
М
 Е

 Ж
 Д

 У
 Н

 А
 Р

 О
 Д

 Н
 Ы

 Й

ЕСТЕСТВЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

№  32(6). 2020

www.academiyadt.ru

ISSN 2309-4788 (print)
ISSN 2687-1009 (online)



декабрь
Адаменко Александр Александрович

Васильева Надежда Константиновна

Глущенко Александра Васильевна

Зонова Алевтина Вениаминовна

Захарова Елена Николаевна

Клочко Елена Николаевна

Лытнева Наталья Алексеевна

Новоселов Сергей Николаевич

Новоселова Наталья Николаевна

Оганесян Левон Левонович

Полянин Андрей Витальевич

Сафонова Маргарита Фридриховна

Сигидов Юрий Иванович

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Трещевский Юрий Игоревич

Тюпаков Константин Эдуардович
д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и 

внешнеэкономической  деятельности,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет

имени И.Т. Трубилина», г.Краснодар, Россия.

39469

Говдя Виктор Виленович
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет

имени И.Т. Трубилина», г.Краснодар, Россия

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического анализа,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет

имени И.Т. Трубилина», г.Краснодар, Россия

Чернова Ольга Анатольевна
д.э.н., доцент, профессор кафедры информационной экономики,

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 
г.Ростов - на - дону, Россия.

Матвеева Людмила Григорьевна
д.э.н., профессор, профессор кафедры информационной 

экономики, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 
г.Ростов - на - дону, Россия

д.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и инвестиций,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологических 

университет», г.Краснодар, Россия.

Решением ВАК от 18.07.2019 г. журнал 
«Естественно-гуманитарные исследования» 

включен в перечень ВАК
по шифру 08.00.00 «Экономические науки»:

 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
(по отраслям и сферам деятельности);

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой аудита,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет

им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар, Россия.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Адаменко А.А.
  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Хорольская Т.Е.
КОРРЕКТОР

Клочко Е.Н. 

)

№ 32(6).2020

д.э.н., доцент, профессор кафедры 
теории бухгалтерского учета, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар, Россия.

Брижак Ольга Валентиновна

Editorial board
Редакционный совет

д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ
«Поволжский НИИ производства и переработки 
мясомолочной продукции», г.Волгоград, Россия.

д.э.н., профессор, декан факультета экономики и финансов, 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,

 г.Киров, Россия.

Дворядкина Елена Борисовна
д.э.н., профессор, проректор по научной работе, профессор 

кафедры региональной, муниципальной экономики и управления,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», г.Екатеринбург, Россия.

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления, 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,

 г.Майкоп, Россия.

д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар, Россия.

д.э.н., профессор, профессор кафедры бухгалтерского 
учета и аудита, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

универститет экономики и торговли», г.Орёл, Россия

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления
социально-экономическими процессами,

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств»,г.Москва, Россия

д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и управления
на предприятии, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал),

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет»,г.Пятигорск, Россия

к.э.н., доцент, заведующий магистратурой
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента»,

университет»,г.Краснодар, Россия

д.э.н., профессор, декан факультета «Государственное, 
муниципальное управление и экономика народного хозяйства», 

профессор кафедры «Менеджмент и государственное управление»,
Среднерусский институт управления - филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ», г.Орёл, Россия.

Рзун Ирина Геннадьевна
к.физ-мат.н., заведующий кафедрой информатики 

и математики, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет, г.Новороссийск, Россия

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теории бухгалтерского 
учёта, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар, Россия.

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», г.Крым, Россия.

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
управления организациями,ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», г.Воронеж, Россия.
Тургель Ирина Дмитриевна

д.э.н., профессор, заместитель директора по науке и 
инновациям Школы экономики и менеджмента, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет», 
г.Екатеринбург, Россия.

Adamenko Alexander Alexandrovich
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the 

Department accounting theory
FSBEI of HE "Kuban State Agrarian

University named after I.T. Trubilina ", Krasnodar, Russia.

****

****

Brizhak Olga Valentinovna
Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of 

Economic Theory and Investment, FSBEI of HE "Kuban State Technological
University ”, Krasnodar, Russia.

Vasilyeva Nadezhda Konstantinovna
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Analysis,

FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University
named after I.T. Trubilina ", Krasnodar, Russia

Glushchenko Alexandra Vasilievna
Doctor of Economics, Professor, Leading Researcher, FSBSI

Volga Research Institute of Production and Processing
meat and dairy products ”, Volgograd, Russia.

Govdya Victor Vilenovich
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting,

FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University
named after I.T. Trubilina ", Krasnodar, Russia
Dvoryadkina Elena Borisovna

Doctor of Economics, Professor, Vice-Rector for Research, Professor
Department of Regional, Municipal Economics and Management,

FSBEI of HE "Ural State Economic
University ”, Yekaterinburg, Russia.

Zonova Alevtina Veniaminovna
Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty of Economics 

and Finance, FSBEI HE "Vyatka State University",
  Kirov, Russia.

Zakharova Elena Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor, Professor, Department of Economics 

and Management, FSBEI HE "Adygea State University",
  Maykop, Russia.

Klochko Elena Nikolaevna
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor, 

Department of Management,FSBEI of HE "Kuban State 
Agrarian Universitythem. I.T. Trubilina ", Krasnodar, Russia.

Lytneva Natalya Alekseevna
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department 

of Accounting Accounting and Auditing, Oryol State
University of Economics and Trade ”, Oryol, Russia

Matveeva Lyudmila Grigoryevna
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Information

Economics, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 
Education “Southern Federal University”,Rostov-on-Don, Russia

Novoselov Sergey Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and 

Management socio-economic processes FSBEI of HE 
"Moscow State University food production ”, 

Moscow, Russia.
Novoselova Natalya Nikolaevna

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of 
Economics and Management at the enterprise, Institute of Service, 

Tourism and Design (branch), FSAEI of HE "North Caucasian Federal
University ”, Pyatigorsk, Russia

Hovhannisyan Levon Levonovich
Ph.D., associate professor, head of magistracy
ChOU VO "Southern Institute of Management",

University ”, Krasnodar, Russia
Polyanin Andrey Vitalievich

Doctor of Economics, Professor, Dean of the faculty "State,
municipal administration and economy of the national economy ”,
Professor, Department of Management and Public Administration,

Central Russian Institute of Management - Branch
FSBEI of HE "Russian Academy of National Economy and public service 

under the President of the Russian Federation ”, Oryol, Russia.
Rzun Irina Gennadevna

Ph.D., Head of the Department of Informatics
and mathematics, FSBEI of HE "Kuban State

University, Novorossiysk, Russia
Safonova Margarita Fridrikhovna

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department 
of Audit, FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University

them. I.T. Trubilina ", Krasnodar, Russia.
Sigidov Yuri Ivanovich

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of 
Accounting Theory accounting, FSBEI HE "Kuban State Agrarian

University named after I.T. Trubilina ", Krasnodar, Russia.
Timirgaleeva Rena Rinatovna

Doctor of Economics, Professor, Professor, Department of 
Economics and Management, FSAEI of HE “Crimean 

Federal University named after V.I. Vernadsky ”, Crimea, Russia.
Treschevsky Yuri Igorevich

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department 
of Economics and management organizations, 

FSBEI HE "Voronezh State University ”, Voronezh, Russia.
Turgel Irina Dmitrievna

Doctor of Economics, Professor, Deputy Director for Science and
Innovations of the School of Economics and Management,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 
Education “Ural Federal University”, Yekaterinburg, Russia.

Tyupakov Konstantin Eduardovich
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor, 

Department  of Economics and foreign economic activity,
FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University
named after I.T. Trubilina ",Krasnodar, Russia.

Chernova Olga Anatolevna
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department 

of Information Economics, FSAEI of HE Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia.

Вертакова Юлия Владимировна
д.э.н., профессор, директор Курского филиала 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», г.Курск, Россия.

Vertakova Julia Vladimirovna
Doctor of Economics, Professor, Director of the Kursk Branch

FSBEI HE "Financial University under
The Government of the Russian Federation ”, Kursk, Russia.



2                                                                                                           Международный журнал 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности)  

Абдокова Л.З., Амадаев А.А., Гандаева А.Р.                                                                                                           10 
Особенности организации деятельности Пенсионного фонда  
в Российской Федерации на примере ОПФР по КЧР 
Адаменко А.А., Петров Д.В., Черкалин Е.А.                                                                                                         17 
Актуальные вопросы построения эффективной структуры управления компанией 
Аджиева А.И., Байрамуков Д.У.                                                                                                         22 
Лизинг как форма привлечения инвестиций 
Аджиева А.И., Байрамуков Д.У.                                                                                                         24 
Целесообразное и объективное кадровое обеспечение организации  
Александрова А.И., Зайцев А.А.                                                                                                          27 
Меры государственного стимулирования инновационных процессов:  
российский аспект и зарубежная практика 
Александрова А.И., Зайцев А.А.                                                                                                          35 
Институционализация государственной поддержки инновационных процессов 
Алексеева Е.В., Воробьева Е.Д.                                                                                                          42 
Коррупция в деятельности таможенных органов Российской Федерации:  
причины возникновения и возможность применения зарубежного опыта противодействия 
Амадаев А.А., Ахмедов Ф.К., Хасуев А.Э.                                                                                                            46 
Маркетинг – ключевой фактор предпринимательства 
Амадаев А.А., Магомедов А.М., Дагаев Р.Р.                                                                                                            48 
Инновационная модель системы экономической безопасности предприятия 
Аракелян А.Г.                                                                                                                                              51 
Некоторые особенности формирования и функционирования туристских кластеров 
Атакишиев Р.Ш., Биришев С.А.                                                                                                          57 
Развитие агропромышленного комплекса России  
под воздействием информационного фактора 
Баташев Р.В.                                                                                                                                              61 
Оценка фискального потенциала НДС 
Болотнова Е.А., Авдеева К.И., Кецбая Л.Х.                                                                                                            66 
Анализ финансов домашних хозяйств 
Булычева К.А., Майсак О.А., Петрушина О.М.                                                                                   69 
Роль акцизного налога, взимаемого таможенными органами, 
в формировании бюджета государства 
Бутова С.В., Несоленая О.В.                                                                                                         72 
Факторы роста производительности труда в России в условиях нестабильности 
Вартанова М.Л.                                                                                                                                             76 
Регулирование социально-трудовых отношений на рынке труда 
Вартанова М.Л.                                                                                                                                             84 
Социально-экономические аспекты малообеспеченности в современных условиях 
Васильева Л.Ф., Купина В.В., Добрунова М.А.                                                                                                     90 
Доходность и рентабельность как показатели экономической эффективности  
деятельности предприятия  
Воробей Е.К.                                                                                                                                            94 
Оценка эффективности функционирования сферы рекреации и туризма  
Краснодарского края методами DEA-анализа в условиях новой реальности  



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             3 
 

 

Газимагомедова П.К., Вартанова М.Л.                                                                                                    106 
Медико-социальные проблемы пожилых людей и пути их решения 
Гайсумов А.С.                                                                                                                                        113 
Факторы, определяющие развитие региона в социально-экономическом плане 
Гончарова Н.Л.                                                                                                                                     117 
Атрибуты рынка услуг лицам старше трудоспособного возраста 
Гончарова Н.Л.                                                                                                                                       125 
Состояние и направления совершенствования финансирования  
социального обслуживания пенсионеров по старости в РФ  
Гянджиева Ю.С.                                                                                                                                      132 
Формирование инвестиционной политики региона на базе проектного офиса  
исполнительного органа власти 
Дворядкина Е.Б., Лавщенко С.П.                                                                                                    135 
Классические подходы к исследованию локальных рынков в региональной экономике 
Девятилова А.И.                                                                                                                                 139 
Оценка инвестиционной политики инновационного развития региона 
Дрейзис Ю.И.                                                                                                                                   145 
Управление процессами воздействия туризма  
на социально-экономическую экосистему территорий 
Дьяков С.А., Огорева Ю.А.                                                                                                               152 
Методические подходы к оценке рыночной стоимости компании 
Емельянова Э.С., Свадковский В.А.                                                                                                           161 
Стресс-тестирование ESG рисков в международной надзорной практике 
Ермоленко В.В., Вересов А.Г., Панченко А.Н.                                                                                                168 
Стратегирование социального и экономического развития  
восточной экономической зоны Краснодарского края 
Ершова И.Г., Гусельникова Л.Н.                                                                                                             175 
Оценка инновационного потенциала региона в условиях цифровой экономики  
Ибрагимова П.А., Абдуев М.Х., Токаева А.С.                                                                                                181 
Кредитование малого бизнеса 
Иваницкий Д.К., Стукова Ю.Е.                                                                                                              183 
Себестоимость продукции как значимый компонент 
повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных  
организаций Краснодарского края 
Ильясова К.Х., Хадуева Я.А., Магомедов А.М.                                                                                               191 
Основные вопросы и направления денежно-кредитной политики России  
в условиях международных санкций 
Калитко С.А., Петросян Э.С.                                                                                                            193 
Теоретические основы разработки стратегии маркетинговой деятельности предприятия 
общественного питания 
Каракулин А.Ю.                                                                                                                                     200 
Технология управления инновационной деятельностью предприятий 
Каракулина К.Н., Ершова И.Г.                                                                                                                207 
Управление инновационным развитием производственного предпринимательства России 
Кипкеева А.М., Урусов А.А.                                                                                                          213 
Роль народнохозяйственного комплекса в процессе обеспечения  
экономической безопасности  
Ланская Д.В., Ряховский Б.С., Самойлик С.М.                                                                                               220 
Капитал и его развитие в условиях экономики знаний 
Ласкова Т.С., Айдаркина Е.Е., Ласкова Д.С.                                                                                               226 
Идентификация ключевых составляющих элементной структуры процесса создания 
трудовых и управленческих команд в организации 



4                                                                                                           Международный журнал 
 

 

Литвинова И.А.                                                                                                                                    233 
Контроллинг как концепция эффективного управления  
предпринимательской деятельностью 
Липчиу Н.В., Храмченко А.А., Губенко Д.С., Баранов К.О.                                                                        239 
Влияние циклов бедности на экономические исследования: 
данные эконометрического анализа 
Мельников П.В.                                                                                                                                 245 
Анализ состава и структуры ресурсов региональной экономики 
Москвичёва Н.С., Слепнева Т.А.                                                                                                                251 
Способы учета влияния ESG факторов на прогнозирование убытков банковской отрасли 
Мусаева Х.М., Ситохова Т.Е.                                                                                                              256 
Ключевые задачи и факторы развития региональной системы предпринимательства 
Мусаева Х.М., Тарханова З.Э.                                                                                                                 261 
К вопросу о повышении эффективности сельскохозяйственного производства в России 
Мусостов З.Р., Дзодзикова Ф.В.                                                                                                              266 
Роль планирования и прогнозирования в развитии предпринимательской деятельности 
Мусостов З.Р., Албастов А.Р., Дудаев Т-А.М.                                                                                               270 
Использование искусственного интеллекта в HR-менеджменте в современной России:  
внедрение, риски, особенности 
Муцалов С.И., Вашаев Б.Х., Экперова Т.Ш.                                                                                               273 
Безработица как социальная политика на жизнь 
Нажмутдинова С.А., Гасанова К.М., Мамедярова А.М., Магомедов Р.Х.                                    277 
Маркетинг образовательных услуг 
Нестеренко М.А., Дементьева А.А.                                                                                                              281 
Тенденции развития сельского хозяйства Краснодарского края  
в контексте отраслевой конвергенции и биоэкономики 
Петрушина О.М., Меркулова А.И., Тер-Оганесян К.А.                                                               285 
Современное состояние тылового обеспечения  
в таможенных органах Российской Федерации 
Родин Д.Я., Храмченко А.А., Карартынян А.А., Золотовский А.С.                                          289 
Методические подходы к формированию механизма обращения  
и регулирования эмиссии цифровых денег 
Султанов Г.С., Сулейманова Д.А., Магомадова Э.И                                                                          297 
Управление в контексте устойчивого развития 
Сушко Н.А.                                                                                                                                       300 
Управление кадровым потенциалом аграрной сферы 
Трещевский Ю.И., Новиков В.А., Борзаков Д.В.                                                                                                305 
Прогнозирование динамики параметров устойчивого эко-социо-экономического развития  
регионов на основе методов эмпирического моделирования 
Фешина Е.В., Куштанок С.А., Мальцева Е.С.                                                                                              311 
Экономический эффект создания новых методов экспресс-анализа  
Храмченко А.А., Карпец М.Ю., Коваленко Ю.Э.                                                                                              316 
Роль институтов развития в реализации стратегического планирования  
в Российской Федерации 
Ширяева Л.А.                                                                                                                                    320 
Локальные валюты в контексте теории нечетких сетей 
Эльбиева Л.Р., Абдурахманова М.М.                                                                                                     324 
Инфляция: основные виды и методы регулирования 

 
 
 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             5 
 

 

08.00.12. Бухгалтерский учет, статистика 
 

Васильева Н.К., Сидорчукова Е.В., Хвойнов Н.В., Сенников А.К.                                                    327 
Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов   
в аграрном секторе Краснодарского края 
Говдя В.В., Дегальцева Ж.В., Кругляк В.Р.                                                                                                 333 
Учет материально-производственных запасов в контексте  
законодательно-нормативной базы 
Кесян С.В., Нелина Ю.И., Рехтина Е.Н.                                                                                              338 
Сравнительная характеристика учета материально-производственных запасов  
в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»  
и МСФО (IAS) 2 «Запасы» 
Кесян С.В., Кузина А.Ф., Артеменкова О.Е., Ольшанская К.Д.                                                           347 
Международная практика отражения в отчетности информации  
о финансовых результатах деятельности экономических агентов аграрного рынка 
Конева М.В.                                                                                                                                    352 
Применение информационно-коммуникационных технологий 
при распределении входящего НДС у застройщиков в бухгалтерском учете 
строительных организаций 
Коршикова С.Н.                                                                                                                                   359 
Давальческое сырье: учет и налогообложение 
Кучеренко С.А., Сериков В.В.                                                                                                        364 
Развитие методических и организационных аспектов аудита непрерывности деятельности  
газораспределительных организаций 
Олейник А.Н., Галич Н.А.                                                                                                              370 
Совершенствование методических подходов к анализу деловой активности организации 
Полонская О.П., Логвина А.И.                                                                                                               375 
Учет создания и переоценки нематериальных активов  
Сапрунова Е.А., Пархоменко С.А., Борода О.В., Неведник М.Н.                                                          379 
Анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций  и пути совершенствования его информационно-аналитической базы 
Сигидов Ю.И., Жученко А.Л.                                                                                                         391 
Исторические аспекты учета финансовых 
результатов в контексте учетных парадигм 
Хорольская Т.Е., Коноваликова Е.А.                                                                                                              396 
Оценка достоверности показателей финансовой отчетности коммерческой организации      
Информация и сообщения                                                                                                         401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



6                                                                                                           Международный журнал 
 

 

CONTENTS  
08.00.05. Economy and management of the national economy 

(by industry and field of activity) 
  Abdokova L.Z., Amadaev A.A., Gandaeva A.R.                                                                                  10 Features of the organization of activities of the Pension Fund in the Russian Federation  on the example of OPFR for KCR Adamenko A.A., Petrov D.V., Cherkalin E.A.                                                                                     17 Topical issues of building an effective company management structure Adzhieva A.I., Bayramukov D.U.                                                                                                         22 Leasing as a form of attracting investment Adzhieva A.I., Bayramukov D.U.                                                                                                           24 Appropriate and objective staffing of the organization Alexandrova A.I., Zaitsev A.A.                                                                                                          27 The measures of state stimulation of innovative processes: russian aspect and foreign practice Alexandrova A.I., Zaitsev A.A.                                                                                                           35 Institutionalization of state support for innovation processes Alekseeva E.V., Vorobieva E.D.                                                                                                           42 Corruption in the activities of the customs authorities of the Russian Federation: causes  of occurrence and the possibility of using foreign countermeasures experience Amadaev A.A., Akhmedov F.K., Khasuev A.E.                                                                                 46 Marketing is a key factor in entrepreneurship Amadaev A.A., Magomedov A.M., Dagaev R.R.                                                                                48 An innovative model of an enterprise economic security system Arakelyan A.G.                                                                                                                                        51 Some features of the formation and functioning of tourist clusters Atakishiev R.Sh., Birishev S.A.                                                                                                           57   Development of the agro-industrial complex of Russia under the influence  of the information factor Batashev R.V.                                                                                                                                         61 Assessment of the fiscal potential of value-added tax Bolotnova E.A., Avdeeva K.I., Ketsbaia L.Kh.                                                                                    66 Household finance analysis Bulycheva K.A., Maysak O.A., Petrushina O.M.                                                                                                        69 The role of the excise tax levied by customs authorities in the formation of the state budget Butova S.V., Nesolenaya O.V.                                                                                                           72 Factors of labor productivity growth in Russia amid instability Vartanova M.L.                                                                                                                                       76 Regulation of social and labor relations called a labor market Vartanova M.L.                                                                                                                                        84 Socio-economic aspects of poverty in modern conditions Vasilyeva L.F., Kupina V.V., Dobrunova M.A.                                                                                  90 Profitability and profitability as indicators of the economic efficiency of the enterprise Vorobey E.K.                                                                                                                                        94 Evaluation of the effectiveness of the functioning of the sphere of recreation and tourism  in the Krasnodar Territory using DEA-analysis methods in the context of the new reality Gazimagomedova P.K., Vartanova M.L.                                                                                                                 106 Medical and social problems of the elderly people and ways to solve them Gaisumov A.S.                                                                                                                                        113 Socio-economic factors determining the development of the region 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             7 
 

 

Goncharova N.L.                                                                                                                                        117 Attributes of the market for services to persons over working age Goncharova N.L.                                                                                                                                125 The state and directions of improving the financing of social services for old-age pensioners  in the Russian Federation Gyandzhieva Yu.S.                                                                                                                                       132 Formation of the investment policy of the region on the basis of the project office  of the executive body Dvoryadkina E.B., Lavshchenko S.P.                                                                                                                  135 Classical approaches to the study of local markets in the regional economy Devyatilova A.I.                                                                                                                                       139 Assessment of the investment policy of innovative development of the region Drejzis Yu.I.                                                                                                                                       145 Management of the processes of tourism impact on the socio-economic ecosystem of territories Dyakov S.A., Ogoreva Yu.A.                                                                                                                                      152 Methodological approaches to assessing the market value of a company Emelyanova E.S., Svadkovsky V.A.                                                                                                                           161 Stress testing of ESG risks in international supervisory practice Ermolenko V.V., Veresov A.G., Panchenko A.N.                                                                           168 Strategic social and economic development in the eastern economic zone  of the Krasnodar Territory Ershova I.G., Guselnikova L.N.                                                                                                                                      175 Assessment of the innovative potential of the region in the digital economy Ibragimova P.A., Abduyev MH, Tokayev A.S.                                                                                  181 Small business crediting Ivanitsky D.K., Stukova Yu.E .                                                                                                                                      183 Cost of products as a significant component of increasing the efficiency  of the functioning of agricultural organizations in the Krasnodar Territory Ilyasova K.Kh., Khadueva Ya.A., Magomedov A.M.                                                                      191 Main issues and directions of Russia's monetary policy in the context of international sanctions Kalitko S.A., Petrosyan E.S.                                                                                                                  193 Theoretical foundations for developing a marketing strategy for a public catering enterprise Karakulin A.Yu.                                                                                                                                        200 Enterprise innovation management technology Karakulina K.N, Ershova I.G.                                                                                                             207 Management of innovative development of industrial entrepreneurship in Russia Kipkeeva A.M., Urusov A.A.                                                                                                             213 The role of the national economic complex in the process of ensuring economic security Lanskaya D.V., Ryakhovsky B.S., Samoilik S.M.                                                                            220 Capital and its development in the knowledge economy Laskova T.S., Aydarkina E.E., Laskova D.S.                                                                                      226 Identification of the key components of the elemental structure  of the process of creating labor and management teams in the organization Litvinova I.A.                                                                                                                                        233 Controlling as a concept of effective business management Lipchiu N.V., Khramchenko A.A., Gubenko D.S., Baranov K.O.                                                      239 The impact of poverty cycles on economic research: evidence from econometric analysis Melnikov P.V.                                                                                                                                    245 Analysis of the composition and structure of the resources of the regional economy Moskvicheva N.S., Slepneva T.A.                                                                                                     251 Methods for accounting for the impact of ESG factors on forecasting losses  in the banking industry 



8                                                                                                           Международный журнал 
 

 

