩцы 
74 274 21,5 90 323 21,4 100 354 20,5 26 080 135 

- от проɩдажи яч-
меняɩ 

59 772 17,3 78 357 18,6 90 796 18,5 31 024 152 

- от проɩдажи риɩса 44 367 12,8 56 852 13,5 61 879 12,6 17 512 139 

- от проɩдажи ржɩи 36 578 10,6 44 814 10,6 48 994 10,1 12 416 134 

- от проɩдажи греɩчки 63 413 18,3 70 135 16,6 89 661 18,3 25 248 141 

 
Анаɩлизируɩя даннɩыɩе таблицы 5, можноɩ сделать вывод об изменеɩниɩи выруɩчки от проɩдажи наɩ преɩдприɩя-

тии ООО «Ориɩон»ɩ как в целом, так и по ее струɩктурнɩыɩм компонеɩнтɩам. Так, из таблицы видноɩ, что выруɩчка в 
оргɩаниɩзации увеличивается поступательноɩ с 2016 г. по 2018 г. в течениɩе всего исследуемого периɩода. В 2018 г. 
ее темп роɩста к 2016 г. раɩвен ɩ141%. Таким обраɩзом, приɩроɩст раɩвен ɩ41%, что свидетельствует о знаɩчительноɩм 
увеличениɩи выруɩчки от проɩдаж за анаɩлизируɩемый периɩод деятельноɩсти преɩдприɩятия.  

Как показаноɩ в таблице, выруɩчка от проɩдаж состоит из выруɩчки от проɩдажи овса, ячменяɩ, риɩса, 
пшениɩцы, греɩчки и ржɩи. Именнɩоɩ проɩдажа всех вышепереɩчисленнɩыɩх культур ɩдает возможноɩсть преɩдприɩятию по-
лучать столь высокую выруɩчку от своей деятельноɩсти. В струɩктуреɩ выруɩчки от проɩдаж в 2018 г. наɩибольший 
удельныɩй вес составляет выруɩчка от проɩдажи пшениɩцы, он ɩ раɩвен ɩ 20,5%, наɩ второɩм месте идет выруɩчка от 
проɩдажи овса раɩвнаɩя в струɩктуреɩ 20%. Наɩименьɩший удельныɩй вес, приɩнаɩдлежит в отчетноɩм году выруɩчке от 
проɩдажи ржɩи, он ɩсоставляет всего 10,1%, что в два раɩза меньɩше выруɩчки от проɩдажи пшениɩцы и овса, соответ-
ственно можно сказать, что данные культуры продаются в крае в наибольшей популярностью. В целом же, дина-
мика такого показателя, как выручка от продаж на предприятии ООО «Орион» положительная и у предприятия 
есть резервы ее увеличения за счет увеличения обьемов выпуска продукции. 
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