Musaeva Kh.M., Sitokhova T.E.                                                                                                                                        256 Key tasks and factors of development of the regional business system Musaeva Kh.M., Tarkhanova Z.E.                                                                                                         261 On improving the efficiency of agricultural production in Russia Musostov Z.R., Dzodzikova F.V.                                                                                                                                        266 The role of planning and forecasting in the development of entrepreneurship Musostov Z.R., Albastov A.R., Dudaev T-A .M.                                                                                       270 The use of artificial intelligence in HR management in modern Russia:  implementation, risks, features Mutsalov S.I., Your B.H., Ekperova T.Sh.                                                                                          273 Unemployment as a social policy for life Nazhmutdinova S.A., Gasanova K.M., Mamedyarova A.M., Magomedov R.Kh.                           277 Marketing educational services Nesterenko M.A., Dementyeva A.A.                                                                                                                         281 Trends in the development of agriculture in the Krasnodar Territory in the context  of sectoral convergence and bioeconomy Petrushina O.M., Merkulova A.I., Ter-Oganesyan K.A.                                                                        285 The current state of logistics in the customs authorities of the Russian Federation Rodin D.Ya., Khramchenkov A.A., Karartynyan A.A., Zolotovsky A.S.                                        289 Methodological approaches to the formation of a mechanism for circulation and regulation  of the emission of digital money Sultanov G.S., Suleimanova D.A., Magomadova E.I.                                                                     297 Management in the context of sustainable development Sushko N.A.                                                                                                                                      300 Human resources management in the agricultural sector Treshchevsky Yu.I., Novikov V.A., Borzakov D.V.                                                                          305 Forecasting the dynamics of the parameters of sustainable eco-socio-economic development  of regions based on empirical modeling methods Feshina E.V., Kushtanok S.A., Maltseva E.S.                                                                                       311 The economic effect of the creation of new methods of express analysis Khramchenko A.A., Karpets M.Yu ., Kovalenko Yu.E.                                                                    316 The role of development institutions in the implementation of strategic planning  in the Russian Federation Shiryaeva L.A.                                                                                                                                        320 Local currencies in the context of fuzzy network theory Elbieva L.R., Abdurakhmanova M.M.                                                                                                                         324 Inflation: main types and methods of regulation 
  
  

08.00.12. Accounting, statistics 
     Vasilyeva N.K., Sidorchukova E.V., Khvoinov N.V., Sennikov A.K.                                              327 Analysis of the security and efficiency of the use of labor resources in the agrarian sector  of the Krasnodar Territory Govdya V.V., Degaltseva Zh.V., Kruglyak V.R.                                                                               333 Accounting for inventories in the context of the legal and regulatory framework Kesyan S.V., Nelina Yu.I., Rekhtina E.N.                                                                                          338 Comparative characteristics of accounting for inventories  in accordance with PBU 5/01 "Accounting for inventories" and IAS 2 "Inventories"   



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             9 
 

 

Kesyan S.V., Kuzina A.F., Artemenkova O.E., Olshanskaya K.D.                                                  347 International practice of reporting information on the financial results of activities  of economic agents of the agricultural market Koneva M.V.                                                                                                                                      352 The use of information and communication technologies in the distribution of input VAT  from developers in the accounting of construction organizations Korshikova S.N.                                                                                                                                 359 Toll raw materials: accounting and taxation Kucherenko S.A., Serikov V.V.                                                                                                                                     364 Development of methodological and organizational aspects  of the audit of the continuity of activities of gas distribution organizations Oleinik A.N., Galich N.A.                                                                                                                                      370 Improvement of methodological approaches to the analysis  of the organization's business activity Polonskaya O.P., Logvina A.I.                                                                                                                      375 Accounting for the creation and revaluation of intangible assets Saprunova E.A., Parkhomenko S.A., Boroda O.V., Nevednik M.N.                                                     379 Analysis of the financial condition of agricultural organizations and ways  to improve its information and analytical base Sigidov Yu.I., Zhuchenko A.L.                                                                                                                        391 Historical aspects of financial performance accounting in the context of accounting paradigms Khorolskaya T.E., Konovalikova E.A.                                                                                                                           396 Assessment of the reliability of financial statements of a commercial organization 
 

 Information and Messages.                                                                                                            401    



10                                                                                                           Международный журнал 
 

 

08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности)   

DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10679  
Л.З. Абдокова – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление» ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказская государственная академия», г. Черкесск, 
L.Z. Abdokova – candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economics and 

Management    FSBEI of HE "North Caucasian State Academy", Cherkessk; 
А.А. Амадаев – к.э.н., доцент с.н.с. лаборотории экономических исследований, отдела исто-

рико-филологических и социально-политичнских исследований ФГБУН Комплексного научно-иссле-
довательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН, г. Грозный, anzor_84@mail.ru, 

A.A. Amadayev – Ph.D., Associate Professor Laboratory of Economic Research, Department of Histor-
ical, Philological and Socio-Political Studies, Federal State Budgetary Institution of the Complex Research In-
stitute named after H.I. Ibragimova RAS city of Grozny; 

А.Р. Гандаева – студентка 4 курса, направление подготовки 38.03.04. Государственное и му-
ниципальное управление, ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», г. Черкесск, 

A.R. Gandaeva – 4th year student, training direction 38.03.04. State and municipal administration, 
FSBEI of HE "North Caucasian State Academy", Cherkessk.  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ ОПФР ПО КЧР 

FEATURES OF ORGANIZATION OF PENSION FUND ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 ON THE EXAMPLE OF OPFR ON KCHR  

Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации стоит проблема пенсионного обеспечения 

граждан. Необходимость серьезного реформирования всей пенсионной системы связана с такими проблемами, 

как низкие пенсии, увеличение пенсионной нагрузки на работающее население в результате сдвига в сторону 

уменьшения отношения работающих граждан к пенсионерам, нестабильность в развитии. пенсионных систем и 

отсутствие достаточной финансовой поддержки. Кроме того, действующая пенсионная система не интересует 

работающих граждан в получении больших заработков, так как это никак не отражается при начислении будущих 

пенсий. 
Все это свидетельствует о том, что действующая система государственного пенсионного обеспечения 

находится в состоянии глубокого кризиса и о необходимости проведения мероприятий по ее реформированию. Abstract. Currently, the Russian Federation is faced with a problem pension provision of citizens. When trying to restore the country's economy, the pension cannot meet the minimum needs of a person, in addition, the problem of paying pensions is aggravated. The need for a serious reform of the entire pension system is associated with such problems as low pensions, an increase in the pension burden on the working population as a result of a downward shift in the ratio of working citizens to pensioners, the instability of the development of pension systems, and the lack of sufficient financial support. In addition, the current pension system does not interest working citizens in obtaining large earnings, since this is not reflected in any way when calculating future pension. All this testifies to the fact that the current system of state pension provision is in a state of deep crisis and the need to carry out measures to reform it. 
Ключевые слова: Пенсионный Фонд РФ, пенсии, пенсионное обеспечение, пенсионная система, пенси-

онная реформа, анализ системы государственного пенсионного страхования, численность пенсионеров, Пенси-

онный фонд России, доходы бюджета ПФР, расходы бюджета ПФР, исполнение бюджета ПФР. Key words: Pension Fund of the Russian Federation, pensions, pension provision, pension system, pension re-form, analysis of the state pension insurance system, number of pensioners, Pension Fund of Russia, PFR budget revenues, PFR budget expenditures, PFR budget execution.  
Современное экономическое сообщество переживает период, когда изменения в социальном, экономи-

ческом и политическом пространстве требуют реформирования пенсионной системы в России, поскольку это 

один из важных факторов, влияющих на благосостояние населения страны. Как один из крупнейших и наиболее 

значимых социальных институтов в России, его основная задача - реализация единой стратегии управления пен-

сионной системой в России. Он представлен во всех республиканских, областных и областных центрах, городах 

и большинстве районов. Доля бюджета ПФР в ВВП России составляет 10,8% по доходам, а по расходам - 10,2%. 
ПФР выплачивает пенсии более 40 миллионам пенсионеров и социальные пособия 20 миллионам получателей, а 

также ведет персональный учет пенсионных прав застрахованных лиц для граждан России на сумму более 128 
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миллионов специальных налогов и сборов, оборот средств из Бюджетные и пожизненные ссуды являются основ-

ными методами мобилизации национального дохода в процессе его модели перераспределения контроля при 

формировании фондов.  
Бюджетные средства поступают в виде доходов от  безвозмездных южных субсидий или определенных 

отчислений из продолжительности налогообложения доходов бюджета. Доходы внебюджетных фондов также 

могут формироваться за счет заемных средств. Положительное сальдо внебюджетных средств может быть 

направлено на приобретение ценных бумаг и получение фиксированной суммы прибыли в виде дивидендов или 

долгосрочных процентов. В систему Пенсионного фонда России входят структурные подразделения, которые 

комплексно обеспечивают полноценное функционирование системы обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации. 
Общее и безусловное требование к любой пенсионной системе - это, прежде всего, создание государ-

ством правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих сохранение пенсионных прав, 

приобретенных работниками в приемлемом размере, как для получателей, так и для плательщиков. депозиты. 

Расчеты Пенсионного фонда России показывают, что поддержание существующих организационных, правовых 

и финансовых механизмов пенсионной системы создаст трудности в обеспечении стабильного и необходимого 

уровня в будущем. 
Большой объем задач, возложенных на эту организацию, и внушительный персонал, обслуживающий 

систему, приводят к сложной организационной структуре. 
Именно председатель утверждает бюджет фонда, а также принимает ключевые решения по вопросам, 

связанным с функционированием пенсионной системы. 
В правление также входят заместители председателя. Каждый из них специализируется на определенных 

направлениях деятельности ПФР. В состав Отделения без права образования юридического лица входит 10 го-

родских и районных Управлений. 
Штатная численность специалистов - 408 человек. 
В среднем в год в органы Пенсионного фонда республики по вопросам пенсионного обеспечения обра-

щается порядка 129 тыс. человек. 
Численность населения, проживающего в Карачаево-Черкесской Республике, по данным Росстата со-

ставляет 465,6 тыс. человек. 
 Количество застрахованных лиц – 534,8 тыс. человек 
 Количество Пенсионеров – 125,3 тыс. человек 
в том числе: - Получатели страховых пенсий - 111 тыс. человек - Получатели пенсий по государственному обеспечению - 14,3 тыс. человек  
 Получателей ЕДВ – 58,5 тыс.человек.[ 8 ] 
Управление ведет активную работу по привлечению граждан к добровольному пенсионному страхова-

нию в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах в накопительную часть тру-

довой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (около 1,8% от общей чис-

ленности населения страны). республика). За 2019 год участники Программы внесли 
дополнительных страховых премий более 10,1 млн руб. Средняя сумма выплаты на одного плательщика 

в 2019 году составила 4396,9 руб. Общая сумма поступлений за весь период реализации Программы софинанси-

рования от жителей республики получено около 35,5 млн рублей. 
Что касается индексаций, то с 2019 года законом предусмотрено повышение страховых пенсий. Страхо-

вые пенсии по старости для неработающих пенсионеров вырастут в среднем на 1 000 рублей в месяц или на 12 

000 рублей в год. 
С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий составляет 6,6%, что выше прогнозируемого уровня 

инфляции на конец 2019 года. Общая сумма фиксированной выплаты после индексации вырастет до 5686,25 

рубля в месяц, а размер пенсионный коэффициент вырастет до 93 руб. В результате индексации страховая пенсия 

по старости увеличивается в среднем по России на 1 тысячу рублей, а ее среднегодовой размер достигает 16,5 

тысячи рублей.. 
Размер прибавка к пенсии дифференцирован и   зависит от исходного размера получаемой пенсии. Для 

того чтобы узнать, на сколько с 1 января 2020 года повысится пенсия, необходимо размер получаемой пенсии 

скорректировать  на коэффициент равный  0,066 или 6,6%. 
Что касается  граждан пред пенсионного возраста, то у них  сохраняются льготы и меры социальной 

поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на 

транспорте,  освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие,  скидка на оплату капремонта и 

других жилищно-коммунальных услуг.       
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Таблица 1 - Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 6,6%                     с 1 января 2020 года, рублей [ 7 ] 
Размер пенсии до индексации Размер после индексации Рост размера пенсии 7000 7462 +462 8000 8528 +528 9000 9594 +594 10000 10660 +660 11000 11726 +726 12000 12792 +792 13000 13858 +858 14000 14924 +924 15000 15990 +990 16000 17056 +1056 17000 18122 +1122 18000 19188 +1188 19000 20254 +1254 20000 21320 +1320 21000 22386 +1386 22000 23452 +1452 23000 24518 +1518 24000 25584 +1584 25000 26650 +1650 26000 27716 +1716  
Индексация пенсий - увеличение размера пенсионных выплат в соответствии с законом. Публикуется 

ежегодно, чтобы компенсировать пожилым людям потерю дохода, вызванную более высокими ценами на потре-

бительские товары и услуги. Другими словами, индексация - это инструмент, предохраняющий пенсии от обес-

ценивания. 
Механизм начисления 
Государство определяет размер доплаты к пенсии в зависимости от уровня инфляции и возможностей 

государственного бюджета. Так, в 2018 году повышение пенсии было минимальным из-за текущей экономиче-

ской ситуации в стране. Размер минимальной пенсии в России также имеет тенденцию к увеличению при индек-

сации. 
Основным направлением развития пенсионной системы в настоящее время является обеспечение уровня 

жизни в стране, соответствующего европейскому уровню, но на практике существуют различные препятствия, 

которые не позволяют достичь этой цели. 
Но все же благодаря усилиям государства пенсионерам больше не нужно подтверждать трудовой стаж 

большим количеством документов, органы Пенсионного Фонда самостоятельно производят расчеты. Данные 

ПФР передаются в электронном виде по каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную си-

стему социального обеспечения (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с работодателями. Справка, подтвер-

ждающая статус лица предпенсионного возраста, также предоставляется через личный кабинет на сайте Пенси-

онного фонда и в территориальных отделениях Пенсионного Фонда. 
С 2019 года вводятся новые льготы по ежегодному медицинскому осмотру и дополнительные гарантии 

трудоустройства для лиц предпенсионного возраста. Что касается работодателей, то существует административ-

ная и уголовная ответственность за увольнение сотрудников до пенсионного возраста или отказ в приеме на ра-

боту по возрасту. Работодатель также обязан ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два 

дня бесплатного медицинского осмотра с сохранением заработной платы. 
Право на получение большей части предпенсионных выплат возникает за 5 лет до нового пенсионного 

возраста с учетом переходного периода, то есть с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года право на 

льготы имеют женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше. 
Пятилетка актуальна и тогда, когда при назначении пенсии учитывается как достижение определенного 

возраста, так и наличие особого стажа. В первую очередь это касается работников вредных и тяжелых профессий 

по спискам №1, №2 и др., Дающим право на досрочную пенсию. Наступление предпенсионного возраста и право 

на получение пособия в таких случаях возникает за 5 лет до наступления досрочного выхода на пенсию при 

одном из условий: достижение необходимого льготного трудового стажа, если человек уже прекратил работу по 

соответствующей специальности. , либо факт работы по соответствующей специальности. 
Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предо-

ставляются по достижении пределов предыдущего пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 

60 лет в зависимости от пола, а в случае досрочного выхода на пенсию - раньше этого возраста. Например, для 

северян, которые по прежнему законодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше, чем все остальные, пред-

пенсионный возраст для получения налоговых льгот составляет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин соответ-

ственно. 
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Пенсионный фонд России запустил информационную службу, через которую предоставляется информа-

ция о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные используются властями, ведомствами и ра-

ботодателями для предоставления гражданам соответствующих льгот. Например, центры занятости, которые с 

2019 года выплачивают пенсионерам повышенные пособия по безработице и осуществляют программы профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации пенсионеров. 
Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период в 10 

лет (с 2019 по 2028 год). Адаптация к новым параметрам пенсионного возраста в первые несколько лет переход-

ного периода также обеспечивается специальной льготой - назначением пенсии на полгода раньше нового пен-

сионного возраста. 
Он предусмотрен для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям предыду-

щего законодательства. Для выплаты пенсий по старости на общих основаниях для женщин 1964-1965 годов 

рождения и мужчин 1959-1960 годов рождения. Благодаря льготам пенсия по новым основаниям будет назна-

чаться уже в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет, а в 2020 году: женщинам 

в возрасте 56,5 лет и мужчинам в возрасте 61,5 года. 
В течение всего переходного периода продолжают действовать требования к выслуге лет и пенсионные 

коэффициенты, необходимые для присуждения пенсии по страхованию по старости. Так, в 2020 году для выхода 

на пенсию требуется не менее 11 лет опыта работы и 18,6 пенсионного коэффициента. 
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности - они сохраняются в 

полном объеме и назначаются лицам, утратившим трудоспособность, независимо от возраста при установлении 

группы инвалидности. 
По итогам переходного периода с 2028 года женщины выйдут на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет. 
Повышение пенсионного возраста не коснется действующих пенсионеров. Каждый, кому к 2019 году 

уже назначена какая-либо пенсия, продолжит получать причитающиеся выплаты в соответствии с приобретен-

ными правами и льготами. Повышение пенсионного возраста позволит уже с 2019 года обеспечить более высокий 

рост пенсий неработающих пенсионеров за счет индексации, превышающей уровень инфляции, в соответствии 

с Указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. 
Число пенсионеров в России по состоянию на 1 января 2019 года составило 46,48 млн человек – это на 

9,7% выше, чем в 2012 году. [ 9 ] 
Важным  статистическим показателем, помимо структурного состава, является стоимость потребитель-

ской корзины. На основании этих показателей рассчитывается размер прожиточного минимума для россиян. А с 

2018 года минимальная заработная плата, установленная правительством РФ, зависит от стоимости продуктового 

набора. Это связано с привязкой прожиточного минимума к минимальному размеру оплаты труда, который дол-

жен быть в соотношении 1 к 1. 
Расчет стоимости продуктового набора изначально проводят сотрудники территориальных статистиче-

ских управлений. Исходя из того, что  стоимость продукции в разных федеральных округах существенно отли-

чается, то и стоимость потребительской корзины будет разной, несмотря на один и тот же номенклатурный пе-

речень. Спорный момент заключается в том, что денежная стоимость рассчитывается Росстатом исходя из мини-

мальной цены на продукты питания для каждого региона, в то время как реальная стоимость продуктового набора 

может превышать цены, предоставляемые статистическим управлением. 
Согласно Постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики № 40 от 17.03.2020 года за 

I квартал 2020 года величина прожиточного минимума составляет (Таблица 2): 
 на душу населения - 8,500рублей в месяц; 
 для трудоспособного населения - 10 800 рублей в месяц; 
 для пенсионеров -  8 200 рублей в месяц; 
для детей -  9 900рублей в месяц.                 
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Таблица 2 - Величина прожиточного минимума в Карачаево-Черкесской Республике по кварталам [7]  
Период  

Величина в руб./мес. 
На душу населения Для трудоспособного 

населения Для пенсионеров Для детей 
I квартал 2020 8,500 10 800 8 200 9 900 
IV квартал 2019 9655 10203 7806 9824 
III квартал 2019 9936 10493 8002 10162 
II квартал 2019 10220 10798 8268 10402 
I квартал 2019 9775 10331 7931 9919 IV квартал 2018 9251 9790 7505 9353 
III квартал 2018 9347 9852 7531 9612 
II квартал 2018 9335 9836 7528 9608 
I квартал 2018 9094 9479 7507 9485 
IV квартал 2017 8719 9208 7063 8877 
III квартал 2017 9052 9534 7329 9296 
II квартал 2017 9279 9815 7486 9428 
I квартал 2017 9037 9535 7323 9083 
IV квартал 2016 8815 9321 7138 8943 
III квартал 2016 8751 9251 7071 8903 
II квартал 2016 8836 9317 7125 9073 
I квартал 2016 8823 9305 7072 9030 
IV квартал 2015 8530 9028 6919 8620 
III квартал 2015 8637 9012 6882 8606 
II квартал 2015 8952 9457 7226 9128 
I квартал 2015 8550 9043 6916 8674 
IV квартал 2014 7339 7825 5844 7351 
III квартал 2014 7076 7518 5767 6942 
II квартал 2014 7155 7567 5806 7140 
I квартал 2014 6908 7302 5610 6928       

Данные таблицы 2 показывают, что средний размер назначенных ежемесячных пенсий на 1 января соот-

ветствующего периода имеет тенденцию к увеличению по всем категориям. Так, в частности, размер пенсий по 

старости в отчетном периоде составил 13 799 рублей, что на 5,5% больше, чем в предыдущем периоде, а по 

инвалидности темп увеличения пенсии составил 5,3%. Размер социальной пенсии увеличился на 1,9% и составил 

9415,4. Если сравнивать размер прибавки среди размеров пенсий, то наибольший рост в денежном выражении 

наблюдается в категории «госслужащие», где размер пенсий изменился на 1103,1 рубля в сторону увеличения, 

или на 6,3%. Наименьший рост наблюдается у социальных пенсий, их рост составил всего 184,3 рубля. 
Из рисунка 1 видно, что средний размер назначенных ежемесячных пенсий в Карачаево-Черкесской Рес-

публике с 2014 г. по январь 2020 г. увеличился на 44,2% или на 3845,8 руб.  
Таблица 3 - Средний размер назначенных месячных пенсий                       в Карачаево-Черкесской республике (по состоянию на 1 января, рублей) [2]  2018 2019 2020 Отклонение Темп роста % 

(+/-) (+/-) 2018 2019 
Всего 11310,4 11898,0 12538,4 640,4 1228 105,1 105,4 
В том числе        
По старости 12403,8 13070,9 13799,2 728,3 1395,4 105,3 105,5 
По инвалидности 9042,0 9512,7 10021,1 508,4 979,1 105,2 105,3 
По случаю потери кормильца (на 

каждого нетрудоспособного члена 

семьи) наиб 
 7754,2  8165,7  9057,6  891,9  1303,4  105,3  110,9 

Социальные  9029,7 9231,1 9415,4 184,3 385,7 102,2 101,9 
Пострадавших в результате радиаци-

онных и техногенных катастроф  14107,1  14342,1  14700,8  358,7  593,7  101,7  102,5 
Госслужащих 16186,6 17270,2 18373,3 1103,1 16186,6 106,7 106,3 

 
Проблема любой пенсионной системы - это несбалансированность доходов и расходов пенсионного бюд-

жета. На это влияют как экономические факторы, так и скорость старения населения. В настоящее время наблю-

дается совокупность не самых благоприятных факторов для развития и совершенствования пенсионной системы 

в России. Реформирование экономики и пенсионной системы продолжается на фоне экономической и финансо-

вой нестабильности как на национальном, так и на глобальном уровнях. [4] 
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Больше всего социальных выплат - это пенсионное страхование и обеспечение. Именно за их счет по-

крываются социальные риски, связанные с стойкой инвалидностью и потерей заработка в результате старости, 

инвалидности или смерти кормильца семьи. Осознание этих социальных рисков приводит к противоречиям, 

несоответствию между параметрами уровня жизни человека, социальными нормами и уровнем жизни. 

 
Рисунок 1 - Динамика среднего размера назначенных месячных пенсий по КЧР с 2014 по 2020 года [2]  

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что общее количество пенсионеров в КЧР уменьши-

лось на 1000 человек, или на 0,2%. Это было следствием пенсионной реформы. Согласно плану, к 2028 году 

пенсионный возраст в стране должен достичь 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 2020 году не выйдут на 

пенсию 800 тысяч человек, в том числе те граждане, которым пришлось отложить пенсию в 2019 году. Количе-

ство пенсионеров уменьшилось на 1200, а количество пенсионеров-инвалидов увеличилось на 800. 
Планируется, что к 2022 году средний размер пенсии вырастет до 18,2 тысячи рублей, что на 18,26% 

больше, чем в 2019 году. По данным Минэкономразвития, в ближайшие три года - с 2020 по 2022 год - пенсии 

вырастут на 3%. , 2% и 1,3%. Для лиц, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается на 

размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб.  
Таблица 4 - Численность пенсионеров, состоящих на учет в системе Пенсионного фонда РФ                       по КЧР (по состоянию на 1 января, тыс. человек) [2]  2018 2019 2020   Уд. вес 

Абсолютный  при-

рост  Темп роста % 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2020 

Всего 124.3 126.3 125.3 1,0 -1,0 100,8 99,2 100 100 100 
В том числе           
По старости 86.4 88.2 87.0 0,6 -1,2 100,7 98,6 69,5 69,8 69,4 
По инвалидности 17.2 16.9 17.7 0,5 0,8 102,9 104,7 13,8 13,3 17,4 
По случаю потери кормильца (на 

каждого нетрудоспособного 

члена семьи) 
  7.8 

  7.6 
  6.7 

  -1,1 
  -0,9 

  85,9 
  88,2 

  6,3 
  6 

  5,3 
Социальные 12.7 13.4 13.7 1,0 0,3 107,9 102,2 10,2 10 10,9 
Пострадавших в результате ради-

ационных и техногенных ката-

строф 
  0,1 

  0,1 
  0,1 

  * 
  * 

  * 
  * 

  * 
  * 

  * 
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По прогнозам Минэкономразвития, наибольшая доля в общей численности будет приходится на пенси-

онеров по старости. Их доля за рассматриваемый период составила 69,4% в отчетном периоде, что на 0,4% 

больше, чем в предыдущем периоде. По составу количество пенсионеров по инвалидности в абсолютном выра-

жении имело тенденцию к увеличению в 2020 году на 0,8 тыс. человек, что превышает показатель предыдущего 

периода на 4,7%, а их удельный вес увеличился на 4,1%. 
Наибольший рост показателей динамики наблюдается по социальным пенсиям, рост по данной катего-

рии за весь анализируемый период составил 7,9%. На третьем месте пенсионеры, получившие социальную пен-

сию, и их доля в общей численности в 2020 году составила 10,9%.  
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Рисунок 2 - Динамика численности пенсионеров с 2014 по 2020 гг. по КЧР [2]  

Как отмечалось выше, с прошлого года в России проводится пенсионная реформа на период до 2028 

года. В соответствии с ней пенсионный возраст будет постепенно повышаться с 55 и 60 до 60 и 65 лет для мужчин 

и женщин соответственно. Сэкономленные за счет сокращения количества россиян, вышедших на пенсию, 

должны направить на увеличение выплат пенсионерам выше уровня инфляции. 
В качестве компенсационных мер, направленных на сглаживание негативной реакции общества на по-

вышение пенсионного возраста, было принято решение о повышении пенсий на сумму превышающую инфляцию 

практически в два раза. Так в прошлом году размер пособий увеличился на 1000 рублей в среднем по стране. В 

2020 году планируется также повысить пенсионного обеспечение еще на 1000 рублей и так до окончания ре-

формы, чтобы к 2024 году, сроку окончания её окончания, средняя пенсия сравнялась с требуемым МОТ уровнем 

не меньше 40% от средней заработной платы по стране. Изменения в накопительной системе пенсионного обес-

печения вызвали самые противоречивые дискуссии в правительстве. 
В качестве компенсационных мер, направленных на сглаживание негативной реакции общества на по-

вышение пенсионного возраста, было принято решение о повышении пенсий на сумму, превышающую инфля-

цию почти в два раза. Так, в прошлом году размер пенсий увеличился в среднем по стране на 1000 рублей. В 2020 

году также планируется увеличить пенсионное обеспечение еще на 1000 рублей, и так до конца реформы, чтобы 

к 2024 году, сроку ее завершения, средний размер пенсии был равен уровню, требуемому МОТ. не менее 40% от 

средней заработной платы по стране. Изменения в накопительной пенсионной системе вызвали самые противо-

речивые дискуссии.   Так, Минфин и ЦБ предложили механизм автоматического включения гражданина в новую систему ин-

дивидуального пенсионного капитала (ИПК), но Минтруда и социальной политики возражало против такой си-

стемы, так как не соответствуют международным стандартам. 
В результате было принято решение отложить МПК до 2020 года и усовершенствовать механизмы его 

реализации в соответствии с экономическими показателями. Один из инициаторов законопроекта об ИПК, глава 

профсоюзов РФ считает, что: «Государство поступило правильно, не отказалось от взятых на себя обязательств 

и сохранило страховые пенсии. То есть оно любым способом защитит граждан, и в старости они не останутся без 

денег. Но если люди хотят получить дополнительный доход после выхода на пенсию, они могут внимательно 

присмотреться к негосударственным пенсионным фондам и другим системам и вложить свои деньги.» [11] 
Обобщая вышесказанное, отметим, что пенсионная реформа имеет положительные качества, в том 

числе: 
1. Главный плюс, который логичен, - это постепенное снижение нагрузки на бюджет пенсионного фонда, 

возможность сделать его бездефицитным. 
2. Потенциальная возможность увеличения пенсий до роста инфляции, что будет способствовать неко-

торому улучшению финансового состояния пенсионеров. 
3. Защита граждан предпенсионного возраста от увольнения. 
4. Временное сохранение льгот и законодательная поддержка граждан предпенсионного возраста. 
5. Следует учесть еще один момент, если государство планирует решать свои финансовые проблемы за 

счет пенсионных взносов. Возможно, повышение пенсионного возраста приведет к положительным изменениям 

для граждан России в будущем. 
О защите лиц предпенсионного возраста от увольнения и отказа в приеме на работу уже говорилось 

выше. Этот плюс будет действовать до завершения пенсионной реформы. 
Но пенсионная реформа имеет ряд отрицательных качеств: 
1. В целом уровень жизни пожилых людей значительно упадет. 
2. Значительное количество людей не доживет до пенсионного возраста. Так как средняя продолжитель-

ность жизни в России составляет 59 лет для мужчин и 73 года для женщин. 
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3. Вопрос о накопительной пенсии не решен, он заморожен. 
4. Вероятность увеличения уровня безработицы высока, несмотря на защиту со стороны государства. 
5. Повышение пенсионного возраста и аналогичные реформы в других странах проводились мягче по 

сравнению с Россией.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

TOPICAL ISSUES OF BUILDING 
AN EFFECTIVE COMPANY MANAGEMENT STRUCTURE 

 
Аннотация. Любая производственно-хозяйственная система находится в постоянном поиске путей адап-

тации к постоянно изменяющимся внешним условиям. Внутреннее строение абсолютно любой компании состав-

ляет организационная структура управления, которая выступает не только основой существования количе-

ственно определенной системы управления, но и является формой, в рамках которой протекают изменения, воз-

никают предпосылки для перехода системы в целом в новое качество. Достижению целей и задач компании спо-
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собствует эффективная система управления, выполняющая определенные функции. Функции управления дея-

тельностью компании, а также методы их реализации постоянно модифицируются и углубляются. Моделирова-

ние организационной структуры управления начинается с определения целей, специфики и потребностей субъ-

екта хозяйственной деятельности.  
Таким образом, разработка стратегически эффективной организационной структуры управления явля-

ется основным условием реализации выбранной стратегии адаптации компании к внешним условиям функцио-

нирования.  Abstract. Any production and economic system is in constant search of ways to adapt to constantly changing external conditions. The internal structure of absolutely any company is the organizational structure of management, which acts not only as the basis for the existence of a quantitatively defined management system, but is also a form within which changes take place, the prerequisites for the transition of the system as a whole to a new quality arise. Achievement of the goals and objectives of the company is facilitated by an effective management system that performs certain func-tions. The functions of managing the company's activities, as well as the methods of their implementation, are constantly being modified and deepened. Modeling the organizational structure of management begins with defining the goals, spe-cifics and needs of the business entity.  Thus, the development of a strategically effective organizational management structure is the main condition for the implementation of the chosen strategy of adaptation of the company to the external conditions of operation.  
Ключевые слова: эффективная система управления, управление компанией, менеджмент, функции 

управления, принципы управления.  Keywords: effective management system, company management, management, management functions, man-agement principles.    
Любая производственно-хозяйственная система с целью обеспечения не только выживаемости на рынке, 

но и обеспечения стабильности, находится в постоянном поиске путей адаптации к постоянно изменяющимся 

внешним условиям. Данное обстоятельство влечет за собой множество управленческих проблем. Неопределен-

ность функционирования ставит управленческий персонал перед необходимостью постоянно проводить работу 

по совершенствованию организационной структуры управления, это может происходить как целенаправленно, 

так и стихийно под воздействием каких либо событий, обстоятельств.   
Внутреннее строение абсолютно любой компании составляет организационная структура управления. 

Она выступает не только основой существования количественно определенной системы управления, но и явля-

ется формой, в рамках которой протекают изменения, зреют предпосылки для перехода системы в целом в новое 

качество.   
Под структурой управления компанией понимается упорядоченная совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и разви-

тие как единого целого. Элементами структуры являются отдельные работники, службы и другие звенья аппарата 

управления, а отношения между ними поддерживаются благодаря связям, которые принято подразделять на две 

группы: горизонтальные и вертикальные.  
Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми.   
Вертикальные связи - это связи подчинения, и необходимость в них возникает при иерархичности управ-

ления, то есть при наличии нескольких уровней управления.  
Кроме того, связи в структуре управления могут носить линейный и функциональный характер.  
Линейные связи отражают движение управленческих решений и информации между так называемыми 

линейными руководителями, то есть лицами, полностью отвечающими за деятельность компании или ее струк-

турных подразделений.  
Функциональные связи имеют место по линии движения информации и управленческих решений по тем 

или иным функциям управления.  
Достижению целей и задач деятельности компании способствует действующая эффективная система 

управления, выполняющая определенные функции. Под функциями управления понимается направление, либо 

вид управленческой деятельности, основанный на разделении и кооперации в управлении, характеризующийся 

при этом обособленным комплексом задач и выполняемый специальными приемами и способами. Функции 

управления обобщены на рисунке 1.      
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Рисунок 1 – Функции системы управления компанией   

Общие (основные) функции управления осуществляются в каждой компании и на каждом уровне управ-

ления, они присущи управлению любой компании, разделяют содержание управленческой деятельности на виды 

работ по признаку последовательности их выполнения во времени, при этом они относительно самостоятельны 

и в тоже время тесно взаимодействуют. Именно указанные функции системы управления отличают данную 

управленческую систему от других составляющих бизнеса (маркетинг, учетная система и т.д.). Все они взаимо-

связаны и объедены обменом информацией и принятием управленческих решений.  
В процессе раскрытия функции планирования происходит составления планов компании, на этом этапе 

управленческий персонал формулирует цели деятельности компании, обозначает набор необходимых для осу-

ществления деятельности ресурсов, намечает возможные способы достижения поставленных целей. Иными сло-

вами планирование представляет собой начальный этап управления, это обусловлено тем, что без четкого пред-

ставления о целях деятельности не имеет смысла приступать к работе. Не менее важным является понимание 

того, какие ресурсы могут быть доступны для достижения поставленной цели и каким образом они могут быть 

использованы. На данном этапе достаточно важно обозначить сроки выполнения каждого пункта плана с целью 

осуществления последующего контроля за его выполнением и, в случае необходимости осуществления своевре-

менной корректировки плана, его адаптации под изменяющиеся внутренние или внешние условия.  
Важной функцией управления является функция организации, которая заключается в установлении по-

стоянных и временных взаимоотношений между всеми подразделениями компании, определении порядка и усло-

вий функционирования компании.  
Обеспечить эффективную работу персонала возможно посредством грамотной его мотивации (стимули-

рования). Данная функция управления способствует созданию условий работы, способных заинтересовать весь 

персонал компании. С целью мотивирования сотрудников руководитель совершает действия, которые направ-

лены на формирование соответствующих мотивов поведения персонала, которые будут побуждать его действо-

вать в интересах компании.   
Задача функции координации состоит в установлении коммуникаций и достижения согласованности в 

работе всех звеньев компании. Для связи координируемых процессов принято использовать отчеты, интервью, 

собрания, компьютерная связь, средства радио и телевещания, документы. С помощью этих и других форм свя-

зей устанавливается взаимодействие между подсистемами компании, обеспечивается единство и согласование 

всех стадий процесса управления.  
Что касается функции контроля, то здесь следует отметить, что контроль представляет собой процесс, в 

ходе которого управленческий персонал имеет возможность определить следующее:  
1) степень достижения целей и результатов деятельности компании;  
2) степень верности принятых ранее решений и необходимость в их корректировке и адаптации к изме-

няющимся условиям.  
В процессе осуществления контроля дается оценка полученных результатов по достижению целей и вы-

полнения плана, на основе чего делаются соответствующие выводов и выносятся новые управленческие решения.   

Функции 
управления

Общие (основные)

планирование

организация

мотивация

координация

контроль

Конкретные (специфические)

управление основным производством

управление персоналом

управление затратами

управление финансами

управление качеством и т.д.

Специальные

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Конкретные (специфические) функции управления представляют собой результат разделения управлен-

ческого труда. Как правило указанные функции включают в себя различные виды деятельности, отличающиеся 

назначением и способом реализации. Конкретные функции воздействуют не на всю компанию, а на ее опреде-

ленные стороны или части.   
Общие и конкретные функции управления компанией тесно связаны и представляют собой разные сто-

роны процесса управления.  
Что касается специальных функций, то они являются подфункциями конкретной функции (например, 

специальной функцией управление основным производством является оперативно-календарное планирование 

основного производства).  
Функции управления, отражающие управленческую деятельность в компаниях в условиях рыночной 

экономики, называются функциями менеджмента.  
Функции управления деятельностью компании, а соответственно и методы их реализации, не являются 

неизменными, они постоянно модифицируются и углубляются, что способствует усложнению содержания работ, 

выполняемых в соответствии с их требованиями. Развитие и углубление каждой функции управления происходит 

не только под воздействием внутренних закономерностей их совершенствования, но и под влиянием требований 

развития других функций. Будучи частью общей системы управления, каждая из функций должна совершенство-

ваться в направлении, предопределяемом общими целями и задачами функционирования и развития фирмы в 

конкретных условиях. Это приводит к изменению содержания каждой функции.  
Моделирование организационной структуры управления необходимо начинать с определения целей, 

специфики и потребностей субъекта хозяйственной деятельности. Если вы начинаете новое дело - отличная воз-

можность заранее заложить в структуру функциональность, четкое подчинение и способы контроля. Другое дело, 

если планируется реструктуризация. Это и ломка привычных налаженных взаимодействий, сопротивление со-

трудников, трудности с бумажным оформлением процесса. Однако и в этом случае необходимо помнить, не 

нужно менять структуру под людей -это тупик. Необходимо как бы вновь создать организационную структуру и 

подобрать людей под нее.  
Организационная основа системы управления - это ее структура, определяющая состав подразделений, 

входящих в систему управления, их соподчиненности и взаимосвязи, форму разделения управленческих решений 

по уровням, а, следовательно, и само число уровней управления. Организационная структура является скелетом, 

который обусловливает практически всю деятельность субъекта хозяйственной деятельности.  
Создавая структуру полномочий, менеджмент должен решить, к какому типу относится тот или иной вид 

деятельности: линейному или аппаратному. Линейный вид деятельности - это деятельность, непосредственно 

связанная с созданием, финансированием и сбытом товаров или услуг организации. Аппарат помогает выполне-

нию этих основных функций. Отнесение тех или иных видов деятельности к аппаратным зависит от миссии, 

целей и стратегии каждой конкретной компании.  
Органический подход к построению организационных структур управления характеризуется тем, что 

основное внимание он уделяет связям компании с внешней средой и ее изменениям. В настоящее время предпо-

чтение отдается более гибким формам построения отношений людей в компаниях, что означает отказ от бюро-

кратизации процессов, сокращении числа иерархических уровней при увеличении горизонтальной интеграции 

между персоналом. Главная характеристикой данной структуры является индивидуальная или групповая ответ-

ственность каждого работника за общий результат. В данной структуре отпадает необходимость в разделении 

труда по видам работ, а отношения между участниками зависят от характера решаемой задачи.  
Любая организационная структура должна отвечать следующим условиям:  - она должна быть прозрачной, то есть понятной владельцам, менеджера, сотрудникам;  - она должна быть хорошо управляемой, то есть все административные воздействия должны осуществ-

ляться и анализироваться точно и своевременно;  - она должна быть гибкой, то есть при необходимости могла реагировать на изменения во внешней и 

внутренней среде;  - она должна рентабельной.  
Структуры управления во многих современных компаниях соответствуют принципам управления, сфор-

мулированным еще в начале XX века. Эти принципы приведены на рисунке 2.    
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Рисунок 2 – Принципы системы управления компанией   

Разработка стратегически эффективной организационной структуры управления является основным 

условием реализации выбранной стратегии адаптации компании к внешним условиям функционирования. В ре-

альной практике организационного проектирования оценка эффективности необходима как для действующей 

организационной структуры, так и для сравнения различных вариантов ее совершенствования.  
Построение конкурентоспособной предпринимательской структуры на современном этапе развития эко-

номики все больше зависит от наличия рациональной организационной структуры. Основной задачей компании 

выступает формирование эффективной организационной структуры управления путем четкого выделения и со-

вершенствования протекающих управленческих процессов. Без развития систем управления компанией затруд-

няется повышение эффективности производства.     
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ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
LEASING AS A FORM OF ATTRACTING INVESTMENT  

Аннотация. В статье автор рассматривает особенности использования лизинга как инструмента 

инвестирования, проводит анализ преимуществ и недостатков такого вида инвестирования. Как любая сложная 

экономическая категория, понятие лизинга не имеет однозначного понимания.  Abstract. In the article, the author examines the features of using leasing as an investment tool, analyzes the advantages and disadvantages of this type of investment. 
Ключевые слова: финансовый лизинг, инвестирование, анализ, экономика. Keywords: financial leasing, investment, analysis, economics.  
Сегодня одной из основных сфер экономики государства, где осуществляется формирование и 

распределение ресурсов и услуг, связанных с функционированием финансовых институтов, является 

финансовый сектор. В то же время поиск новых кредитных продуктов для хозяйствующих субъектов любой 

отрасли всегда является открытым и актуальным вопросом. Одним из таких инструментов финансирования 

деятельности предприятий является финансовый лизинг, который в современных экономических условиях стал 

сферой прибыльного производственного и банковского бизнеса в большинстве развитых стран мира. 
Однако трансформационные процессы, происходящие в рыночной экономике Карачаево-Черкесской 

республике (КЧР), в ситуации финансового кризиса, когда наблюдается ограниченность финансовых и 

инвестиционных ресурсов, остановка финансирования, обновления основных средств в связи с 

недостаточностью прибыли предприятий и значительным уменьшением объемов производства, необходимость 

совершенствования инновационной составляющей производства, усложняют достижение прогрессивного 

освоения лизинговой деятельности, но вместе с тем финансовый лизинг является лучшим способом улучшения 

и обновления основных фондовпредприятий. 
Изучению лизинга как основной формы привлечения инвестиционных ресурсов на предприятия 

посвящены работы многих ученых, таких как Алексеева Т. Р., Баженова В. И., Чкан И.О., ДубчикО.Ю., Гридина 

Г., Ментух Н., Шевчук О., Малышко В.М., Овчаренко Т. [1-12]. Однако несмотря на имеющиеся наработки 

ученых в сфере финансового лизинга на сегодняшнийдень остается много нерешенных проблем, прежде всего 

связанных с определением причин его медленной интеграции к инструментам привлечения инвестиций 

компаний, а также созданием и совершенствованием законодательной базы, чтобы сделало использование 

лизинга более эффективным, а доступ к нему проще. 
В современных условиях развития экономических отношений привлекательным для инвестора будет 

именно то предприятие, которое характеризуется высоким уровнем внедрения новой техники и технологий. 

Вместе с тем, уровень износа основных средств большинства предприятий Карачаево-Черкесской 

республикидостиг критичного уровня, из-за чего дальнейший рост экономических и социальных показателей 

развития является проблематичным. Вопрос привлечения инвестиционныхресурсовкаждое предприятие решает 

на свое усмотрение, обычно обращаются к кредитованию или к оперативной аренде основных средств. Однако, 

в ситуации военного положения, когда доступ к таким средствам почти отсутствует, начинается поиск 

альтернативных, наиболее эффективных вариантов инвестирования. Ссылаясь на зарубежный опыт можно 

сделать вывод, что именно лизинговые операции является наиболее целесообразным и мобильным методом 

финансирования, они могут способствовать сохранению ликвидности баланса большинства предприятий и 

дальнейшему ихразвитию. 
Можносказать, что лизинг объединяет в себе элементы кредитования и аренды, именно поэтому, 

лизинговые операции рассматриваются как новый вид финансирования. Этому способствуют общие тенденции 

экономического развития и выгоды, соответствующие лизингу, вчастности: 
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- уменьшение объема ликвидных средств в связи с трудностями, постоянно возникающими на денеж-

номрынке; - повышение конкуренции, что требует оптимизации инвестиций, которые предоставляют возможность 

существенно расширить рынок сбыта за счет привлечения в хозяйственный оборот малых и среднихфирм; - поддержка развития лизинговых операций со стороны государственных органов власти и финансовых 

деловых ячеек вцелом; - общее сохранение ликвидностипредприятий; - создание прочной основы для осуществления расчетов, предоставляет балансовые преимущества и 

страховыевыгоды. 
Все вышеизложенные аргументы свидетельствуют о том, что лизинговая деятельность является, по сути, 

льготной отраслью инвестиционной деятельности[6]. 
Следует заметить, что в КЧРведется работа по активному использованию финансового лизинга.Но для 

этого нужна законодательная основа.Таким образом, можно сделать вывод, что пока работа в этом направлении 

ведется, а по факту на практике используется Закон «О финансовом лизинге».Данный закон рассматривает 

финансовый лизинг как вид гражданско-правовых отношений, возникающих из договора финансового лизинга. 
К приоритетным направлениям использования лизингав КЧРможно отнести такие отрасли и 

сферыэкономики: - добывающие и перерабатывающиеотрасли - производство товаров народногопотребления; - малый и среднийбизнес. 
Также нами были определены факторы, сдерживающие развитие использования лизинговых операций: 

ограниченность доступа к лизинговому рынку предприятий; ограниченный доступ лизинговых компаний к 

дешевым финансовым ресурсам, результатом чего является высокая стоимость лизинговых услуг [3]; сложность 

механизмов перехода права собственностиподоговорам лизинга; отсутствие собственной нормативно-правовой 

базы функционирования рынка лизинга; отсутствие государственных программ стимулирования использования 

лизингакак источника обновления основных фондов и т.д. 
Для ликвидации данных сдерживающих факторов первоочередным действием должна стать грамотная 

разработка басы, которая бы не противоречила другим законам и подзаконным актам КЧР, а также 

международными нормами законодательства по вопросам лизинга. 
Несмотря на целыйряд препятствий на пути осуществления лизинговых операций, существуют его 

преимущества по сравнению с другими источниками финансирования для двух сторон (лизингополучателя и 

лизингодателя): более простые схемы обеспечения исполнения обязательств, поскольку имущество, которое 

передается в лизинг,является одновременно и залогом; лизинг не ограничивает возможности предприятия в 

получении кредитов, поскольку не вносится в кредитной истории;лизинг является одной из наиболее доступных 

форм долгосрочного финансирования для получения техники; меньшие риски по сравнению с кредитами, 

поскольку имущество, являющееся предметом лизинга,одновременно выступает обеспечением выполнения 

обязательств по договору, а заемные средства лизингополучатели используется по целевому назначению; менее 

жесткое регулирование и благоприятный налоговыйрежим. 
Таким образом, государственная поддержка развития лизинга имеет положительный эффект, ведь он 

является одним из главных источников активизации инвестиционной деятельности. Внедрение лизинговых 

операций будет способствовать обновлению основных фондов благодаря увеличению доступа предприятий к 

внешним источникам финансирования инвестиций, что позволит оперативно модернизировать производство и 

направлять сэкономленные средства на другиенужды.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ И ОБЪЕКТИВНОЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
EXPEDIENT AND OBJECTIVE STAFFING OF THE ORGANIZATION  

Аннотация: Автор считает, что, используя научно обоснованные механизмы и методы подбора и рас-

становки кадров, можно добиться высоких результатов в улучшении качественного состава руководителей и спе-

циалистов и создании их эффективного резерва. Руководители всегда понимают, что необходимо мотивировать 

людей работать на предприятии, но в то же время считают, что для этого достаточно простого материального 

вознаграждения. В некоторых ситуациях такая политика успешна, но, на самом деле, она не верна. Abstract: The author believes that using scientifically based mechanisms and methods of recruitment and place-ment of personnel, it is possible to achieve high results in improving the quality of managers and specialists and creating their effective reserve. Managers always understand that it is necessary to motivate people to work at the enterprise, but at the same time they believe that a simple material reward is enough for this. In some situations, such a policy is suc-cessful, but, in fact, it is not correct. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, кадровое обеспечение, организация, мотивационный механизм. Keywords: motivation, personnel, staffing, organization, motivational mechanism.  
Давно стал аксиомой тезис, согласно которому устойчивое и успешное функционирование любой ком-

пании (организации, предприятия и т. д.), ее процветание, а также перспективы дальнейшего развития напрямую 

зависят от слаженной, отлаженной, качественной и эффективной работы ее персонала. В то же время очевидно, 

что качественная и эффективная работа персонала компании не может быть достигнута без должной мотивации 

ее сотрудников. 
В связи с вышеизложенным становится вполне понятным, почему широкий круг концептуальных и тео-

ретических вопросов и аспектов, связанных с проблемой мотивации персонала, на протяжении многих лет нахо-

дится в центре внимания представителей научно-экспертного сообщества. 
Следует подчеркнуть, что мотивация - это сложная и многогранная социально-экономическая категория. 

Исходя из этого важного исходного посыла, необходимо четко осознать, что разработка и внедрение эффектив-

ных механизмов мотивации должны опираться на прочную теоретическую базу. Однако в настоящее время нет 
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единой методологической и терминологической базы по мотивации персонала, существуют различные школы, в 

которых обсуждаются различные теории, иногда высказываются прямо противоположные точки зрения [3]. 
В ходе проведения соответствующих исследований по проблеме мотивации их авторы использовали в 

основном такие научные подходы, как: системный подход; факторный подход; функциональный подход и др. 
В современном менеджменте все большее значение приобретают мотивационные аспекты. Главная цель 

процесса мотивации — это получить как можно больше отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, 

что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия. Характер мотива-

ции (мотивы и цели, направленность, широта и интенсивность) обуславливается особенностями этапов профес-

сионально становления субъекта — профессионального самоопределения, профессиональной подготовки, про-

фессиональной деятельности, переподготовки. 
Одним из условий рационального использования персонала является целесообразное и объективное кад-

ровое обеспечение организации. 
Подбор и расстановка кадров требуют умения своевременно видеть у человека навыки и умения, которые 

необходимы для конкретной должности. Специалисты отдела кадров могут справиться с этой функцией в случае 

четкого разграничения своих компетенций, а также в том случае, если в таких отделах персонала есть такие спе-

циалисты, как юристы, психологи, экономисты, социологи и т. д. 
Вместе с выполнением делопроизводства по формированию документов, отделы кадров должны уделять 

большую часть своего рабочего времени исследованию источников подбора персонала и совершенствованию 

механизмов отбора персонала[4]. 
Следует отметить, что этот процесс сводится к определению пригодности кандидата для выполнения 

обязанностей в конкретной работе. Характеризуется этапами: - оценка деловых качеств претендентов, - определение их соответствия требованиям, которые необходимы для выполнения обязанностей в кон-

кретной должности, - принятие соответствующих рекомендаций для отчета руководителю организации. 
Распределение персонала, в отличие от их отбора, заключается в том, что работники заняты по своей 

непосредственной специальности, квалификации. Это условие важно для роста производительности [5]. 
Используя научно обоснованные механизмы и методы подбора и расстановки кадров, можно добиться 

высоких результатов в улучшении качественного состава руководителей и специалистов и создании их эффек-

тивного резерва. 
В связи с этим кадровая служба должна постоянно совершенствовать систему работы с персоналом. 
Кроме того, производительность труда работников играет существенную роль в росте производительно-

сти труда. 
Основным резервом повышения производительности труда является экономия рабочего времени. Пере-

бои в работе по субъективным факторам отражают низкое качество труда, в том числе несоблюдение професси-

ональной этики работника. Сокращение таких перерывов в работе характеризуется как значительный фактор ро-

ста производительности труда. В результате предотвращения прогулов и сокращения временных потерь за счет 

профилактики заболеваний персонала, а также сокращения до минимума дополнительных отпусков фонд рабо-

чего времени может увеличиться. 
Изменить отношение людей к юридической работе довольно сложно, так как это требует длительного 

эволюционного процесса, но его можно ускорить, если объективно оценить определенную ситуацию и принять 

во внимание причины, которые ее вызвали [6]. 
Руководители всегда понимают, что необходимо мотивировать людей работать на предприятии, но в то 

же время считают, что для этого достаточно простого материального вознаграждения. В некоторых ситуациях 

такая политика успешна, но, на самом деле, она не верна. 
Персонал также нуждается в социальной мотивации. Это подтверждают опросы общественного мнения. 
В настоящее время основной мотивацией для работников является получение заработной платы за отра-

ботанное время для удовлетворения необходимых потребностей, а также для получения ряда дополнительных 

льгот. 
В современном мире разработка и внедрение системы мотивации персонала является одной из важней-

ших задач руководства организации. Эта система должна не только стимулировать сотрудников работать эффек-

тивно, но и быть экономически выгодной. 
Мотивация как метод повышения эффективности работы персонала существует практически на каждом 

предприятии. 
Однако с его помощью немногим фирмам удается достичь желаемых целей: - повысить производительность труда, заинтересовать рядовых работников в работе компании, - снизить текучесть кадров, - увеличить коэффициент постоянства. 
Практика показывает, что часто причиной таких неудач является то, что мотивационный механизм не 

учитывает специфику отдельного предприятия и интересы работников. В основе его разработки лежит задача 

максимизировать результаты с наименьшими затратами [7]. 
Система мотивации труда должна учитывать особенности, внешние по отношению к организации: 
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- правовая среда; - экономическое окружение; - социальная среда; - политическая ситуация; - факторы технологического развития отрасли; - социокультурные факторы; - факторы окружающей среды. 
Исходя из вышеизложенного, мы разработаем основные этапы совершенствования методического обес-

печения анализа трудовых ресурсов. 
Для этого его формирование требует последовательного выполнения следующих шагов: 
1) анализ состава и структуры персонала; 
2) оценка движения персонала за несколько периодов; 
3) выявление факторов, влияющих на текучесть кадров; 
4) анализ производительности труда; 
5) определение размера постоянной части заработной платы и премий; 
6) определение ключевых показателей эффективности каждой категории персонала для расчета преми-

альной части заработной платы; 
7) разработка механизмов социального стимулирования. 
Принятие решения о кадровой стратегии может быть осложнено рассуждениями о долгосрочных путях 

развития и о том, насколько эти цели недооценены или завышены. Действительно, перечисленные задачи по 

определению назначения аппарата управления, постановке целей и разработке стратегии следует рассматривать 

интегрированными в один блок, а не по отдельности.  
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ:  

РОССИЙСКИЙ АСПЕКТ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 
MEASURES OF STATE STIMULATION OF INNOVATIVE PROCESSES:  

RUSSIAN ASPECT AND FOREIGN PRACTICE  
Аннотация. Инновационные процессы являются первичным элементом преобразования научного зна-

ния в конкретное нововведение, что позволяет говорить об осуществлении научно-технических, технологических 

и организационных преобразованиях, совокупность которых определяет экономическое развитие страны в целом 

и каждого отдельного субъекта хозяйствования. В современных условиях именно государство является ключе-

вым игроком, способным создать приемлемые условия для активизации инновационных процессов через доступ-

ные инструменты регулирования и управления экономическим пространством на макро- и микроуровне. Насто-

ящая статья посвящена анализу доступных мер государственного стимулирования инновационных процессов, 

активизация которых является приоритетным направлением при построении высокоэффективной и конкуренто-

способной инновационной экономики. В рамках данной статьи были рассмотрены научно-теоретические основы 

предоставления государственной поддержки, проанализированы российские и зарубежные аспекты государ-

ственного стимулирования, а также определены направления совершенствования мер. Значимость проделанного 

исследования заключается в формировании теоретического и сравнительного аппарата осуществления государ-

ственного стимулирования в области активизации инновационных процессов, что особенно актуально в условиях 

пересмотра стратегической инновационной политики Российской Федерации. Abstract. Innovation processes are the primary element of the transformation of scientific knowledge into a specific innovation, which allows us to talk about the implementation of scientific, technical, technological and organi-zational transformations, the totality of which determines the economic development of the country as a whole and each individual business entity. In modern conditions, it is the state that is the key player that can create acceptable conditions for activating innovation processes through available tools for regulating and managing the economic space at the macro and micro levels. This article is devoted to the analysis of available measures of state stimulation of innovative processes, the activation of which is a priority in building a highly efficient and competitive innovation economy. This article ex-amines the scientific and theoretical basis for providing state support, analyzes Russian and foreign aspects of state in-centives, and identifies areas for improving measures. The significance of this research lies in the formation of a theoret-ical and comparative apparatus for the implementation of state incentives in the field of activation of innovation processes, which is especially relevant in the context of the revision of the strategic innovation policy of the Russian Federation. 
Ключевые слова: инновационные процессы, стимулирование инноваций, государственное стимулиро-

вание, инновационное развитие. Keywords: innovation processes, innovation promotion, government incentives, innovative development.  
Введение 
Концептуальные подходы к состоянию инновационного развития под поступательным воздействием 

научно-технического прогресса обусловило формирование стратегической конкурентоспособности во всех сек-

торах народного хозяйства за счет усиленной активизации инновационных процессов. Такая практика впервые 

оправдала себя в наиболее технологически развитых странах, которые с конца 70-х гг. XX века стали активно 

производить внедрение технологий двойного назначения, ставших основой экспортной экспансии и формирова-

ния сверхприбылей в наукоемких отраслях экономики. Такие многоаспектные трансформации стали возможны 

лишь в связи с усиленным перекрестным взаимодействием науки и технологий, результаты которых с одной 

стороны в процессе коммерциализации способствовали удовлетворению рыночных потребностей, а с другой обу-

словили появление возможностей для решения глобальных проблем, стоявших перед человечеством. 
Состояние инновационной активности в технологически развитых странах находится на высоком уровне 

и позволяет обеспечить значительный прирост ВВП, вплоть до 85%. В то же время инновационное производство 

и внедрение новых технологий сопровождается большим объемом инвестиционных затрат и требует формиро-

вание благоприятной инфраструктуры. В российской практике инновационные трансформации сильно затормо-

жены в связи с низкой активностью институциональных инвесторов, а основным действенным инструментом 
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осуществления преобразований является финансовая государственная поддержка, что не соответствует страте-

гическим приоритетам национального развития. Реализация эффективных механизмов вовлечения наиболее пер-

спективных предприятий в инновационные процессы на макро- и микроуровне приводит к усиленному проник-

новению достижений научно-технического прогресса в экономический оборот и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности [2; 3; 15]. 
Тенденции трансформации новой экономической парадигмы способствовали рассмотрению сущности 

инновационных процессов не только в контексте экономического развития, но и с позиции направлений даль-

нейшего становления цивилизации в социокультурном аспекте, основываясь на использовании инноваций как в 

хозяйствовании, так и в жизнедеятельности человека, направляя все виды общественной деятельности на устой-

чивое развитие. Особенно радикальные преобразования стали активно использоваться в последнее время, когда 

в начале 00-х гг. XXI века инновационная среда предоставила возможность обеспечивать глобальную конкурен-

тоспособность отдельным странам и регионам. Повышение уровня инновационности основывается на формиро-

вании системных подходов к осуществлению стимулирования инновационных процессов на всех уровнях управ-

ления, в первую очередь через организацию на государственном уровне структурных и программно-целевых ме-

тодов управления инновационным развитием. 
Можно с уверенностью заявить, что текущее положение мировой экономики повышает значимость прак-

тического использования всех доступных средств воздействия на инновационную среду, поддерживая повсе-

местную активизацию инновационных процессов. Именно данные меры государственного стимулирования опре-

деляют влияние страны на глобальном экономическом поле, а также перспективы устойчивого развития нацио-

нальной экономики и всех отдельных экономических единиц. Национальные инновационные системы направ-

лены на повышение научно-технического потенциала страны, использование достижений которого в экономиче-

ских целях обеспечивает рост стратегической эффективности и конкурентоспособности. Если на национальном 

уровне наблюдается отсутствие целенаправленной инновационной политики, то возможно образование иннова-

ционного демпфирования и снижения значимости инноваций для экономического развития. В современных ре-

волюционных взглядах теории инновационного развития именно данные аспекты способствовали развитию бу-

дущих институциональных направлений, наиболее объективно объясняющих активность первичных инноваци-

онных процессов [1; 16]. 
Крупнейшие экономики мира тратят значительную долю ВВП на финансирование проектов по форми-

рованию прорывных технологий, в первую очередь функционирующих в перспективных отраслях промышлен-

ности. Такая практика обеспечила их лидерское положение на мировой арене вследствие высокого уровня кон-

курентоспособности. В рамках данной статьи предлагается рассмотреть меры государственной поддержки инно-

вационных процессов, а также провести сравнительный анализ между российским направлением и практикой 

технологически развитых стран. Таким образом, цель исследования – рассмотреть меры государственной под-

держки инновационных процессов. Для достижения цели предлагается выполнить следующие задачи: проанали-

зировать особенности предоставления государственного стимулирования инновационных процессов, учитывая 

наиболее актуальные современные меры воздействия; рассмотреть отечественную практику предоставления гос-

ударственного стимулирования инновационных процессов; рассмотреть зарубежную практику предоставления 

государственного стимулирования инновационных процессов; предложить перспективные направления транс-

формации отечественной практики предоставления государственного стимулирования в инновационной сфере.  
Обзор литературы 
Для построения авторского исследования были проанализированы научные труды в области инноваци-

онного развития и построения экономики современного типа. Особый интерес вызвали исследования по инсти-

туциональным преобразованиям экономических отношений вследствие революционной трансформации обще-

ства, в частности, работа таких авторов, как Е.Г. Анимица и И.И. Рахмеева [2]. Фундаментальные положения 

проблемы инновационного развития национальной экономики в условиях трансформационных преобразований 

были рассмотрены в коллективной монографии [7]. На сегодняшний день всеми исследователями отмечается 

ключевая роль именно государства в обеспечении устойчивого экономического роста инновационными путями, 

однако наблюдаются разные взгляды на осуществление практических мер предоставления государственного сти-

мулирования инновационного развития. Часть исследователей сосредотачивает свое внимание на комплексном 

инновационном развитии, однако другие придерживаются взглядов относительно высокой значимости именно 

инновационных процессов и их активизации на всех уровнях управления для повышения качества инновацион-

ной среды. Так, были проанализированы труды Д.Г. Родионова с коллегами [5; 10; 16; 17], в которых рассматри-

ваются направления создания конкурентоспособности на региональном и на национальном уровне через активи-

зацию инновационных процессов и формирование организационно-экономического механизма управления стра-

тегическим развитием инновационной среды. 
В ходе авторского исследования были проанализированы статистические сборники, например, рейтинг 

инновационных экономик, составленный Bloomberg [8] и глобальный инновационный индекс 2020 года [18]. 

Наиболее технологически развитые страны уже долгое время осуществляют инновационные преобразования, что 

позволило определить приоритетные направления их инновационной политики, обладающей высоким уровнем 

динамизма. Чем выше значение индекса страны в инновационных рейтингах, тем более выражен динамизм ин-

новационной политики и альтернативы инновационных направлений. В таких условиях особую роль начинает 
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играть интеллектуальный капитал, которым располагает конкретная нация. В работе [14] разобраны вопросы 

внедрения интеллектуальных технологий в предпринимательскую деятельность, что в перспективе позволяет 

максимизировать эффективность производства, а также предложены способы территориального развития интел-

лектуального капитала. Использование интеллектуального капитала на национальном уровне проработано в ста-

тье [9], где отражены основные пути интеллектуального совершенствования национальной экономики с позиции 

создания достаточного уровня экономической безопасности.  
Отельные положения инновационных процессов в российской экономике были проанализированы в ряде 

статей [1; 3; 12]. Авторы отмечают необходимость применения стимулирующих мер и инструментов воздей-

ствия, направленных на создание благоприятного инновационного пространства. Наиболее перспективным 

направлением является применение налогового стимулирования с целью привлечения инвестиционных вложе-

ний в инновационное производство, что было рассмотрено в статье [4]. Также был проанализирован зарубежный 

опыт использования мер стимулирования инновационной деятельности, в первую очередь в промышленном сек-

торе, в частности в статьях [6; 15]. Исследователи из разных стран сходятся во мнении, что в современных усло-

виях растущей нестабильности именно государственное вмешательства в инновационную сферу должно способ-

ствовать повышению эффективности использования национального инновационного потенциала, однако необ-

ходимо направлять воздействие не только инструментами финансирования, но и использовать инфраструктур-

ные, а также институциональные инструменты достижения устойчивого функционирования инновационной 

среды. 
Научным сообществом отмечается, что зачастую национальная инновационная политика рассматривает 

как линейно-функциональный процесс, объединяющий несколько последовательных этапов (например, концеп-

туальные и фундаментальные исследования → практические проработки → коммерциализация результатов ис-

следования). Итогом такого процесса является инновация, которую можно использовать в хозяйственной прак-

тике, однако зачастую такое узкое рассмотрение инновационного развития не всегда ведет к благоприятным по-

следствиям и даже может носить негативный характер. Следовательно, целесообразно рассматривать инноваци-

онные процессы как более сложную категорию с многочисленными взаимосвязями и структурными взаимодей-

ствиями.   
Научно-теоретический аппарат мер государственной поддержки инновационных процессов 
Разработка взаимосвязанных моделей стимулирования инновационных процессов носит нелинейный ха-

рактер и объединяет под собой множество независимых или взаимосвязанных экономических агентов. В то же 

время качественное состояние инновационных взаимосвязей между ними определяет эффективность государ-

ственной инновационной политики. Повышение эффективности национальной инновационной среды должно со-

провождаться своевременным мониторингом, оценкой и дальнейшей рационализацией интегрированных связей 

между всеми участниками инновационных отношений. С авторской точки зрения государственную инновацион-

ную политику следует рассматривать не как простой источник финансирования инноваций, а как реализацию 

организационных и управленческих условий для разработки и внедрения результатов интеллектуальной деятель-

ности в структуру инновационного рынка, в первую очередь для разработки прорывных технологий, способных 

обеспечить переход к новому технологическому укладу. 
Таким образом, предлагается определить государственную инновационную политику как создание бла-

гоприятных условий для увеличения практической значимости научно-технических достижений в развитии 

национальной экономики и структурных взаимосвязей между различными экономическими агентами, направ-

ленных на повышение качественных сторон управления, хозяйствования и научного прогресса. 
Трансформация общественных отношений позволяет по-новому взглянуть на категориальный аппарат 

«инновации», позволяя рассматривать ее не только с позиции коммерциализации и прибыльности, но и учиты-

вать возможность получение других положительных эффектов от использования инновационных разработок, 

например, социальной пользы. Так, меры государственного стимулирования должны учитывать не только эко-

номический, но и социальный эффект для общества. Политика стимулирования инновационного развития стро-

ится на формировании межструктурных взаимосвязей между следующими институциональными участниками 

инновационных процессов: научно-исследовательские структуры; образовательные организации; инновацион-

ные промышленные структуры; контрольные организации (государственные и муниципальные); контрольные 

общественные организации; наднациональные контрольные организации; консалтинговые организации; инфор-

мационные организации; рядовые предпринимательские структуры; рядовые участники рыночных отношений; 

профессиональные участники рынка (объединяющие различные рыночные структуры). Государство также явля-

ется координирующим игроком и сильнее других заинтересовано в развитии своего научно-технического потен-

циала, а также недопущении экстерналий, которые могут привести к «утечки мозгов» или деградации научной и 

технологической инфраструктуры. Непосредственно государственная инновационная политика должна акценти-

ровать внимание на активизацию инновационных процессов в наиболее перспективных отраслях народного хо-

зяйства, так называемых, базовых инноваций, способных создать предпосылки для осуществления технологиче-

ского прорыва [1; 5; 7]. 
Меры стимулирования государственной поддержки должны учитывать потенциальное практическое ис-

пользование инноваций, однако зачастую менее 30% разработанных технологий доходят до хозяйственного ис-
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пользования. Для повышения эффективности инновационной политики необходимо учитывать не только рыноч-

ный потенциал инновации, но и возможность использования институциональных взаимосвязей между перечис-

ленными ранее участниками, что даст возможность экспертными путями оценить процент неудачи реализации 

конкретной инновации. В мерах государственного стимулирования инновационных процессов следует заложить 

долгосрочное прогнозирование приоритетов государственной инновационной политики, а в качестве показателя 

эффективности должен выступать социальный или экономический эквивалент (например, прибыль или повыше-

ние уровня жизни). К наиболее базовым формам государственного стимулирования инновационных процессов с 

авторской точки зрения можно отнести следующие направления: освобождение от налоговой нагрузки субъек-

тов, занимающихся прорывными технологиями; формирование механизмов осуществления ускоренной аморти-

зации для субъектов, осуществляющих реализацию научно-технических проектов; предоставление кредитов и 

займов на льготных условиях для субъектов, осуществляющих инновационную деятельность; прямое финанси-

рование национально значимых проектов, в первую очередь способствующих решению социальных и экологи-

ческих проблем; предоставление государственной помощи для регистрации технологических инноваций; созда-

ние условий для переноса затрат по финансированию инновационных разработок на себестоимость основного 

производства [10; 15]. 
Наиболее распространенным инструментом в рамках использования мер государственного стимулиро-

вания инновационных процессов является предоставление налоговых льгот. Налоговое стимулирование ориен-

тировано на снижение налогового бремени у субъекта активизации инновационных процессов, что позволяет 

ускорить обновление основных средств и направить высвобожденные ресурсы на реинвестирование в НИОКР. 

В научной среде согласны с мнением, что состояние процессов развития и внедрения инновационных технологий 

во многом зависит от налоговых льгот. Государственное содействие инновационным разработкам в предприни-

мательском секторе через налоговое стимулирование позволяет более эффективно использовать располагаемые 

инвестиционные ресурсы. В зависимости от инвестиционной стратегии конкретного инновационно активного 

предприятия возможно увеличить или сократить объем инвестиционных ресурсов в инновационную деятель-

ность, а, следовательно, имеется возможность произвести взаимоувязку налоговых механизмов с силой инвести-

ционного воздействия. Проведение масштабных научно-исследовательских работ требует активной инвестици-

онной позиции предприятия, а уровень налоговой экономии позволяет ускорить обновление производственных 

мощностей, направив высвобожденные ресурсы не только в инновационные разработки, но и на создание обще-

хозяйственного потенциала [4; 7; 11]. 
Формирование лидерских преимуществ нации в области научно-технического прогресса целесообразно 

рассматривать с двух базовых направлений: научная активность и инновационная активность. Во многом именно 

инновации в научной среде определяют возможности осуществления технологического прорыва, а привлечение 

капитала в научную среду создает возможность активизировать инновационные процессы национального мас-

штаба. Стимулирование научных и хозяйственных инноваций приводит к усилению их дальнейшей диффузии во 

всех секторах национальной экономики. Меры государственного стимулирования инновационных процессов 

следует реализовывать на основе следующих концептуальных компонентов: наличие развитой и эффективно ра-

ботающей нормативно-правовой базы охраны интеллектуальной собственности; всесторонняя поддержка спра-

ведливой конкуренции в научно-технической сфере; поддержание свободы интеллектуального творчества в 

научной среде; поощрение научного и инновационного сотрудничества на внутреннем и международном про-

странстве; создание благоприятных условий для формирования интеграционных взаимосвязей между научными, 

технологическими, производственными и образовательными субъектами; привлечение ресурсов в национально 

значимые отрасли народного хозяйства. Использование данных компонентов на практике способствует форми-

рованию деловой активности в инновационных отраслях [7; 14]. 
Инновационные процессы являются первичным элементом поступающего инновационного развития, 

прогрессивное использование которого создает стратегические возможности для смягчения экономических упад-

ков и увеличения продолжительности по времени экономических подъемов. В интересах государства реализовы-

вать меры стимулирования инновационных процессов по двум направлениям: 1. научное направление: прямое 

финансирование научной деятельности; грантовая поддержка научной деятельности; освобождение от уплаты 

налогов научных сотрудников и научно-исследовательских организаций; сокращение налоговой нагрузки на ор-

ганизации, реализующие научные разработки; освобождение от таможенных пошлин на покупку технологий и 

оборудования, необходимого для научной деятельности; предоставление научным организациям и сотрудникам 

открытого доступа к информационным базам. 2. хозяйственное направление: предоставление дотаций и субсидий 

для финансирования инновационных проектов; налоговое стимулирование инновационно активных предприя-

тий; предоставление беспроцентных и низкопроцентных кредитов (ссуд) для реализации инновационных проек-

тов; использование венчурного финансирования для высокорискованных проектов; снижение и освобождение от 

патентных пошлин; ускоренная амортизация. Данные формы государственного стимулирования связаны с раци-

ональным использованием располагаемых инвестиционных вложений и инновационных программ [7; 12; 17]. 
Глобализация приводит к трансформации инновационных процессов, раздвигая представления о доступ-

ных мерах их государственного стимулирования. Происходит изменение многих сфер жизни и хозяйствования, 

а сложившаяся в обществе совокупность отношений и взглядов определяет скорость возникновения инноваций 

в той или другой сфере. Активизация научной деятельности способствует техническому прогрессу и осуществ-

лению качественных изменений в социальной среде общества, однако именно от состояния научно-технических 
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возможностей страны определяются пути ее устойчивого развития. Стоит учитывать, что в связи с отсутствием 

строго определенных границ, в каждой стране действуют одновременно разные технологические уклады, и чем 

больше доля наиболее современного технологического уклада, тем более значимый экономический рост страны 

и ее доминирование в системе международных экономических отношений. Таким образом, каждая государство 

каждой страны должно осуществлять стимулирование инновационных процессов путем осуществления нацио-

нальной инновационной политики по поддержанию перспективных научно-исследовательских областей и выяв-

лению структурных элементов экономики, где возможно ускоренное внедрение нового технологического уклада.  
Меры государственного стимулирования инновационных процессов: российский аспект 
Стимулирование инновационных процессов в Российской Федерации относится к одному из основных 

направлений национальной инновационной политики в сфере развития науки и технологий. Ключевая цель гос-

ударства заключается в проведении модернизации отечественной экономики, создавая конкурентоспособные 

преимущества во всех отраслях народного хозяйства и способствуя укреплению национальной безопасности. 

Однако национальная инновационная система на данный момент не позволяет максимизировать эффективность 

от располагаемого инновационного потенциала, что ставит под вопрос создание и коммерциализацию многих 

потенциально значимых технологий и разработок. Ярким примером несовершенства российских мер предостав-

ления государственного стимулирования в инновационной сфере является провал Стратегии инновационного 

развития до 2020 года, неутешительные результаты которой заключаются в выполнении всего лишь 29,5% от 

запланированных показателей. Сложившаяся ситуация усугубляется усилением внешнеполитического и внеш-

неэкономического давления на Россию, приводящей к поиску альтернатив развития и корректировки планов в 

сторону негативных сценариев [5; 12; 16]. 
На сегодняшний день основным источником финансирования инновационной деятельности остается 

государство (доля государства на 2019 год составила 67%), тогда как частный сектор проявляет незначительную 

активность в инвестировании инноваций. В то же время по величине объема внутренних затрат на исследования 

и разработки в расчете по паритету покупательной способности Россия занимает 10-е место (41,5 млрд долл) в 

рейтинге ведущих стран мира, а по абсолютным значением внутренних затрат на инновационное развитие со 

стороны государственных источников финансирования Россия находится на 5-м месте (27,8 млрд долл), уступая 

лишь США (133,5 млрд долл), Китаю (112,1 млрд долл), Индии (39,7 млрд долл) и Германии (37,3 млрд долл). 

Несмотря на большой объем инвестиций в инновационное развитие, российская доля в мировом экспорте высо-

котехнологической продукции не превышает 1%, что свидетельствует о наличие серьезных сложностей в обес-

печении эффективности национальной инновационной политики, которые необходимо учитывать при построе-

нии новой стратегии социально-экономического развития [8; 18]. 
Меры стимулирования инновационной деятельности в российской практике во многом связаны с нало-

говыми льготами, ключевое направление которых связано с предоставлением преференций предприятиям, реа-

лизующим интенсивные инновации и научно-исследовательские разработки. К сожалению, многие предприятия 

реализуют слабоэффективные с инновационной точки зрения инвестиционные стратегии, а действующие меры 

государственного стимулирования не позволяют изменить сложившуюся ситуацию. Особенно обострилась об-

становка в условиях пандемии COVID-19, поставившей под угрозу не только перспективное расширение мер 

стимулирования, но и эффективность уже имеющихся. Критическая ситуация в макроэкономической среде не 

позволяет обеспечить устойчивый инновационный рост, однако действующие меры могут предотвратить даль-

нейшую деградацию российского инновационного пространства [4; 11; 18]. 
В докладе Global Innovation Index – 2020 были проанализированы инновационные системы 131 страны и 

составлен их рейтинг по уровню инновационного развития, в котором Россия заняла 47-е место в 2020 году (46-
е место в 2019 году). Согласно данным информационно-аналитического агентства Bloomberg, в процессе анализа 

60 стран по состоянию инновационного развития было определено, что Россия располагается на 26 месте в 2020 

году (27-е место в 2019 году). Основными сильными сторонами российской экономики является качественное 

высшее образование и располагаемый человеческий капитал, совокупность которых определяет наличие высо-

кого уровня инновационного потенциала. Однако в то же время наблюдается отставание практического исполь-

зования разработанных инновационных технологий от их фундаментальных разработок. Другими слабыми сто-

ронами российской инновационной системы являются следующие параметры: неблагоприятная институциональ-

ная среда, слабо развитая инфраструктура, слабая инвестиционная привлекательность, неэффективность кластер-

ной политики и так далее. Неблагоприятная обстановка препятствует инновационному развитию и не дает напра-

вить располагаемый научно-технический потенциал на активизацию инновационных процессов [8; 9; 18]. 
За последние несколько лет Россия значительно улучшила свои позиции в инновационных рейтингах. 

Значительный прогресс был достигнут в связи с высокой активностью государства по использованию мер сти-

мулирования в рамках государственной инновационной политики. Однако на данный момент отчетливо выра-

жены тенденции на стагнацию инновационной деятельности, даже несмотря на значительные инвестиционные 

вложения со стороны государства. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной эффективности исполь-

зуемых мер государственного стимулирования в области инновационного развития, поскольку инновационные 

процессы не предоставляют возможность реализовать располагаемые научные, технологические и человеческие 

ресурсы. Реализуемые меры государственного стимулирования инновационных процессов через механизмы воз-

действия в российском аспекте продемонстрированы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 –  Меры государственного стимулирования инновационных процессов: российский аспект  

Россия на сегодняшний день сохраняет передовые позиции по многим направлениям научных исследо-

ваний и располагает эффективной системой образования, однако фундаментальное положение науки находится 

под серьезным вопросом поскольку наблюдается недостаточный уровень использования научно-технических до-

стижений в хозяйственной практике. С управленческой позиции особенно важно более комплексно контролиро-

вать аспекты активизации инновационных процессов, неоднозначность и динамичность которых ставит опреде-

ленные сложности при формировании качественной инновационной политики. При этом главным инициатором 

инновационных процессов является российское государство, влияющее на направления инновационного разви-

тия практически только через финансовые механизмы. Целесообразно в рамках комплексной программы по сти-

мулированию научных разработок в ближайшей перспективе требуется разработать более эффективные системы 

генерации инновационных процессов в научной и хозяйственной деятельности. Основной проблемой на взгляд 

автора является слаборазвитая система институциональных связей, негативное состояние которых особенно 

сильно проявляются в кризисных условиях (например, санкционное влияние или пандемия COVID-19. Без реше-

ния институциональных проблем невозможно обеспечить эффективное функционирование бизнеса и интеллек-

туального развития национальной экономики.  
Меры государственного стимулирования инновационных процессов: зарубежная практика 
Наиболее технологически развитые страны используют целое множество механизмов воздействия для 

обеспечения долгосрочного и устойчивого экономического роста через инновационные элементы развития. 

Меры предоставления государственной поддержки активизации инновационных процессов тесно переплетают 

взаимодействие научной сферы, образовательной системы, хозяйственно-производственных субъектов и финан-

сового сектора. У каждой страны имеется своя собственная инновационная политика, которая зависит от сло-

жившихся институциональных особенностей, однако на глобальном уровне именно информация признается клю-

чевым стратегическим ресурсом инновационного обновления, а привлечение инвестиций в активизацию иннова-

ционных процессов должно стремиться в сторону негосударственных источников финансирования [6; 15]. 
В развитых странах помимо прямых мер поддержки инновационной деятельности активно используются 

элементы косвенной поддержки, охватывающие взаимоотношения в системе «наука – производство». В таблице 

1 представлены наиболее актуальные меры стимулирования инновационных процессов и отмечены технологи-

чески развитые страны, наиболее активно принимающие участие в данном направлении. Следует отметить, что 

основным направлением стимулирования инновационных стран-лидеров является предоставление косвенных 

мер, которые приводят к образованию прогрессивных форм инновационного развития, основанных на государ-

ственно-частном партнерстве.   
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Таблица 1 – Меры государственного стимулирования инновационных процессов:                        практика технологически развитых стран 
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Реализация национальных программ поддержки инновационного предпринима-

тельства + + +    
Проведение конкурсов на реализацию научно-технических проектов   + + + + 
Предоставление субсидий (вплоть до 50%) +   +   
Предоставление льготных кредитов (беспроцентные)      + 
Предоставление льготных кредитов (низкий процент для малого бизнеса) + +     
Предоставление дотаций + + + + + + 
Стимулирование инновационных процессов через использования ваучерной си-

стемы  +    + 
Бесплатное ведение делопроизводства по индивидуальным научно-техническим 

заявкам  + +    
Отсрочка от уплаты пошлин или полный отказ от них + + +  +  
Предоставление безвозмездных ссуд  + +    
Венчурное финансирование + + + + + + 
Частные инвестиционные фонды + + + + +  
Развитие системы научно-исследовательских институтов  +  + +  
Формирование устойчивых связей между исследовательскими организациями и 

предпринимательским сектором  +    + 
Предоставление грантов инновационным промышленным структурам  +  + +  

 
Условия глобализации диктуют необходимость отхождения от практики протекционизма, поскольку 

только благоприятная деловая среда в инновационно-инвестиционном направлении позволяет обеспечить приток 

иностранного капитала и обеспечить активизацию инновационных процессов на национальном уровне. Перечис-

ленные меры поддержки зачастую активизируются в инновационном ядре (доноре инноваций), а в дальнейшем 

благоприятно сказывается на перифериях (реципиентах инноваций), что вынуждает концентрировать националь-

ную инновационную политику на стимулирование повышения уровня инновационности именно в ядре. Данная 

проблема зачастую порождает конфликт «ядро-периферия», сущность которого проявляется в усиленном разви-

тии ядра за счет интенсивных элементов воздействия, создания инфраструктуры и ее модернизации на регио-

нальном и отраслевом уровне, в то же время как периферия развивается значительнее медленнее вследствие 

своей инвестиционной непривлекательности.  
Выводы 
Формирование аппарата продуцирования инновационных процессов невозможно представить без реали-

зации мер их государственного стимулирования. Особая актуальность поиска новых мер такого рода появляется 

в условиях построения нового индустриального общества второго поколения и эволюционных преобразований 

общественных и хозяйственных отношений, являющихся основой концепции ноономики. Кардинальные пере-

мены инновационной среды предоставили ряд возможностей для рационализации инновационной деятельности 

на всех уровнях управления [2; 10]. 
В данной статье были рассмотрены основные параметры осуществления диффузии инновационных про-

цессов через механизмы финансового, административного и инфраструктурного воздействия в рамках россий-

ской инновационной системы, а также определены возможности использования институциональных механизмов. 

Провал Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года обуславливает поиски новых 

способов повышения уровня инновационности отечественного экономического пространства, а анализ зарубеж-

ной практики может поспособствовать формированию более эффективных мероприятий, адаптация которых на 

национальном уровне позволит сформировать пути устойчивого развития регионов РФ и страны в целом [13]. 
При анализе зарубежной практики использования мер воздействия на государственное стимулирование 

инновационных процессов были определены наиболее эффективные направления осуществления воспроизвод-

ства научных знаний и инновационных разработок в технологически развитых странах. Достижение стратегиче-
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ской эффективности в данных странах связано с благоприятной деловой средой, обеспечивающей как привлече-

ние частного капитала в инновационное развитие, так и качественное функционирование взаимосвязей между 

различными участниками инновационного процесса. 
Таким образом, в дальнейшем имеется возможность определить перспективные направления трансфор-

мации отечественной практики предоставления государственного стимулирования в инновационной сфере на 

основе развития институциональных взаимоотношений и адаптации наиболее успешных зарубежных инноваци-

онных программ к условиям российского хозяйствования. Осуществление технологического прорыва и решение 

наиболее перспективных и приоритетных задачах, стоящих перед национальной экономикой, невозможно без 

решения глобальных институциональных проблем.  
Источники: 1. Александрова А.И. Инновационные процессы в экономике: ретроспективный анализ понятий // Научный журнал 

НИУ ИТМО. Серия: экономика и экологический менеджмент. 2015. № 1. С. 277-285. 2. Анимица Е.Г., Рахмеева И.И. Третья институциональная революция и изменение структуры экономических отно-

шений // Научные труды Вольного экономического общества России. 2020. № 2. С. 206-218. 3. Дмитриев Н.Д. Инновационное развитие реального сектора отечественной экономики путем привлечения инвес-

тиций // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения – 2019: материалы конференции. 2019. 

С. 574-578. 4. Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д. Применение налогового стимулирования инвестиций с целью инновационного развития 

производственного сектора // Проблемы развития национальной экономики в условиях глобальных инновационных 

преобразований: материалы конференции. 2019. С. 50-54. 5. Кичигин О.Э., Родионов Д.Г., Селентьева Т.Н. Особенности оценки конкурентоспособности инновационного регио-

нального кластера: институциональный подход // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государст-

венного политехнического университета. Экономические науки. 2019. № 1. С. 43-58. 6. Климова Н.В., Ларина Н.В. Зарубежный опыт стимулирования инновационной деятельности в промышленном сек-

торе // Фундаментальные исследования. 2014. № 6-7. С. 1442-1446. 7. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: монография / под ред. Е.П. Мельниковой, О.И. Чо-

рноус. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2018. 339 с. 8. Рейтинг инновационных экономик. Bloomberg Innovation Index – 2020. URL: https://nonews.co/directory/lists/coun-tries/most-innovative-nation (дата обращения: 10.11.2020). 9. Родионов Д.Г., Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д. Интеллектуальный капитал в стратегии обеспечения экономической бе-

зопасности Российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 10-2. С. 156-166.  10. Родионов Д.Г., Мельниченко А.М. Моделирование организационно-экономического механизма управления разви-

тием инновационной среды // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 11-3. С. 72-83. 11. Романов С.А., Дмитриев Н.Д. Анализ ключевых инвестиционных стратегий // Наука и инновации в XXI веке: акту-

альные вопросы, достижения и тенденции развития: материалы конференции. 2019. С. 92-95.  12. Рудская И.А. Оценка эффективности региональной инновационной системы России по стадиям инновационного 

процесса // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10: Инновационная деятельность. 2017. 

№ 3. С. 23-34. 13. Талерчик С.М., Зайцев А.А. Инновационная устойчивость как ключевой фактор успешного развития региона / 

С.М. Талерчик, А.А. Зайцев // Известия Международной академии аграрного образования. – СПб: Издательство 

МААО, 2015. – Вып. 25. Т. 2 – С. 238-243. 14. Файзуллин Р.В., Абашева О.В., Чиченков И.И., Роков А.И. Конкурентные преимущества использования интеллек-

туального капитала // Вестник университета. 2020. № 6. С. 55-62. 15. McCann P., Ortega-Argiles R. Modern regional innovation policy // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2013. Vol. 6. pp. 187-216. 16. Rodionov D.G., Rudskaya I.A. Regional innovative environment in national economic // Development. 2017. № 4. p. 20. 17. Rudskaia I., Rodionov D. The concept of total innovation management as a mechanism to enhance the competitiveness of the national innovation system // ACM International Conference Proceeding Series. 2018. pp. 246-251. 18. The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Ithaca, Fontainebleau, Geneva: Cornell University, IN-SEAD, WIPO, 2020. 448 p. References: 1. Alexandrova A.I. Innovative processes in the economy: a retrospective analysis of concepts // Scientific journal of NRU ITMO. Series: Economics and environmental management. 2015. No. 1. Pp. 277-285. 2. Animitsa E.G., Rakhmeeva I.I. the Third institutional revolution and changing the structure of economic relations // Scientific works of the Free economic society of Russia. 2020. No. 2. Pp. 206-218. 3. Dmitriev N.D. Innovative development of the real sector of the domestic economy by attracting investment // Actual prob-lems of science and practice: Gatchina readings-2019: conference proceedings. 2019. Pp. 574-578. 4. Zaitsev A.A., Dmitriev N.D. Application of tax incentives for investment for the purpose of innovative development of the production sector // Problems of national economy development in the context of global innovative transformations: confer-ence proceedings. 2019. Pp. 50-54. 5. Kichigin O.E., Rodionov D.G., Selentyeva T.N. Features of assessing the competitiveness of an innovative regional cluster: an institutional approach // Scientific and technical Bulletin of the Saint Petersburg state Polytechnic University. Economics. 2019. No. 1. Pp. 43-58. 6. Klimova N.V., Larina N.V. Foreign experience in stimulating innovation in the industrial sector // Fundamental research. 2014. No. 6-7. Pp. 1442-1446. 7. Problems and prospects of innovative development of the economy: monograph / ed. by E.P. Melnikova, O.I. Chornous. Donetsk: Donetsk national technical University, 2018. 339 p. 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             35 
 

 

8. Rating of innovative economies. Bloomberg innovation Index-2020. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/most-innovative-nation (accessed 10.11.2020). 9. Rodionov D.G., Zaitsev A.A., Dmitriev N.D. Intellectual capital in the strategy of ensuring economic security of the Russian Federation // Bulletin of the Altai Academy of Economics and law. 2020. No. 10-2. Pp. 156-166. 10. Rodionov D.G., Melnichenko A.M. Modeling of the organizational and economic mechanism for managing the development of an innovative environment // Bulletin of the Altai Academy of Economics and law. 2019. No. 11-3. Pp. 72-83. 11. Romanov S.A., Dmitriev N.D. Analysis of key investment strategies // Science and innovation in the XXI century: current issues, achievements and development trends: conference materials. 2019. Pp. 92-95. 12. Rudskaya I.A. Evaluating the effectiveness of the regional innovation system of Russia by stages of the innovation process // Bulletin of the Volgograd state University. Series 10: Innovation activity. 2017. No. 3. Pp. 23-34. 13. Talerchik S.M., Zaitsev A.A. Innovative sustainability as a key factor in the successful development of the region / S.M. Ta-lerchik, A.A. Zaitsev // News of the International Academy of Agricultural Education. - SPb: Publishing house MAAO, 2015. - Issue. 25.Vol. 2 - S. 238-243. 14. Fayzullin R.V., Abasheva O.V., Chichenkov I.I., Rokov A.I. Competitive advantages of using intellectual capital // Bulletin of the University. 2020. No. 6. Pp. 55-62. 15. McCann P., Ortega-Argiles R. modern regional innovation policy / / Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2013. Vol. 6. pp. 187-216. 16. Rodionov D.G., Rudskaya I.A. Regional innovative environment in national economic // Development. 2017. No. 4. p. 20. 17. Rudskaya I., Rodionov D. The concept of total innovation management as a mechanism to enhance the competitiveness of the national innovation system // ACM International Conference Proceeding Series. 2018. Pp. 246-251. 18. The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Ithaca, Fontainebleau, Geneva: Cornell University, IN-SEAD, WIPO, 2020. 448 p.  
DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10684  

А.И. Александрова – кандидат экономических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, e-mail: aariadna@mail.ru, 

A.I. Alexandrova – candidate of economic sciences, associate professor, Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University; 

А.А. Зайцев – доктор экономических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, ORCIDiD: 0000-0002-4372-4207, e-
mail: andrey_z@mail.ru, 

A.A. Zaytsev – Doctor of Economics, Professor, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.  
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

INSTITUTIONALIZATION OF STATE SUPPORT FOR INNOVATION PROCESSES  
Аннотация. Реализация мероприятий по содействию инновационному развитию является одним из клю-

чевых направлений долгосрочной национальной политики. В то же время зачастую государственная поддержка 

в сфере инновационного развития не соответствует потребностям экономических агентов или не учитывает со-

стояния макро- и микросреды, что определяет поиски новых способов государственного стимулирования инно-

ваций и повышение эффективности уже существующих методов воздействия. С авторской позиции предлагается 

рассматривать активизацию инновационных процессов не просто как первичный элемент, а как базу инноваци-

онного развития национальной экономики, поскольку комплексные подходы проведения инновационной поли-

тики не позволяют максимизировать положительные эффекты от располагаемого научно-инновационного потен-

циала страны. В статье отмечено, что осуществление государственной поддержки инновационных процессов за-

частую встречается с проблемами, которые невозможно объяснить исключительно экономическими подходами. 

Следовательно, возникает необходимость анализа институционального влияния на предоставление государ-

ственной поддержки инновационным процессам. Результатом настоящей статьи стало выделение институцио-

нальных проблем активизации инновационных процессов, которые необходимо учитывать при построении стра-

тегии инновационного развития. В дальнейшем имеется возможность расширить теоретико-методический аппа-

рат институционализации государственной поддержки с целью создания условий по разработке практических 

мероприятий, направленных на повышение эффективности использования научно-инновационного потенциала 

страны. Abstract. Implementation of measures to promote innovative development is one of the key areas of long-term national policy. At the same time, state support in the field of innovative development often does not meet the needs of economic agents or does not take into account the state of the macro - and micro-environment, which determines the search for new ways of state stimulation of innovation and improving the effectiveness of existing methods of influence. From the author's point of view, it is proposed to consider the activation of innovation processes not just as a primary element, but as the basis for innovative development of the national economy, since integrated approaches to innovation policy do not allow maximizing the positive effects of the available scientific and innovative potential of the country. The article notes that the implementation of state support for innovation processes often meets with problems that cannot be explained solely by economic approaches. Consequently, there is a need to analyze the institutional impact on the provi-sion of state support for innovation processes. The result of this article is the identification of institutional factors for the 
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activation of innovation processes that must be taken into account when building an innovative development strategy. In the future, it is possible to expand the theoretical and methodological apparatus for institutionalizing state support in order to create conditions for developing practical measures aimed at improving the efficiency of using the country's scientific and innovative potential.  
Ключевые слова: инновационные процессы, институционализация инноваций, государственная под-

держка, инновационное развитие, институциональные преобразования, инновационное развитие, инновации, ин-

ституциональная экономика. Keywords: innovation processes, institutionalization of innovations, state support, innovative development, in-stitutional transformation, innovative development, innovation, institutional economy.  
Введение 
Поиск эффективных способов обеспечения социально-экономического развития в условиях усиления ди-

намики макроэкономического влияния на все аспекты функционирования национальной системы хозяйствова-

ния обуславливает выявление новых аспектов построения национального инновационного аппарата. В настоя-

щий момент именно инновации способствуют достижению целевых ориентиров стратегического хозяйствова-

ния, однако непрерывное развитие науки и практики не позволяет реализовывать долгосрочные стратегии с вы-

соким уровнем эффективности без учета постоянно обновляющихся факторов и состояний макро- и микросреды. 

Ключевая роль в реализации мероприятий по содействию инновационному развитию принадлежит государству, 

определяющего вектор долгосрочной инновационной политики. Любое современное государство стремится к 

повышению уровня инновационности, однако не все мероприятия позволяют получить требуемый эффект. Таким 

образом, на основе ретроспективного анализа возможно оценить эффективность тех или иных методов для акти-

визации инновационных процессов, являющихся необходимым условием осуществления инновационного разви-

тия [2; 5; 9]. 
В мировой практике имеется достаточно способов содействию инновационному развитию через госу-

дарственное стимулирование, однако зачастую методы поддержки носят комплексный характер и не могут пол-

ностью учитывать непрерывно возрастающие потребности экономических агентов и различных участников ин-

новационных процессов на всех уровнях управления. Одновременно происходит усиление влияния внешней 

среды на качественное состояние инновационных процессов в экономике, без учета которых даже грамотно раз-

работанная инновационная политика будет обречена на провал. Решение поставленных проблем возможно осу-

ществить путем использования институционального аппарата и рассмотрение инновационного развития с пози-

ции активизации наиболее перспективных инновационных процессов [1; 3]. 
Таким образом, в настоящей статье предлагается сконцентрировать внимание на двух основополагаю-

щих аспектах: 1) государственная поддержка должна учитывать возможность активизации наиболее перспектив-

ных инновационных процессов, а не реализовывать комплексные подходы инновационного развития; на совре-

менном этапе становления научных и практических представлений в теории инновационного развития для госу-

дарственного стимулирования инновационных процессов необходимо учитывать факторы институциональной 

среды, преобразования в которой являются ключевым источником инновационного роста или проблем его сдер-

живания. Также предлагается определить возможность поиска интеллектуальных способов инновационного раз-

вития через институциональные преобразования, поскольку именно создание благоприятных институциональ-

ных условий для воспроизводства интеллектуального капитала на всех уровнях управления способствует повы-

шению инновационной активности и получению сверхдоходов, что соответствует интересам всех участников 

экономических и общественных отношений.  
Обзор литературы 
Проведение настоящей работы строится на основе ряда исследований в области инновационной прак-

тики, институциональных преобразований и использования интеллектуального капитала. Современное состоя-

ние инновационных отношений на национальном уровне были проработаны в статьях Д.Г. Родионова и И.А. 

Рудской [15; 16]. Авторами отмечена необходимость разработки и реализации государством инновационной по-

литики, используя доступный спектр инструментов прямого и косвенного воздействия. Стоит отметить, что эко-

номическое развитие страны инновационными способами определяет необходимость активизации научно-инно-

вационных процессов во всех секторах экономики. Инновационные процессы как первичные элементы преобра-

зования научного знания в хозяйственные и социальные объекты были рассмотрены в работах [2; 3]. Отмечается, 

что требуется использовать все доступные инструменты воздействия именно для поиска наиболее эффективных 

инновационных процессов и реализации мероприятий по их стимулированию. 
Использование инноваций в контексте обеспечения устойчивого развития российской экономики были 

проработаны в работе С.Ю. Глазьева [5], отметившего наличие острой необходимости поиска преодоления барь-

еров, препятствующих объективным возможностям роста национальной экономики за счет располагаемого по-

тенциала. На мировом уровне данные барьеры рассмотрены в работе Ф. Ауэрсвальда [13], в частности, вопросы 

глобального движения развивающихся экономик по пути социализации и создания институциональных условий, 

которые являются уникальными возможностями для открытия новых путей к прогрессу и грядущему процвета-
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нию. В работах таких авторов, как Е.Г. Анимица и И.И. Рахмеева [4] проработаны условия и особенности рево-

люционной трансформации современного общества под усиленным воздействием институционализации и пере-

ходом к новой общественно-экономической парадигме. Институциональные основы инновационного развития 

экономики были подробно проработаны в ряде фундаментальных исследований таких авторов, как И.В. Авла-

сенко [1], И.М. Голова, А.Ф. Суховей [6], О.Б. Казакова [10], а также в коллективной монографии [9]. Совокуп-

ность исследований в области институционализма дает возможность рассмотреть необходимость осуществления 

поступающего развития экономического пространства страны под усиленным влиянием неэкономических фак-

торов. 
Значительная часть фундаментальных исследований в данной сфере обуславливает необходимость про-

ведения комплексных подходов к осуществлению инновационного развития, игнорируя проблемы активизации 

отдельных инновационных процессов, что с авторской позиции является серьезным упущением и требует более 

тщательной проработки. Для повышения качества инновационной среды целесообразно использовать меры гос-

ударственного стимулирования научно-инновационных процессов, продуцирование которых во многом опреде-

ляется аспектами воспроизводства интеллектуального капитала. Использование интеллектуального капитала в 

хозяйственной практике рассмотрено в работах [14; 17; 18]. Авторы акцентируют внимание на необходимость 

использования интеллектуальных достижений в экономической и общественной практике, поскольку они спо-

собствуют получению мультипликативных эффектов от использования ресурсного потенциала и тесно связаны 

с инновационной активностью. Отмечено, что наиболее развитые страны на протяжении долгого времени про-

водят интеллектуальные преобразования экономики, предоставляя государственную поддержку в рамках осу-

ществления национальной инновационной политики. Также в процессе построения авторского исследования 

были проработаны статьи по вопросам предоставления государственной поддержки малого бизнеса [7], особен-

ности формирования качественной институциональной среды функционирования малых и средних предприятий 

[12], а также институциональные аспекты кластерной инновационной политики [8; 11]. 
Революционные взгляды исследователей в области инновационного развития подтверждают необходи-

мость более тщательной проработки институциональных направлений, наиболее объективно объясняющих ак-

тивность первичных инновационных процессов, совокупность которых определяет комплексное инновационное 

развитие. Проанализированные исследования являются достаточными для более комплексной проработки про-

блемы и построения новых концептуальных моделей предоставления государственной поддержки инновацион-

ным процессам на основе достижений институционализма.  
Инновационные процессы как база инновационного развития 
Интеграция науки и производства обуславливает создание и внедрение технологических и продуктовых 

новшеств, развитие высокотехнологичных предприятий и отраслей промышленности, наукоемких видов продук-

ции, услуг. Основным элементом повышения уровня инновационности социально-экономических систем на всех 

уровнях управления являются инновационные процессы, которые способствуют переходу научных знаний в кон-

кретную практическую инновацию. Инновации рассматриваются как самостоятельный элемент экономического 

потенциала, формирование которого возможно за счет целенаправленной поддержки инновационных процессов 

со стороны государства [2]. Инновационное пространство твердо закрепилось в национальных доктринах устой-

чивого развития, а создание необходимых условий для эффективного функционирования участников инноваци-

онных процессов, в первую очередь инновационно активных предприятий, уже давно признается многими стра-

нами как основа стратегической государственной политики. Однако государственное стимулирование инноваций 

зачастую носит комплексный характер и не позволяет ориентироваться на отдельных инновационных «процес-

сах-роста» [8; 15]. 
Постиндустриальные страны, такие как США, Япония, страны ЕС, проводят на протяжение нескольких 

десятилетий инновационные преобразования своих экономик и строят национальные инновационные системы, 

обладающими высоким уровнем динамизма и адаптации к нестабильному положению внешней среды. Интен-

сивный экономический рост на основе инновационных элементов создали необходимые условия для перехода 

данных стран к новому технологическому укладу и определили их лидерское положение в международных эко-

номических отношениях. Особенно стоит отметить наличие в развитых странах высокоэффективной государ-

ственной поддержки инновационного развития: финансирование осуществляется в основном частными инвесто-

рами, а государство обеспечивает создание «точек роста» через инновационную инфраструктуру и усиления вза-

имодействий между институтами. Таким образом, инновационная политика позволяет разрабатывать мероприя-

тия по выявлению наиболее эффективных инновационных процессов и содействию их активизации через инсти-

туты [6]. 
Инструменты государственного воздействия на инновационные процессы должны способствовать реа-

лизации комплекса организационно-экономических и инвестиционно-финансовых мер по созданию и использо-

ванию нововведений. Большинство мер предоставления государственной поддержки носят классический харак-

тер, который можно поделить на следующие составляющие: финансовые, административные и инфраструктур-

ные. Однако их воздействие нельзя назвать абсолютно эффективными в российских условиях хозяйствования [7; 

12]. К сожалению, российская инновационная система является недостаточно развитой, что подтверждается не-

выполнением целевых установок стратегии инновационного развития до 2020 года (средний уровень выполне-

ния – 29,5%.) и незначительной долей инновационной активности малого бизнеса (5,8% в 2019 году). Основной 
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проблемой на взгляд автора является слишком комплексный подход к инновационному развитию и минимизации 

внимания поиска инновационных точек роста для активизации инновационных процессов через институциональ-

ные механизмы воздействия. 
Для проведения модернизации системы институционального регулирования требуется скоординировать 

взаимосвязи между властными структурами, отвечающими за инновационные преобразования во всех секторах 

национальной экономики. Рационализация поведения участников инновационных процессов на основе системы 

государственного стимулирования должно стать первым шагом перед обеспечением «точек роста». Однако воз-

никают проблемы при проведении адекватной оценки инновационной активности экономических агентов, для 

чего требуется определить параметры ее проведения, исходя из масштабности инновационных преобразований 

и возможностей осуществления диффузии. Предлагается выделить следующие группы факторов: располагаемый 

инновационный потенциал; возможности использования инновационного потенциала; альтернативы реализации 

инновационных стратегий; наличие потребностей у потребителей хозяйственной и общественной сферы в ре-

зультатах инновационного процесса [9; 16]. 
Для перехода от комплексного инновационного развития к выделению «точек роста» активизации инно-

вационных процессов необходимо повысить качество институциональной среды. Одним из способов является 

усиление института государственно-частного партнерства, суть которого заключается в интеграции государ-

ственных и предпринимательских структур, привлеченных к решению экономических, социальных, инноваци-

онно-инвестиционных проблем. Таким образом, государственно-частное партнерство можно определить как пе-

редачу государством предпринимательским структурам части социальной ответственности за реализацию при-

нятых проектов с учетом экономической заинтересованности последних [1; 11]. В таких условиях государствен-

ное стимулирование инновационных процессов должно стать приоритетным направлением построения высоко-

эффективной и конкурентоспособной российской инновационной системы, став ключевым направлением соци-

ально-экономического развития. 
Способы активизации инновационных процессов через государственные институты зачастую связаны 

также с созданием инновационной инфраструктуры на уровне ядра, в котором сосредоточены основные эле-

менты деловой среды. В то же время инновационные процессы через какое-то время перетекают из ядра на пе-

риферии, способствуя их поляризации и развитию наиболее перспективных направлений хозяйствования. Инно-

вационные процессы следует рассматривать как сложную категорию, объединяющую под собой многочисленные 

структурные взаимосвязями, в частности, между политическими, экономическими и общественными институ-

тами [13].  
Институционализация государственной поддержки инновационных процессов 
На стыке тысячелетий произошли серьезные преобразования, которые способствовали повышению зна-

чимости нематериальной государственной поддержки для реализации мероприятий инновационного развития, а 

основной упор в данном направлении развитыми странами был сделан на координацию и взаимосвязь научно-
технической и промышленной политики. С позиции данного подхода, активизация инновационных процессов 

является детерминантом осуществления не только прогрессивного социально-экономического развития, но и 

способствует смене технологического уклада [3; 4]. 
Институциональное влияние на предоставление государственной поддержки инновационным процес-

сам, основы которой тесно переплетаются с изменением уровня инновационности внешней среды за счет стрем-

ления предпринимательских структур и национальных экономик к реализации мероприятий по усилению стра-

тегической конкурентоспособности за счет инновационных преобразований, направленных на создание новых 

технологий, видов продукции, услуг, обновление и модернизацию основного капитала, может способствовать 

созданию благоприятных условий или создавать ряд препятствий. В случае благоприятного воздействия проис-

ходит приближение предпринимательских структур и национальных экономик к количественным и качествен-

ным стандартам производства и потребления. Однако параллельно могут возникать экстераналии, сущность ко-

торых проявляется в возможности фактической подмены модернизации расширением и некоторым усовершен-

ствованием производства в его сложившемся виде, без каких-либо качественных изменений [1; 12]. 
Если рассматривать российские особенности институциональной среды, то наблюдается множество пре-

пятствий. Так, согласно подсчетам специалистов, при объективной возможности роста национальной экономики 

с темпом не менее 8% в год страна на протяжении долгого времени находится в кризисном состоянии и практи-

чески остается на периферии мировой экономики, учитывая наличие избыточного золотовалютного резерва, по-

ложительного торгового сальдо, богатого природного и промышленного потенциала [5]. Предлагается выделить 

следующие направления деградации институциональной среды: разрыв в коммуникациях между ключевыми ин-

ститутами; непрерывное нарастание энтропии приводит к потери контроля и управления; низкодоверительные 

взаимоотношения между экономическими агентами; несовершенство политико-правовой системы; рыночные де-

формации. Неполноценные взаимодействия между спиралями институтов, в первую очередь между наукой и 

бизнесом, а также их зависимость от государства приводит к сверхцентрализации управленческого воздействия 

и монополизации рынков. Такое фрагментированние среды безусловно приводит к негативному проявлению в 

инновационной среде [9]. 
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В ближайшей перспективе государству необходимо уделить внимание построению инновационной мо-

дели развития предпринимательства в наукоемких отраслях промышленности, поскольку именно в них происхо-

дит максимальная активизация инновационных процессов и формируются стратегические возможности нацио-

нального развития через разработку и внедрение высокорискованных инновационных проектов. Институцио-

нальные аспекты должны способствовать организационной и правовой поддержке со стороны государства, уси-

ливая взаимодействия между спиралями институтов, а также способствуя росту инвестиционной привлекатель-

ности. Институционализация государственной поддержки инновационных процессов заключается в разработке 

мероприятий, ориентированных не только на финансовую поддержку, но и создание качественных взаимосвязей 

между участниками инновационных отношений. Финансирование в первую очередь должно осуществляться по 

двум ключевым направлениям: содействие активизации научно-инновационным процессам, которые изначально 

должны возникать в научном секторе, а на следующих этапах перетекать в другие; обеспечивать функциониро-

вание стадий научно-инновационного цикла, начиная от фундаментальных исследований и создания малых ин-

новационных предприятий, заканчивая интеграцией крупных предприятий, отраслевых составляющих, напри-

мер, промышленного комплекса в единую инновационную группу (кластер) взаимодействия на основе стремле-

ния к усилению конкурентных преимуществ друг друга [6; 11]. Если рассматривать институциональные положе-

ния целевой ориентации стратегического планирования инновационного развития на разных уровнях управле-

ния, то можно структурировать схему, предложенную на рисунке 1. Итогом предложенных преобразований ста-

новится рационализация и гармонизация национальной инновационной системы.  
Институциональные положения целевой ориентации стратегического 

планирования инновационного развития разноуровневых субъектов

Локальные предприятия Национальная экономикаОтраслевые составляющие

Разработка инновационной политики и 

стратегии долгосрочного развития

Содействие материально-техническому и 

трудовому обеспечению инновационного 

развития

Создание благоприятного инвестиционно-
инновационного климата

Поддержка малого инновационного 

предпринимательства

Осуществление инноваций в нерыночном 

секторе

Расширение состава и модернизация 

инновационной инфраструктуры

Поддержка базисных инноваций в 

рыночном секторе

Развитие интегральных связей с внешними 

инновационными субъектами, защита 

интеллектуальной собственности

Рационализация и гармонизация национальной инновационной системы  
Рисунок 1 – Институционализация стратегического планирования инновационного развития  

Государственная поддержка должна быть направлена на содействие формированию общей системы 

стратегического планирования, предусматривающей сочетание частной инициативы и рыночных механизмов. 

Учитывая современные тенденции социализации предпринимательского сектора, регулирующие воздействия в 

рамках инновационной политики государственной поддержки инновационных процессов можно представить в 

виде комплекса организационно-экономических мер, направленных на рационализацию и гармонизацию осу-

ществления научных и инновационных процессов, роста их экономических и научно-исследовательских резуль-

татов, совершенствование нормативно-правовой регламентации инновационной деятельности на разных уровнях 

управления [5: 10].    
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Интеллектуальные способы активизации инновационного развития через институциональные 

преобразования  
Отдельно предлагается уделить внимание интеллектуальному капиталу, который определяет националь-

ный научно-инновационный потенциал, а также позволяет минимизировать негативное влияние традиционных 

инструментов повышения инновационной активности, зачастую не позволяющих обеспечить стабильность ин-

новационного развития в современных условиях хозяйствования. Высокая значимость интеллектуализации со-

временного общества и народного хозяйства не вызывает сомнений, поскольку именно интеллектуальный капи-

тал является неотъемлемой частью построения инновационной экономики. Институциональные преобразования 

в интеллектуальной сфере направлены на усиление мер по защите авторских прав, возрастанию эффектов от зна-

ний и социальной отдачи, созданию условий для повышения конкурентоспособности национального производ-

ства и так далее. Государственная поддержка инновационных процессов в комплексе с интеллектуальным разви-

тием даст синергетический эффект для всех секторов экономики, а состояние институциональных взаимосвязей 

станет необходимым условием поступающего интеллектуального роста всех экономических субъектов [10; 13; 18]. 
Глобализация и международная интеграция труда оказывают непосредственное взаимосвязанное влия-

ние на трансформацию национальных экономик, вынуждая их идти по инновационному пути и разрабатывать 

мероприятия по оказанию стимулирования наиболее перспективных направлений развития народного хозяйства. 

При построении моделей государственной поддержки инновационных процессов требуется учитывать тенден-

ции экономического развития, постоянно приводящие к расширению границ научных представлений о различ-

ных экономических категориях. За индикаторы положительной эффективности от инновационных процессов 

необходимо брать не показатели экономической прибыли, а сверхнормативные интеллектуальные доходы и со-

циальные эффекты, получаемые вследствие практической реализации инноваций без их коммерциализации. Сле-

довательно, интеллектуальный капитал должен быть направлен на производство инновационной продукции или 

способствовать повышению качества функционирования общественных отношений, а инновационные процессы 

требуется рассматривать не только с позиции коммерциализации, но и потенциальной социализации [14; 17; 18]. 
Спектр ориентиров теории инновационного развития под взаимодействием ключевых положений инсти-

туционализации и интеллектуализации затрагивает рассмотрение потребителей инноваций как глобальных игро-

ков рынка. К данным игрокам относятся предприятия, отрасли, кластеры, регионы и национальные экономиче-

ские системы. Национальная инновационная политика подробно рассматривает внедрение интеллектуальных 

технологий в предпринимательскую деятельность, поскольку данное направление определяет возможности мак-

симизировать эффективность производства. Активизация инновационных процессов невозможно обеспечить без 

рационального использования интеллектуального потенциала, поскольку недостаточное количество интеллекту-

ального капитала и неразвитость институциональных взаимосвязей не позволят эффективно использовать ин-

струменты финансовой и нефинансовой поддержки, способствуя ускоренной диффузии инноваций. Особенно 

актуальным становится соединение исследований в области институционализации, интеллектуализации и инно-

вационного развития в эпоху цифровой трансформации экономики, когда без синергетического объединения пе-

речисленных факторов невозможно обеспечить воспроизводство интеллектуального капитала, а также создать 

благоприятного условия для получения интеллектуальных сверхдоходов [9; 14; 17].  
Выводы 
Результатом статьи являются следующие наработки: 
1. Фундаментализация экономической категории инновационных процессов должна учитывать имею-

щиеся научные представления, адаптация которых к современным условиям позволяет совершенно с другого 

ракурса взглянуть на наиболее насущные проблемы в инновационной практике и определить «точки роста». Так, 

многие проблемы осуществления государственной поддержки инновационных процессов невозможно объяснить 

исключительно экономическими подходами. 
2. Активизация инновационных процессов является не просто первичным элементом, а базой инноваци-

онного развития национальной экономики, что обусловлено необходимостью получения максимального поло-

жительного эффекта от располагаемого научно-инновационного потенциала страны. Государственная поддержка 

должна выявлять и обеспечивать стимулирования инновационных «процессов-роста». 
3. Именно инновационные процессы на сегодняшний день играют роль ускорителя в цикличных перепа-

дах, преодоление которых обуславливает достижение стратегической эффективности народного хозяйства. Дан-

ный факт подтверждается тем, что осуществление эффективного управления институциональной средой позво-

ляет отдельным нациям ускорить переход от кризиса к росту за счет инновационного потенциала, что обуслав-

ливает их доминирование в общемировом глобализационном пространстве. 
4. Институционализация затрагивает все сферы современных взаимоотношений, в том числе и аспекты 

инновационного развития, поскольку качественные стороны взаимодействия между спиралями институтов опре-

деляет возможности активизации научно-инновационных процессов в рамках располагаемого инновационного 

потенциала страны. Управление институциональной средой должно быть направлено на активизацию лишь ин-

новационных «процессов-роста», тогда как институциональные препятствия могут привести к возникновению 

экстерналий и подмене модернизации расширением и некоторым усовершенствованием производства в его сло-

жившемся виде, без каких-либо качественных изменений. 
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5. Были выделены основные проблемы, приводящие к деградации российской институциональной 

среды, которые не дают сформировать полноценные взаимодействия между спиралями институтов, в первую 

очередь между наукой и бизнесом, а также определяющие их зависимость от государства, что в перспективе 

приводит к сверхцентрализации управленческого воздействия и монополизации рынков. 
6. Предложены институциональные положения целевой ориентации стратегического планирования ин-

новационного развития на разных уровнях управления, которые обеспечивают осуществлению рационализации 

и гармонизации национальной инновационной системы. Выработанный теоретико-методический аппарат инсти-

туционализации государственной поддержки возможно в дальнейшем использовать при построении инноваци-

онной модели, способствующей усилению взаимодействий между спиралями институтов и росту инвестицион-

ной привлекательности.  
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КОРРУПЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

CORRUPTION IN THE ACTIVITIES OF THE CUSTOMS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
 THE CAUSES AND THE POSSIBILITY OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE COUNTERACTION  

Аннотация. В современном российском социуме коррупционные явления имеют широкое распростра-

нение, системный характер, тенденцию к постоянному воспроизводству. Высокий уровень коррупции суще-

ственно снижает эффективность работы государственных органов, в том числе и таможенных. Учитывая ту роль, 

которую таможенные органы играют в сборе доходов, содействии внешней торговле, в обеспечении националь-

ной безопасности, наличие коррупции в таможенных органах негативно влияет на перспективы социального и 

экономического развития страны. Несмотря на принимающиеся в настоящее время в таможенных органах актив-

ные меры по профилактике коррупции и многоуровневую работу по противодействию ей, коррупция продолжает 

видоизменяться, усложняться, интегрироваться в структуру общества. Изучение данного явления, порождает 

множество дискуссий относительно определения самого понятия «коррупция», системности ее проявлений, 

неотъемлемых признаков. В данной статье представлена динамика и структура видов преступлений коррупци-

онной направленности в таможенных органах Российской Федерации за 2017-2019 годы, анализируются показа-

тели антикоррупционной деятельности таможенных органов, раскрываются некоторые причины, ведущие к со-

вершению коррупционных преступлений в таможенных органах, делается вывод о необходимости совершен-

ствования работы в указанной сфере. Исследование международного опыта противодействия коррупции в тамо-

женных органах и реализация предусмотренных международным правом нормативных предписаний в таможен-

ной практике, а также всех действующих антикоррупционных стандартов поможет создать надежные правовые, 

политические, экономические и общественные предпосылки для эффективной антикоррупционной деятельно-

сти, а также ликвидации причин и условий её возникновения в таможенных органах. Abstract. In modern Russian society, corruption phenomena are widespread, systemic, and tend to constantly reproduce. A high level of corruption significantly reduces the efficiency of government agencies, including customs. Given the role that customs authorities play in collecting revenue, promoting foreign trade, and ensuring national security, the presence of corruption in customs authorities negatively affects the prospects for social and economic development of the country. Despite the active measures currently being taken in the customs authorities to prevent corruption and multi-level work to counter it, corruption continues to change, become more complex, and integrate into the structure of society. The study of this phenomenon generates a lot of discussions about the definition of the concept of "corruption", the system of its manifestations, and its inherent features. This article presents the dynamics and structure of types of corruption-related crimes in the customs authorities of the Russian Federation for 2017-2019, analyzes the indicators of anti-corruption activities of customs authorities, reveals some of the reasons leading to the Commission of corruption crimes in the customs authorities, and concludes that it is necessary to improve work in this area. The study of international experience in combating corruption in customs authorities and the implementation of international law regulations in customs practice, as well as all existing anti-corruption standards will help create reliable legal, political, economic and social prerequisites for effective anti-corruption activities, as well as eliminate the causes and conditions of its occurrence in customs authorities. 
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Во всех таможенных службах мира ведется активная работа по противодействию коррупции, начиная с 

работы с личным составом таможенных органов, заканчивая анализом и совершенствованием законодательства 

в области таможенного дела. Результатом этой работы является контроль и удержание роста коррупционных 

проявлений, однако, данные мероприятия не являются достаточными.  
Таможенные органы являются одними из наиболее коррумпированных государственных органов, что 

подтверждается информацией, публикуемой ФТС РФ о совершенных административных правонарушениях в об-

ласти таможенного дела и об уголовных делах, относящихся к компетенции таможенных органов, в том числе 

возбужденных в отношении должностных лиц таможенных органов. В 2019 году по материалам подразделений 

по противодействию коррупции таможенных органов возбуждено 362 уголовных дела, что на 44,2% больше по 

сравнению с 2018 годом (таблица 1).  
Таблица 1 – Статистика антикоррупционной деятельности таможенных органов Российской Федерации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 2019 г. в 

% от 
2017 г. 2018 г. 

Общее количество возбужденных уголовных дел, ед. 406 251 362 -10,8 44,2 
Количество уголовных дел по преступлениям коррупцион-

ной направленности, ед., в том числе: 306 173 282 -7,8 63,0 
- в отношении должностных лиц 135 93 159 17,8 71,0 - в отношении взяткодателей 171 80 123 -28,1 53,8 
Количество возбужденных уголовных дел по другим пре-

ступлениям, совершенным как должностными лицами тамо-

женных органов, так и иными лицами, ед. 
100 78 80 -20,0 2,6 

 
Анализ показывает, что число возбужденных дел коррупционной направленности в отношении долж-

ностных лиц таможенных органов Российской Федерации растет на 71% по сравнению с 2018 годом и на 17,8% 

по сравнению 2017 годом соответственно. В течение 2019 года так же отмечается рост случаев дачи взятки долж-

ностным лицам таможенных органов. Если за 2018 год возбуждено 80 уголовных дел по преступлениям данной 

категории, по которым проходит 68 взяткодателей, то за 2019 год возбуждено 123 уголовных дела по фактам 

дачи взятки в отношении 94 взяткодателей. Сложно дать однозначную оценку этому явлению, поскольку, с одной 
стороны, увеличение количества возбужденных дел коррупционной направленности является возможным след-

ствием ужесточения борьбы с коррупцией в таможенных органах, с другой – может являться показателем имею-

щейся тенденции увеличения коррупции. По иным совершенным должностными лицами таможенных органов 

преступлениям против интересов государственной службы, не носящих коррупционный характер, в 2019 году 

возбуждено 36 уголовных дел, по другим составам преступлений (в том числе по ч.ч. 1, 2 статьи 159 УК РФ 

(«Мошенничество»), ч.ч. 1, 2 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), статье 327 УК РФ («Подделка 

документов»), совершенных как должностными лицами таможенных органов, так и иными лицами, по материа-

лам подразделений по противодействию коррупции возбуждено 44 уголовных дела. 
Доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам подразделений по 

противодействию коррупции таможенных органов в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбуж-

денных всеми правоохранительными органами Российской Федерации в отношении должностных лиц таможен-

ных органов растет, и составила в 2019 году 93,5% против 88,5% в 2018 году. 
Наиболее распространенными видами преступлений коррупционной направленности в таможенных ор-

ганах, выявленных подразделениями по противодействию коррупции за анализируемый период, являлись: дача 

взятки (статьи 291, 291.1 и 291.2 УК РФ), получение взятки (статьи 290 и 291.2 УК РФ), мошенничество, присво-

ение или растрата (статьи 159 и 160 УК РФ). Динамика видов преступлений коррупционной направленности 
представлена в таблице 2.             
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Таблица 2 – Динамика видов преступлений коррупционной направленности,                       выявленных подразделениями по противодействию коррупции, случаев 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 2019 г. в 

% от 
2017 г. 2018 г. 

Получение взятки  82 67 107 30,5 59,7 
Дача взятки 171 80 123 -28,1 53,8 
Мошенничество, присвоение и растрата 25 17 24 -4,0 41,2 
Злоупотребление должностными полномочиями 14 4 11 -21,4 175,0 
Иные случаи 14 5 17 21,4 240,0 
Возбуждено всего уголовных дел коррупционной направ-

ленности 306 173 282 -7,8 63,0 
 
Наибольший удельный вес в структуре видов преступлений коррупционной направленности, выявлен-

ных подразделениями по противодействию коррупции, занимает «дача взятки», его доля в 2019 году составляет 

43,6%. Однако в структуре преступлений за анализируемый период его удельный вес имеет тенденцию к сниже-

нию (55% - в 2017 году, 46% - в 2018 году). 
По инициативе подразделений по противодействию коррупции или с их участием в 2019 году проведено 505 служебных, функциональных, инспекторских и иных проверок, что на 6,6% меньше по сравнению с 2018 

годом и на 7,7% – по сравнению с 2017 годом (таблица 3).  
Таблица 3 – Меры по противодействию коррупции в таможенных органах 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 2019 г. в 

% от 
2017 г. 2018 г. 

Служебные, функциональные, инспекторские и иные про-

верки, шт. 547 541 505 -7,7 -6,6 
Наказано в дисциплинарном порядке, чел. 564 454 445 -21,1 -2,0 
Уволено из таможенных органов, чел. 13 12 10 -23,1 -16,7  

Несмотря на все существующие нормативные акты и проводимые мероприятия по минимизации послед-

ствий коррупционных действий, проблема борьбы с проявлениями коррупции в деятельности таможенных орга-

нов, а также имплементация положительного зарубежного опыта по борьбе с коррупцией в таможенной деятель-

ности остаётся весьма актуальной. Однако без ясного понимания причин коррупции сложно дать четкую, полную 

и непротиворечивую оценку явления коррупции и вырабатывать эффективные методы борьбы с ней.  
Одной из причин проявления коррупции в таможенных органах Российской Федерации, на наш взгляд, 

является постоянное реформирование таможенных служб стран-участниц ЕАЭС, а также изменения наднацио-

нального таможенного законодательства. В настоящее время наднациональное таможенное законодательство не 

является совершенным и имеет некоторые недостатки. Так, основополагающий документ, регламентирующий 

систему правоотношений в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности, Таможен-

ный кодекс ЕАЭС содержит массу отсылочных норм к законодательству государств-членов ЕАЭС или к реше-

ниям Евразийской экономической комиссии, что относится к коррупциогенным факторам, поскольку усложня-

ется изучение и использование положений таможенного законодательства как должностными лицами таможен-

ных органов, так и всем участникам таможенных правоотношений.  
Коррупциогенность данного фактора состоит также и в том, что законодатель предоставляет полномоч-

ному органу в области таможенного дела более конкретное регулирование тех или иных отношений, в том числе 

путём издания соответствующих актов, чем провоцирует его на создание условий в ущерб интересам участникам 

внешнеэкономической деятельности и гражданам. Также, в ряде статей ТК ЕАЭС используется слово «иные» 

(ст.14, ст.51-52, ст.62-63, ст.67-68 и др.), что предоставляет возможность безграничного нормотворчества и, в 

конечном счете, ослабляет значимость статьи-первоисточника, в которой содержится такая отсылочная норма. 
Кроме того, регламентация ряда важнейших таможенных процедур на уровне государств-участников 

ЕАЭС может привести как к разнообразному правовому регулированию, так и к отсутствию единообразия в 

рамках реализации тех или иных норм. Это может привести к тому, что участники внешнеэкономической де-

ятельности оперативно смогут реагировать на различия в нормативных документах и искать всевозможные 

способы для применения законодательства того государства, которое выгодно ему для минимизации таможен-

ных издержек.  
Одной из основных причин с коррупции в таможенной системе на наш взгляд, являются некоторые свой-

ства человеческого поведения, национальных традиций, а также терпимость населения страны к коррупционным 

явлениям в таможенной деятельности. Изучение зарубежного опыта формирования антикоррупционного право-

сознания в обществе открывает направления для получения информации о том, какими средствами, методами и 

в каких формах возможно создание обстановки нетерпимости к коррупционному поведению и снижение корруп-

ционной преступности в таможенных органах. 
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Значение зарубежного опыта противодействия коррупции в таможенных органах, включающего разно-

образные по своему содержанию меры для решения задачи формирования антикоррупционного правосознания 

сотрудников таможенной службы и участников таможенных правоотношений, обусловлено тем, что правосозна-

ние – это особый правовой феномен, который развивается под влиянием комплекса разносторонних факторов, 

включающих особенности исторического развития страны, специфику функционирования институтов государ-

ства, целенаправленную деятельность по формированию антикоррупционного мировоззрения и сознания, соци-

альную обстановку. Процесс его формирования предполагает воздействие на личность и общество в целом с 

разных сторон, затрагивающих устранение правовых, социальных, экономических, духовно-нравственных и дру-

гих причин и условий коррупции. 
Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности применения в борьбе с коррупцией мер антикор-

рупционного правосознания. Так, например, в Дании с целью формирования правовой идеологии среди долж-

ностных лиц таможенных органов, на регулярной основе проводятся специальные занятия путём использования 

разных психологических приемов, упражнений. Эти занятия способствуют формированию самодисциплины по 

борьбе с коррупцией. Целесообразно внедрять такую практику и в таможенные органы РФ, адаптируя программы 

таких занятий к национальной культуре.  
Уровень развития коррупции в таможенных органах РФ свидетельствует о слабом развитии правовых 

антикоррупционных установок граждан. Коррупционная деятельность в таможенной системе воспринимается 

как обыденное явление, как неотъемлемая составляющая современного общества. 
Однако в современном обществе недостаточно преподнесение проблемы коррупции в таможенных ор-

ганах лишь в нравственной плоскости. Необходимо обосновать разрушительные последствия коррупции в тамо-

женной деятельности, её отрицательное влияние на общество и экономику, смысл пресечения и предупреждения 

коррупции. Для этого следует активно вовлекать средства массовой информации в пропагандистские кампании 

по борьбе с коррупцией в таможенной системе.  
Существует две формы участия населения и граждан в борьбе с коррупцией в таможенной деятельности: 

пассивная и активная. Первая форма заключается в том, чтобы само население страны отказалось от желания 

предлагать взятки должностным лицам таможенных органов. Вторая выражается в жалобах в соответствующие 

правоохранительные органы на вымогателей или взяткодателей в таможенной системе. Данная форма в тамо-

женной службе РФ не развита в силу менталитета: жалоба обществом воспринимается как донос. В этом плане 

от РФ отличаются западные страны. То, что в нашей стране принято называть доносом, в западных странах вос-

принимается как исполнение гражданского долга. Внедрение такого опыта в таможенную деятельность РФ будет 

равносильно внедрению цивилизованного правосознания и отношения к таможенному законодательству. В не-

которых странах предоставление информации о коррупционных явлениях в государственных структурах, в том 

числе и в таможенной, материально стимулируется. Применение такого механизма в таможенной практике РФ 

является весьма спорным, однако упрощение режима сообщений о нарушениях закона является на наш взгляд 

существенным фактором. К примеру, в Финляндии, где один из самых низких уровень коррупции, в любом об-

щественном месте на видных местах вывешены адреса и телефоны служб, куда следует немедленно сообщать в 

случае подтверждения вымогательства со стороны таможенного служащего. Не требуются письменные заявле-

ния, сообщения и звонки совершаются и анонимно. Также в Финляндии всех должностных лиц таможенной 

службы, фигурирующих в коррупционных схемах, включают в «черные списки», что в будущем не позволит им 

продвигаться по государственной службе. 
Таким образом, зарубежный опыт свидетельствует, что сегодня противостоять коррупции в таможенных 

органах можно посредством применения комплекса мер и механизмов, охватывающих правовые, администра-

тивные, экономические, информационные инструменты, которые следует ратифицировать в антикоррупционной 

системе РФ. Главный акцент должен быть сделан на условия и причины возникновения данного явления в тамо-

женной деятельности, т.е. на использование мер предупреждения коррупционной преступности.  
В этой связи изучение и учёт международной практики борьбы с коррупцией в таможенной сфере поз-

волит избежать ошибок и выбрать правильные элементы антикоррупционных мер в таможенных органах Рос-

сийской Федерации. В тоже время одна и та же программа по борьбе с коррупцией в таможенных органах одного 

государства может работать по-разному и быть неэффективной в другой стране. Использование зарубежного 

опыта борьбы с коррупцией в таможенных органах Российской Федерации не может осуществляться при помощи 

простого копирования тех или иных мер антикоррупционного регулирования, которые показали свою эффектив-

ность в таможенных органах других стран, так как коррупция постоянно адаптируется к изменениям внешних 

условий таможенной деятельности, а также имеет национальные особенности и стереотипы общественного вос-

приятия. Поэтому необходимо тщательно оценить и проработать весь накопившийся положительный междуна-

родный опыт и разработать свою собственную программу по противодействию коррупции в таможенных орга-

нах, которая будет адаптирована к российским условиям и будет учитывать политическую и экономическую си-

туацию, а также менталитет граждан. Кроме того, для снижения уровня коррупции в таможенных органах Рос-

сийской Федерации, в силу её широкого распространения, необходимо принятие не одной антикоррупционной 

конвенции или программы, а всей системы международных антикоррупционных мер и условий, обеспечиваю-

щих эффективность противодействия коррупции в таможенных службах.    
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МАРКЕТИНГ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

MARKETING IS A KEY FACTOR OF ENTREPRENEURSHIP 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме маркетинговой деятельности и процессу управления ею. Акту-

альность темы работы обусловлена тем, что обострение конкуренции на внутреннем и внешнем рынках пред-

определяет необходимость более широкого использования маркетинговых инструментов в деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Соответственно возрастают роль и значение процесса управления маркетингом как инстру-

мента повышения эффективности функционирования коммерческих организаций.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of marketing activities and the process of managing it. The relevance of the topic of the work is due to the fact that the aggravation of competition in the domestic and foreign markets predetermines the need for a wider use of marketing tools in the activities of business entities. Accordingly, the role and importance of the marketing management process as a tool for increasing the efficiency of the functioning of commercial organisations increases. 
Ключевые слова: Маркетинг, предпринимательская деятельность, конкуренция, бизнес, рынок.  Keywords: Marketing, entrepreneurship, competition, business, market.   
Маркетинг-социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний индивидов 

и групп посредством создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и свободного обмена ими 
Функции маркетинга. 
Маркетинговые функции-это комплекс мероприятий, связанных с исследованием рынка, развитием ас-

сортимента, формированием каналов сбыта на рынок, рекламой и продвижением продаж, а также управлением и 

контролем. 
Функции можно разделить на четыре группы: 1. Аналитические-изучение рынка, потребителей, товарной структуры, конкурентов; 2. Производственные-организация производства и материально-технического снабжения, внедре-

ние новых технологий, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции: 3. Распределительно-бытовые-организация каналов продаж, систем транспортировки и хранения, 

реализация продуктовой и ценовой политики, реклама; 4. Управленческие-планирование на тактическом и стратегическом уровнях, маркетинговая ин-

формационная поддержка, контроль. 
Аналитические функции: вся экономическая система общества функционирует на основе понимания 

того, чего хочет рынок и как он реагирует на появление того или иного продукта. 
Таким образом, маркетинговые исследования-это первое, что должен сделать отдел маркетинга на пред-

приятии. Исследование рынка по таким критериям, как его географическое положение, мощность, технические 

характеристики, количество конкурентов, состояние спроса и предложения на продукт, который компания наме-

ревается производить и выставляет на продажу.  
Производственные функции: нацелены на организацию производственного и технологического процесса 

таким образом, чтобы предприятие выпускало продукцию именно того ассортимента и качества, которые отве-

чали требованиям потребителей. Здесь необходимо учитывать производственные ресурсы, финансовые возмож-

ности, квалификацию персонала и.т.д. Сравнивая производственные возможности и потребности рынка, марке-

тинг адаптирует ассортимент к отдельным сегментам рынка, планирует разработку новых продуктов и опреде-

ляет рентабельность и стоимость производства. Более того, правильно проведённый анализ рынка позволит нам 

поддерживать монополию в течение значительного количества времени при выпуске новых товаров. 
Функции распределения и маркетинга: включает в себя все, с чем сталкивается продукт после производ-

ства, другими словами, это его продвижение на рынке. Влияние на рынок направлено на успешную продажу 

товаров. Для этого необходимо настроить собственный канал дистрибуции товаров, который предполагает объ-

единение физических и юридических лиц, владеющих товарами на этапе перехода от производителя к потреби-

телю. Они в свою очередь подразделяются на прямые и косвенные.  
Прямые каналы связаны с продвижением товаров(услуг) без участия посредников, т.е напрямую к кли-

енту отдела продаж компании или коммерческого филиала. В этом случае эти организации сами проводят мар-

кетинговую программу, поддерживают контакт с покупателем, следовательно, торговые наценки и комиссии, 

вызванные торговыми предприятиями и посредниками, исключаются. Здесь задействованы ограниченные целе-

вые рынки. 
Непрямые каналы организованы через торговлю или посредников. 
Управленческие функции маркетинга: включают, прежде всего, организацию планирования хозяйствен-

ной деятельности предприятия и управление производством. В процессе этой деятельности определяется общая 

стратегия предприятия и формулируются тактические задачи.   
Маркетинг является определяющим фактором развития бизнеса. 
Успешное предпринимательство невозможно без учёта множества факторов, позволяющих продавать 

товары. Из-за изменчивости компании на рынке необходимо адаптировать ее политику ценообразования, комму-

никации и продаж к актуальным темам. Здесь маркетинг помогает.  
В качестве примера возьмём маркетинговую политику компании Apple. Он известен тем, что почти каж-

дый год выпускает новую модель смартфона «IPHONE». Сложная рекламная политика, а также такие инновации, 

как улучшенный процессор, камеры с более высоким разрешением и специальные функции, способствуют высо-

кому спросу на эти продукты. После презентации каждого нового iPhone в крупных городах очереди выстраива-

ются в официальных магазинах Apple. Несмотря на то, что конкуренты не отстают от новых технологий и не 

уступают по качеству, iPhone по-прежнему остаётся более привлекательным для значительной части потребите-

лей. Они покупают не столько смартфон, сколько престиж, статус и т.п. Такая картина продукта немыслима без 
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блестящих, хорошо отлаженных маркетинговых механизмов, которые предпочтительно должны отражать пре-

имущества продукта перед аналогами из других компаний. 
В заключение хотелось бы сделать вывод, что маркетинг в условиях жесткой конкурентной рыночной 

экономики способствует увеличению спроса на продукт, увеличению доходов компании. Он задаёт правильное 

направление предпринимателям, исходя из их предпочтений клиентов. Поэтому маркетинг по праву можно 

назвать ключевым фактором бизнеса.   
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
INNOVATIVE MODEL OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY 

OF THE ENTERPRISE  
Аннотация. В статье отмечается важность инновационной модели, как она обеспечивает экономиче-

скую безопасность предприятия. Таким же образом наблюдается потребность комплексной оценки инноваций в 

области экономической безопасности. Abstract. The article notes the importance of the innovative model of economic security of the enterprise. The need for a comprehensive assessment of innovations in the field of economic security is also considered. 
Ключевые слова: Инновации, экономика, безопасность, предприятие, система, долгосрочный, отече-

ственный, стратегический, перспектива, конкурентный. Keywords: Innovation, economy, security, enterprise, system, long-term, domestic, strategic, perspective, competitive.  
Постановка проблемы в том что экономическая безопасность фирмы  со относится с экономической 

возможностью  фирмы воплотить как особые цели так и задачи на базе  конкретной стратегии производственного 
дела предельно конкурентной среде. Тем самым экономическая безопасность  фирмы как особая частью специ-

ального, общественного назначения и общей системы обеспечения экономической безопасности. Экономическая 
безопасность фирмы - это наиболее результативное использование ресурсов для устроения угроз и налаживание 
стабильной работы фирмы.  Экономическая безопасность обширно признана в качестве важного условия для 
выживания и развития высокопроизводительных предприятий. Исходя из аналитических принципов российского 
опыта развития в середине 1990-х годов, можно сделать вывод, что необходимо обеспечить экономическую без-

опасность инновационных компаний. В 20 веке крупнейшие банки и финансовые группы активно поглощали 
компании, занимающиеся организацией различных секторов экономики, для их перепродажи. В то же время была 
внедрена практика преднамеренного и принудительного банкротства. 

Цель статьи как правило, действующая компания принимает обязательный процесс несостоятельности, 
управляемый извне, обычно заканчивающийся заменой реального владельца. Нестабильность системы управле-

ния бизнесом означает, что эти действия влекут за собой смену руководства, лишая акционеров права нарушать 
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существующие законы и получать контроль над бизнесом. С этой целью силы безопасности часто используются 
в качестве предлога для разрешения корпоративных конфликтов. 

С вступлением России в ВТО в 2012 году задача повышения экономической безопасности отечественных 
предприятий стала особенно актуальной. В связи с увеличением импорта товаров, стабильность конкурентной 
позиции отечественных предприятий и перспективы политики развития как элементов экономической безопас-

ности предприятий стали очень сложными. Благодаря постоянным инновациям и развитию, мы можем обеспе-

чить конкурентные преимущества отечественных предприятий и достичь стабильной конкурентной позиции. Су-

ществование стратегических перспектив развития является предпосылкой обеспечения долгосрочного существо-

вания предприятий.        Достижение краткосрочного бизнес-плана без планирования на будущее означает, что 
компании суждено существовать в краткосрочной перспективе, что делает ее уязвимой для современного дело-

вого мира. Поэтому в отечественном бизнесе российские промышленники и связанные с ними компании других 
отраслей могут быть защищены для обеспечения инновационного процесса.                 

Изложение основного материала — это конкурентное преимущество их продуктов и товаров на откры-

тых внутренних и европейских рынках играет сегодня особенно важную роль. Следует иметь в виду, что развития 
мировой экономики происходит за счет глобализации и для этого необходим новый экономический подход для 
обеспечения долгосрочной национальной безопасности страны. Одним из факторов, который оказывает на нее 
серьезное влияние, являются инновационные артефакты. Влияние инновационных артефактов в форме позитив-

ного взаимодействия экономических субъектов на инновационную безопасность позволяет нам говорить об ин-

новационной безопасности страны, которая является частью экономической безопасности и обычно является ча-

стью национальной безопасности страны. Современное экономическое развитие требует от компаний уделять 
пристальное внимание всем аспектам экономической безопасности в процессе управления экономикой, включая: 
внимательный бухгалтерский и налоговый учет, противодействие эффективности внешнего и внутреннего мо-

шенничества, управление и минимизация влияния экономических рисков и проверка на наличие надежных под-

рядчиков. 
Под экономической безопасностью компании понимается определенное состояние компании и вероят-

ность того, что какая-либо функция является необоснованной (уменьшенной или увеличенной). Целью опреде-

ления экономической безопасности компании является предотвращение возможного ущерба предприятию, за-

щита интеллектуальной собственности предприятия, защита и надлежащее использование потенциальных ве-

ществ, финансов и информации, а также минимизация негативных последствий чрезвычайной ситуации. 
Подсистема экономической безопасности понимается необходимость достижения ключевых целей со-

здания экономической безопасности компании: - контролировать внутреннюю и внешнюю защиту - экологические угрозы; - определить условия, способствующие повреждению; - имидж компании, материальные и финансовые потери;  - уничтожить их устойчивую работу и рост; - за устойчивую экономику в стратегии и тактике - деятельность должна развивать структурированное управление: - исследование конкурентов, подрядчиков и партнеров; - создать благоприятные условия для восстановления и сокращения - нарушение негативных последствий экономической безопасности; - диагностические и прогностические информационные характеристики - состояние экономической подсистемы и ее отслеживание - эффективная работа. 
Выводы, следовательно, политика экономической безопасности - это различные меры, методы принятия 

решений и определенные системы действий. Экономическая безопасность, которая определяет условия для до-

стижения бизнес-целей. Таким образом, политика безопасности организации должна осуществлять экономиче-

скую деятельность, выпускать конкурентоспособную продукцию, повышать эффективность производства2, ве-

сти правильную маркетинговую деятельность и получать высокую прибыль. 
Инновационная стратегия компании будет строить и укреплять деловые отношения в окружающей среде. 

Появление надежных постоянных контрагентов обеспечит организациям выгодную рыночную позицию и станет 
залогом стабильной работы. Потенциал для инноваций должен играть роль в повышении уровня деловой актив-

ности, обеспечении доступа к кредитным и налоговым льготам, а также возможности получения выгодных кон-

трактов. Это, несомненно, повысит экономическую безопасность организации, поскольку формирование сегмен-

тов рынка и расширение торговых отношений, в результате чего появляются новые продукты, увеличивается т 
положительное влияние на финансовую устойчивость организации 

В области современной экономической безопасности предприятиям нужны инновации и экономические 
выгоды. С теоретической точки зрения, сущность экономической безопасности и ее влияние могут быть иденти-

фицированы с помощью различных форм: Во- первых, финансовое обеспечение на основе финансовой безопас-

ности данного бизнеса; во-вторых, личной безопасности (коэффициент безопасности воздействия через эконо-

мическое предприятие); в-третьих, управление безопасностью. Несомненно, что финансовая и личная форма 
обеспечения экономической безопасности напрямую зависит от решения руководителя организации. 
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Следует понимать, что уровень экономической безопасности компании зависит не только от внутренних 
факторов, но и от внешних условий государства и мировой экономики. Инновационные бизнес процессы, возни-

кающие на предприятии, требуют создания специальной структуры, которая обеспечивает высокий уровень без-

опасности. Кроме того, формирование стратегии экономической безопасности может осуществляться в рамках 
общей структуры сектора безопасности, вы можете создать отдельный отдел, основной задачей которого явля-

ется предотвращение потерь путем решения внутренних экономических вопросов. 
Создание современной и эффективной инновационной модели, которая гарантирует экономическую без-

опасность, должна учитывать конкретные обстоятельства каждой компании. Такие этапы модели определяют си-

стему экономической безопасности как сложную многослойную систему, охватывающую все сферы и сферы те-

кущей деятельности и устойчивость компании. 
В современных условиях обеспечение корпоративной экономической безопасности является одной из 

важнейших задач. Можно сказать, что инновации в сфере корпоративной экономической безопасности в основ-

ном базируются на: во-первых, формировании комплексной системы безопасных операций, во-вторых, создание 
всеобъемлющей структура анализа состояния предприятия. 

Для того, чтобы всесторонне оценить инновации в сфере корпоративной экономической безопасности, 
мы считаем, что следует учитывать такие принципы выбора индикаторов, которые позволяют надежно опреде-

лить их уровень: индикаторы должны быть выбраны таким образом, чтобы система могла проводить исследова-

ния на любом уровне предприятия. 
Система индикаторов должна проводить качественный анализ факторов, влияющих на риски угрозы. 

Используемый регистр индикаторов должен быть как можно меньшим, легкодоступным и соответствовать наци-

ональным системам учета, статистики и прогнозирования. Система основана на этих принципах и обеспечивает 
всестороннюю оценку инноваций в сфере экономической безопасности компании, поскольку охватывает прак-

тически все факторы, угрожающие угрозе. 
Следует отметить, что руководство компаний, которые решили внедрять инновации в области экономи-

ческой безопасности, не слишком заинтересованы в самих показателях за их порог. Выделяют  два вида порого-

вых значений индикаторов: во-первых, предкризисные пороговые значения индикаторов, отклонение от которых 
обуславливает опасность возникновения кризисных ситуаций; Во-вторых, порог показателя, отклонение кото-

рого приводит к возникновению кризисной ситуации, без учета стоимости других показателей. Для выявления 
фазиса экономической безопасности предприятия в смотря от отклонения важности предельных значений инди-

каторов. 
целесообразно разделить их на две группы: 1. Индикаторы, придельные значения которых для достижения безопасности не должны быть меньше 

определенной величины, иными словами, это индикаторы, пороговые значения которых стремятся к увеличению; 2. Индикаторы, пороговые значения которых для достижения безопасности должны быть не выше одного 
значения, но и не ниже другого, иными словами, является в определённом интервале. Актуальность осуществле-

ния комплексной оценки инноваций в области экономической безопасности предприятия в зависимости от фор-

мирования комплексной системы индикаторов обуславливает настоятельную необходимость создания меха-

низма оперативной диагностики внедрения инноваций в область экономической безопасности фирм. 
В конечном итоге стоит отметить, что в настоящее время в условиях инновационных преобразований 

национальной экономики результативность Обеспечения экономической безопасности предприятия напря-

мую зависит от того, насколько активно инновации будут внедряться в хозяйственную деятельность.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ 
SOME FEATURES OF THE FORMATION AND FUNCTIONING  

OF TOURIST CLUSTERS  
Аннотация. Предметом проведенного исследования выступил процесс формирования и развития специ-

ализированных кластеров, являющийся существенным фактором обеспечения конкурентоспособности любой ту-

ристской территории. Целью работы стали выявление экономических и организационных свойств туризма и ту-

ристского обслуживания, влияющих на процессы кластеризации в туристском секторе экономики, определение 

на этой основе специфических черт и результатов данного процесса. Методологической основой проведенного 

исследования стали системный анализ и синтез, в его ходе применялись методы сравнения, обобщения и моде-

лирования. Информационной основой исследования выступили труды отечественных и зарубежных специали-

стов в области экономики и организации деятельности туристского сектора экономики.  
В результате проведенного исследования были определены отличительные особенности процессов фор-

мирования и функционирования туристских кластеров, их влияние на конкурентные процессы, разработана мо-

дель конкуренции в туристском секторе экономики территории. Перечисленные результаты обладают элемен-

тами научной новизны.  
Теоретические положения, сформулированные в результате проведенного исследования, могут высту-

пать как предмет научной дискуссии и отправная точка для дальнейших научно-исследовательских работ фунда-

ментального и прикладного характера. Полученные результаты могут также представлять практический интерес 

для органов государственной власти и местного самоуправления при выполнении функции регулирования ту-

ристского сектора экономики, а также для органов корпоративного управления при решении ими задачи повы-

шения конкурентоспособности отдельных туристских предприятий. Abstract.  The subject of the research is the process of formation and development of specialized clusters, which is a significant factor in ensuring the competitiveness of any tourist territory. The aim of the work was to identify the economic and organizational properties of tourism and tourist services that affect the clustering processes in the tourism sector of the economy, and to determine on this basis the specific features and results of this process. The methodological basis of the research was system analysis and synthesis, which used methods of comparison, generalization and modeling. The research is based on the works of domestic and foreign experts in the field of Economics and organization of the tourist sector of the economy. As a result of the research, the distinctive features of the processes of formation and functioning of tourist clus-ters, their impact on competitive processes were identified, and a model of competition in the tourist sector of the territo-ry's economy was developed. These results have elements of scientific novelty. The theoretical propositions formulated as a result of the research can serve as a subject of scientific discussion and a starting point for further research works of a fundamental and applied nature. The results obtained may also be of practical interest for state and local government authorities when performing the function of regulating the tourism sector of the economy, as well as for corporate governance bodies when they solve the problem of improving the competitiveness of individual tourist enterprises. 
Ключевые слова: туризм, туристский сектор, туристская аттракция, туристский продукт, туристская 

услуга, экономика территории, региональная экономика, конкуренция, конкурентоспособность, кластер.  Keywords: tourism, tourism sector, tourist attraction, tourist product, tourist service, territory economy, regional economy, competition, competitiveness, cluster.  
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Современная специальная литература предлагает достаточно большое определений понятия «ту-

ристский кластер», демонстрирующих разнообразие подходов к исследованию данной экономической кате-

гории и имеющих свои сильные и слабые стороны [1]. В соответствии с данными определениями туристский 

кластер – это: - комплекс или группа предпринимательских структур индустрии туризма (размещение, питание, 

туристские агентства, аква- и тематические парки и т. д.), туристских аттракторов, бизнес-структур и других от-

раслей, коммуникационной и транспортной инфраструктуры, взаимосвязанных видов деятельности (аренда, су-

вениры и т. д.), поддерживающей инфраструктуры, природных ресурсов и политических условий (М. Мон-

форт,  [2]); - группа компаний и институтов, выпускающих туристский продукт или группу продуктов, кон-

центрирующихся по географическому принципу и имеющих вертикальные связи (цепи компаний, выпускающих 

туристский продукт) и горизонтальные связи (включая промышленность, нормативную поддержку, информа-

ционный обмен) (A. Rodrigues, [3]); - совокупность туристских аттракторов, сконцентрированных на определенной территории, обла-

дающих определённым уровнем качества предоставляемых туристских услуг, деятельность которых характери-

зуется синергизмом в экономической, социальной, и политической сферах и направлена на координацию проду-

ктовой цепочки через взаимодействие компаний с целью приобретения сравнительных и конкурентных преиму-

ществ (М. Бени, [2]); - форма организации туризма, представленная совокупностью предприятий сферы туристского 

обслуживания и сопряженных отраслей, объединенных горизонтальными связями, синергия которых приводит 

к повышению эффективности функционирования совокупности в целом и ее отдельных предприятий, возникно-

вению эффекта инновационности, способствует усилению внутри- и межрегионального разделения труда (Т. П. 

Левченко с соавт., [4]); - сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: туроперато-

ров, турагентов, сферы размещения, поставщиков туристических услуг, транспортных компаний, инфраструк-

туры; научно-исследовательских институтов, вузов и др. организаций, взаимодополняющих друг друга и усили-

вающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом (А. Д. Осминкина, [5]); - группа предприятий туристского комплекса, объединенных единым технологическим про-

цессом обслуживания посетителей дестинации или участвующих в формировании единого турпродукта, потреб-

ляемого одним туристом или одним сегментом туристского спроса (А. И. Тарасенок, [6]). 
Проведенный М. А. Грицаевой и О. К Слинковой анализ большинства из процитированных выше опре-

делений позволил сделать вывод относительно того, что все они полностью или частично, но, тем не менее, не 

дают четкого ответа либо о составе туристского кластера, либо о целях и предмете его деятельности [1]. В целом, 

разделяя данное мнение, автор считает необходимым дополнить его еще одним принципиально важным момен-

том. Приведенные определения за редкими исключениями страдают терминологическими издержками, разделяя 

пересекающиеся понятия и, наоборот, объединяя понятия разного содержания и уровня. Например, нам не вполне 

понятно, что понимается под термином «туристские аттракторы» и почему данная категория хозяйствующих 

субъектов не включается в состав туристской индустрии. Или почему здесь же в одном ряду перечисляются биз-

нес-структуры, другие отрасли и инфраструктура (М. Монфорт). Также являются дискуссионными вопросы от-

носительно участия институтов, являющихся согласно определению «правилами игры», в производстве турист-

ского продукта наряду с компаниями (А. Родригес), участия в функционировании туристских кластеров исклю-

чительно туристских аттракторов (М. Бени), а также ряд других.  
Как мы полагаем, перечисленные и ряд других дискуссионных вопросов обуславливаются отсутствием 

четкого понимания и единства мнений специалистов относительно природы туризма, состава и структуры обес-

печивающего его туристского сектора экономики, специфики соотнесения данного понятия с понятиями турист-

ской индустрии и туристской инфраструктуры, экономико-организационных особенностей туристского обслу-

живания и функционирования осуществляющих его туристских кластеров. 
И. В. Зорин, Т. П. Каверина и В. А. Квартальнов рассматривают туризм одновременно как отрасль эко-

номики, экономическую деятельность, рынок и общественное движение, отмечая при этом, что его характерным 

свойством является антиномия – внутренняя сложность и неоднородность, в силу которой нельзя отдавать прио-

ритет ни отраслевому, ни деятельностному подходу к изучению туризма [7]. В полной мере отражая справедли-

вость данного тезиса, имеющиеся в современной специальной литературе определения туризма разделились. В 

результате этого, с одной стороны, выделилась группа концептуальных определений туризма, используемых в 

основном в научной и учебной литературе в рамках изучения того или иного его аспекта. В ней туризм, среди 

прочего, - это: - «изучение человека, находящегося за пределами территории его постоянного проживания, ин-

дустрии, удовлетворяющей его потребности, и воздействий, которые и человек, и индустрия оказывают на соци-

окультурную, экономическую и физическую среду» [8]; - «временное перемещение людей в дестинации за пределами мест их обычной трудовой занято-

сти и проживания, деятельность, которой они занимаются во время своего пребывания в этих дестинациях, и 

объекты инфраструктуры, созданные для удовлетворения их потребностей» [9]. 
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Ей противостоит группа технических определений, содержащихся, как правило, в нормативно-правовых 

и методических документах, стандартизирующих понимание туризма для его планирования, организации, учета 

и регулирования, которая определяет, что туризм – это: - деятельность [ночующих (иначе это экскурсанты) – авт.] посетителей – лиц, совершающих «по-

ездку в какое-либо основное место назначения, находящееся за пределами его/ее обычной среды, на срок менее 

года с любой главной целью (деловая поездка, отдых или иная личная цель), за исключением цели трудоустрой-

ства на предприятие, зарегистрированное в стране или месте посещения» [10]; - «временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства (далее — лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» [11]. 
В случае туризма выезд из обычной среды (или из места постоянного проживания в соответствии с оте-

чественным законодательством) осуществляется с так называемыми туристскими целями, в числе которых ООН 

и ЮНВТО выделяют главные цели – мотиваторы, без достижения которых туристская поездка не была бы осу-

ществлена, включая сюда личные, деловые и профессиональные цели. Отечественное законодательство главные 

цели туристской поездки отдельно не выделяет, хотя, судя по формулировкам, предполагает их наличие. 
Наличие главной цели туристской поездки ограничивает количество вариантов выбора мест, куда она 

может быть осуществлена, оставляя в их числе только те, которые обладают ресурсами для достижения данной 

цели или аттракциями. В их числе принято выделять: а) natural resources – естественные природные ресурсы 

(горы, водопады, пляжи, пещеры и т. п.); б) cultural & heritage resources – культурно-историческое наследие (па-

мятные места, музеи, памятники архитектуры и т. п.); в) recreational facilities – рекреационные пространства и 

сооружения (национальные парки, заповедники, курорты); г) special events – культурные и спортивные события; 

д) specific activities – пространства и сооружения для реализации особых интересов (шоппинг, казино, скачки 

и  т.п.); е) psychological appeal – ресурсы, создающие дух романтики и приключений; ж) theme parks – тематиче-

ские развлекательные парки [12].  
С точки зрения автора, все вышеперечисленные ресурсы могут быть условно разделены на две части. 

Первой из них являются те, которые могут быть обозначены как «пространства». К ним относятся все естествен-

ные природные ресурсы, памятные места, архитектурные ансамбли, национальные парки, заповедники и т. п. 

Второй из них являются ресурсы, представляющие собой сооружения и явления (музеи, курортная инфраструк-

тура, торговые, выставочные комплексы и пр.). Принципиальным различием между ними является то, что первая 

группа ресурсов допускает наличие и функционирование аттракции в какой-то степени «самой по себе», без обя-

зательного присутствия какой-то компании, организующей, олицетворяющей и «ответственной» за процесс со-

здания на базе данных ресурсов той туристской услуги, которая позволяет достигать главную цель туристской 

поездки. В рассматриваемом случае (например, пляжного туризма на так называемых «диких» пляжах, посеще-

ний национальных парков и заповедников и т. п.) организационная схема хозяйственной деятельности на турист-

ской территории приобретает вид коллективной эксплуатации ресурса – аттракции многочисленными равноправ-

ными участниками при отсутствии в туристском секторе его ядра в виде некоей группы хозяйствующих субъек-

тов. Во втором случае, когда в качестве аттракций выступают сооружения и события на их базе, организация 

туристского сектора экономики территории строится по схеме группировки «сопутствующих» предприятий во-

круг ядра, в роли которого выступают одно или несколько немногочисленных «главных» предприятий, осуществ-

ляющих эксплуатацию туристских аттракций. Фактически, описанные ситуации представляют собой две возмож-

ные организационные модели формирования туристских кластеров. 
Важно отметить, что использование выражения «туристское предприятие» является достаточно услов-

ным, т.к. за редкими исключениями никакое предприятие не может быть «в чистом виде» туристским или нету-

ристским. Критерием деления на «туристскую» и «нетуристскую» группы является в отношении чего бы то ни 

было не предложение, а спрос и вытекающее из него потребление. Любой продукт, будучи потребленным тури-

стом, превращается (хотя и не всегда) в туристский, а будучи потребленным не туристом – в нетуристский. Для 

внесения в данном контексте большей ясности ЮНВТО и ООН предлагают разделять туристские продукты на 

характерные ля туризма продукты и смежные туристские продукты. Первые выполняют одно или оба из следу-

ющих условий: а) «туристские расходы на продукт должны составлять значительную долю общих туристских 

расходов (доля в расходах/критерий спроса); б) туристские расходы на продукт должны составлять значительную 

долю предложения данного продукта в экономике (критерий доли в предложении). Этот критерий предполагает, 

что предложение того или иного характерного для туризма продукта в значимых объемах прекратится в отсут-

ствие посетителей». Вторые связаны со сферой туризма не так тесно, каждая страна формирует для себя перечень 

таких продуктов самостоятельно. При этом «некоторые туристские продукты, хотя и приобретаются посетите-

лями, не связаны с поездкой и не подпадают под эти две категории. Вследствие этого их относят к остаточной 

категории» [10].    
К типичным туристским продуктам на международном уровне принято относить услуги размещения по-

сетителей, общественного питания, железнодорожного, дорожного, водного и воздушного пассажирского транс-

порта, проката средств транспорта, бюро путешествий и другие услуги бронирования, в сфере культуры, в сфере 

спорта и досуга [10]. Кроме того, предполагается, что в данный перечень должны быть добавлены товары и 

услуги, определяемые по отдельным странам. 
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По состоянию на сегодняшний день среди специалистов в области экономики и организации туризма 

распространен и другой подход, согласно которому туристским продуктом принято называть весь комплекс то-

варов и услуг, который потребляется туристом в течение совершения им туристской поездки. Результаты неко-

торых исследований (например, [13]) свидетельствуют, что в настоящее время производстве туристского про-

дукта принимают участие от пятидесяти до шестидесяти отраслей, производящих типичные и сопутствующие 

туристские услуги. Собирательно их принято обозначать термином «туристская индустрия», для которого дей-

ствующее российское законодательство предлагает следующее определение: «туристская индустрия - совокуп-

ность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и от-

дыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, 

лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих ту-

роператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также органи-

заций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» [11].  
Немецким ученым В. Фрейером была предложена классификация предприятий туристской индустрии, 

основанная на степени их вовлеченности в процесс обслуживания туристов и, как следствие, зависимости от 

данного процесса. В контексте функционирования туристских кластеров данная классификация может, как мы 

полагаем, рассматриваться в качестве характеристики степени мотивированности и предрасположенности раз-

личных предприятий к участию в функционировании кластерных объединений в сфере туризма. Классификация 

предполагает выделение следующих трех групп туристских предприятий: 1. Типичные туристские предприятия – собственно туриндустрия, роль туризма в деятельности ко-

торой является определяющей, и которая прекращает свою деятельность при прекращении туристского обслу-

живания (туроператоры и турагенты; организаторы выставок и ярмарок; организаторы конгрессов и конферен-

ций; союзы, ассоциации и государственные учреждения по планированию и развитию туризма; предприятия раз-

мещения; транспортные предприятия). 2. Нетипичные туристские предприятия, производящие туристские услуги, – туриндустрия в ши-

роком смысле или дополнительная туриндустрия, специализированная на туристском обслуживании, но связан-

ная с ним в меньшей степени чем собственно туриндустрия (организации экскурсионного обслуживания и раз-

влечений, гиды; предприятия проката; учебные заведения по подготовке кадров для туризма; дипломатические 

учреждения и центры визовой поддержки; организации, проводящие маркетинговые исследования в области ту-

ризма; финансовые учреждения; страховые компании; журналисты и издатели в сфере туризма; носильщики ба-

гажа; производители сувениров и товаров для отдыха; предприятия машиностроения; производители лекарствен-

ных средств). 3.  Предприятия, в определенной [ограниченной – авт.] степени зависимые от туризма – окраинная 

туриндустрия, для которой туристы являются лишь большей или меньшей, но не главной частью целевой ауди-

тории (предприятия общественного питания; парикмахерские; спортивные залы и тренеры; горнолыжные подъе-

мники и фуникулеры; культурно-просветительские учреждения; медицинские учреждения; производители спор-

тивных товаров, одежды, фототоваров, косметических средств, лекарственных препаратов [14].  
На основе обобщения описанных экономико-организационных особенностей туризма как обладающей 

специфическими чертами формы потребления и туристского обслуживания как способа удовлетворения соответ-

ствующего спроса становится возможным определение отличительных черт формирования и функционирования 

туристских кластеров.  
К ним, во-первых, относится высокая значимость географического принципа формирования туристского 

кластера. Предприятия – члены кластера, принимающие участие в непосредственном обслуживании туристов, 

всегда концентрируются в пространстве вокруг кластерообразующей туристской аттракции. При этом макси-

мально допустимая удаленность от нее такого предприятия определяется туристом с учетом специфики конкрет-

ного кластера: пока он, принимая во внимание развитие внутри кластера различных видов транспорта, оценивает 

эту отдаленность как приемлемую, данное предприятие может претендовать на членство в кластере, но как 

только он начинает считать его слишком удаленным шансы на такое членство фактически исчезают. В данном 

отношении очень наглядным является пример культурно-исторического и делового туристских кластеров г. 

Москва, где наличие развитой системы метрополитена «раздвинуло» географические границы, выведя их далеко 

за пределы исторического и делового центра города. 
В рассматриваемом контексте представляет интерес высказываемое некоторыми специалистами мнение 

относительно того, что отличительной особенностью туристских кластеров, отсутствующей у других их типов, 

является маршрутная территориальная организация: туристский маршрут и туристский поток «связывают» пред-

приятия – члены кластера, превращая их из конкурентов в партнеров, вследствие чего они являются главным и 

обязательным условием развития туристского кластера [15]. Развивая данное положение, заметим, что существу-

ющие внутри туристского кластера маршруты являются крайне вариативными и существенно меняются как при 

переходе от одного туриста к другому, так и для одного и того же туриста в разные дни его пребывания на одной 

и той же территории. Фактически, речь в данном случае идет о наличии множества отличающихся друг от друга, 

трудноучитываемых и малопредсказуемых, но при этом управляемых и регулируемых (при наличии соответству-

ющей цели и инструментария) туристских маршрутов, общей чертой которых является, тем не менее, локализа-

ция внутри определяемых туристами географических границ кластера.  
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Во-вторых, многообразие возможных главных целей туристской поездки и направленных на их дости-

жение со стороны предложения туристских аттракций, вокруг которых и образуются соответствующие кластеры, 

делает термин «туристский кластер» чрезмерно обобщенным и неконкретным. Более обоснованным в данном 

случае представляется говорить о курортных, горнолыжных, приморских и прочих выделяемых по признаку 

главной цели поездки и вида аттракции туристских кластерах.  
В-третьих, при наличии соответствующих ресурсов на одной и той же территории может функциониро-

вать сразу несколько туристских кластеров, что создает здесь специфические условия конкуренции как между 

данными кластерами, так и между отдельными производителями туристских товаров и услуг (рисунок 1).  Ти-

пичным примером функционирования на территории нескольких туристских кластеров является современное 

функционирование туристского сектора экономики муниципального образования город-курорт Сочи, в составе 

которого на сегодняшний день принято выделять горнолыжный, лечебно-оздоровительный, приморский, дело-

вой и др. туристские кластеры. Наряду с ними на территории муниципалитета функционирует большое количе-

ство типичных и нетипичных туристских предприятий, ни в какие кластеры не входящих.  
Каждый из туристских кластеров, функционирующих на территории, включает в свой состав одно или несколько 

предприятий, эксплуатирующих ресурс, выступающий в качестве кластерообразующей аттракции (например, 

операторов горнолыжных подъемников и трасс, управляющих компаний бизнес-, выставочных, культурных и пр. 

центров, спортивных сооружений, пляжей и т. п.) – ядро кластера. Их хозяйственная деятельность, как правило, 

осуществляется на мало- или неконкурентной основе (жирные стрелки).  Также в кластер будут входить другие 

типичные и нетипичные туристские предприятия, для которых выгоды кластеризации перевешивают ее издержки 

и которые готовы конкурировать между собой за право и в процессе участия в кластере (сплошные стрелки). При 

этом данные предприятия (и прежде всего, средства размещения, специализированные учебные заведения, орга-

низации финансового сектора и т. п.) могут участвовать в функционировании сразу нескольких туристских кла-

стеров, что обуславливает собой возможность наличия в туристском секторе экономики территории не только 

прямой внутрикластерной конкуренции предприятий, но и обратной конкуренции кластеров за право вовлекать 

в свою деятельность лучшие предприятия – производители типичных и нетипичных туристских услуг и повы-

шать тем самым свою конкурентоспособность на внешних рынках (пунктирные стрелки). Даже при отсутствии 

такой конкуренции между кластерами за туристские предприятия они неизбежно будут конкурировать друг с 

другом за ресурсы и, прежде всего, за земельные участки (если кластеры граничат или, тем более, «накладыва-

ются» друг на друга), кадры и инвестиции. В силу этого можно, как мы полагаем, утверждать, что при наличии 

на территории нескольких туристских кластеров между ними всегда будет присутствовать конкуренция в том 

или ином ее виде. 
 

Рисунок 1 – Модель конкуренции в туристском секторе экономики территории 
 

Предприятия, ограниченно зависящие от туризма, оказываются, как мы полагаем, не сплошь и не столь 

уж сильно мотивированными участвовать в деятельности туристских кластеров, так как конкурентоспособность 

последних на целевых туристских рынках не рассматривается ими в качестве ключевого фактора собственного 

рыночного успеха. При ее падении деятельность такого предприятия (например, медицинского учреждения или 

фитнеса) может быть переориентирована на других туристов или местных жителей.  
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Наконец, с точки зрения автора, экономико-организационные свойства туристского кластера делают его 

наиболее развитой формой участника конкурентной борьбы в определенном сегменте туристского рынка. Здесь 

продвигаются и пользуются большей или меньшей известностью не отдельные производители тех или иных ту-

ристских товаров и услуг, а территориальные туристские бренды и их туристские продукты – достаточно полные 

с точки зрения потребительских свойств комплексы туристских товаров и услуг, какими в России являются, 

например, пляжный отдых на Черноморском побережье и отдельных его частях, лечебный туризм на Кавказских 

Минеральных Водах, в городе-курорте Сочи и других курортных местностях, горнолыжные туры на Красную 

Поляну и в Домбай, культурно-исторический туризм в городах Москва и Санкт-Петербург, паломнический ту-

ризм на Валааме и в Кижах и т. п. Аналогичным образом за рубежом отечественным и иностранным туристам 

известны сосредоточенные в определенных кластерах пляжный туризм на курортах Египта, Мексики, Таиланда, 

в странах Средиземноморья и др., культурно-исторический туризм в туристских центрах Италии, Испании, Фран-

ции и иных стран, паломничество в Палестину, Мекку и др. В рассматриваемом контексте именно туристские 

кластеры объединяют в процессе производства туристского продукта этих и других территорий большое коли-

чество средних и малых туристских предприятий, «притягивают» к такому объединению транспортные потоки и 

обеспечивают тем самым пространственную доступность услуг своих членов, на конкурентной основе повышают 

их эффективность и производят их «естественный отбор», придают деятельности данных предприятий стратеги-

ческую направленность и инновационность, отсутствующие у них в «естественных условиях» [16]. Также они 

обеспечивают органичную связь между макро- и микроуровнем организации туристского обслуживания, в роли 

которых выступают туристский сектор национальной экономики и отдельные туристские предприятия, форми-

руют тем самым своеобразную системную вертикаль туристской конкурентоспособности и синергетический эф-

фект ее обеспечения [17]. Наконец, в силу своей экономико-организационной природы именно туристские кла-

стеры обеспечивают наиболее эффективную форму со-конкуренции, в рамках которой внутреннее сотрудниче-

ство независимых местных производителей повышает их внешнюю конкурентоспособность [18].  
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ФАКТОРА 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
UNDER THE INFLUENCE OF THE INFORMATION FACTOR  

Аннотация. Статья посвящена изучению внедрения информационных технологий в агропромышленный 

комплекс России (далее по тексту – АПК РФ) в связи с резким технологическим развитием и влиянию данного 

развития на качественную характеристику перспективного развития отрасли АПК РФ. Обозначена актуальность 

использования современных информационных технологий  в АПК. Рассматриваются основные методы, с помо-

щью которых в данной отрасли можно достичь более качественных результатов. Описан комплексный подход 

использования современных информационных технологий в АПК. В заключении отражены результаты исследо-

вания. Abstract.  The article is devoted to the study of information technologies implementation in agriculture of Rus-sian Federation due to rapid technological development and the results of this development on the qualitative properties in perspective view of the agricultural sector in country. The relevance of this article is indicated in example of using modern technologies in the agricultural sector. There are main methods that analyzed in this article that can be used in this sphere to achieve better and qualified results. The author describes a comprehensive approach of using modern tech-nologies in the agro-industrial complex. The conclusion reflects the results of the author's research. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, безопасность, информационные технологии, ин-

формационная безопасность, экономическая безопасность, АПК, геоинформационные технологии, эффектив-

ность работы, качество продукции, бережливое производство, цикл работы предприятия. Keywords: food security, security, information technology, information security, economic security, agribusi-ness, geoinformation technologies, work efficiency, product quality, lean manufacturing, business cycle.  
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Современный мир с каждым днем все больше охватывает такой глобальный процесс как информатиза-

ция. В отношениях, складывающихся по поводу производства, обмена, потребления большую долю стала состав-

лять компьютеризация. Одной из главных проблем объясняющих данную ситуацию является ограниченность 

ресурсов, что в свою очередь влечет затруднение отношений в производственной сфере. 
Методологической основой работы послужили труды отечественных авторов, посвященные изучению 

темы исследования, в частности В.П. Якушев, В.В. Якушев, Р. И. Хасбулатова 5-7]. 
В работе использовались общенаучные методы познания системный подход к изучению экономических 

явлений и процессов: сравнительный анализ, динамический анализ, графический и иные методы. 
Для достижения успехов в использовании информационных технологий в деятельности человека, в 

первую очередь необходимо повысить уровень информированности населения в целом, что предполагает предо-

ставление населению полной, подлинной, безошибочной и самое главное актуальной информации в той области, 

в которой оно занято.  
Таким образом грамотное применение информационных технологий в различных сферах деятельности, 

повлияет на повышение благоприятной экономической и политической обстановке в стране.  
Одной из сфер деятельности, где развитие информатизации может значительно повысить эффективность 

производственной деятельности, является агропромышленный комплекс.  
Вопрос развития агропромышленного сектора занимает в России одно из первых мест по стратегии раз-

вития в целом. Так 12 апреля 2020 была утверждена «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйствен-

ного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года».  
На данный момент под влиянием глобализации, каждое предприятие для своей эффективной деятельно-

сти обязано учитывать все изменения, происходящие на рынке современных технологий и поддерживать своё 

предприятие на соответствующем уровне, и агропромышленный сектор не является исключением [3-4]..  
Проблема заключается в том, что большинство российских сельскохозяйственных предприятий, занима-

ющихся производством сельскохозяйственной продукции, на сегодняшний день формирует свой организацион-

ный процесс на базе «ручного труда», то есть с минимальным использованием инноваций. 
Россия в четыре раза отстает в использовании инноваций в сельском хозяйстве от США и практически в 

три раза от европейских стран, таких как Франция и Германия. Показатель внедрения технологий в российском 

сельском хозяйстве варьируется в пределах 3-6%. И в основном это крупнейшие компании, такие как Агрохол-

динг «Степь», АО «Агросила», ГАП «Ресурс», Холдинг «Авангард-Агро» и другие крупные организации агро-

промышленного комплекса РФ. 
Ниже на рисунке 1 представлена структура приобретенных российскими организациями современных 

технологий и нового программного обеспечения за 2019 год [11]. 
Как видно из диаграммы приведенной выше, в растениеводстве меньше всего используются технологии, 

однако фундамент для дальнейшего развития уже создан. И больше всего инноваций в производстве пищевых 

продуктов, что объясняется необходимостью совершенствования производственного процесса для поддержания 

конкурентного преимущества.  
Рассмотрим более подробно ситуацию с агропромышленным комплексом России. Как уже было сказано, 

российские фермеры занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции обходятся практически 

без современных технологий.   

  
Рисунок 1 - Структура приобретенных российскими организациями современных технологий 

и нового программного обеспечения 
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Конечно же, иногда старая сельскохозяйственная техника меняется на новую, так например, в тракторах 

устанавливаются кондиционеры для более комфортных условий водителя. Но фермеры, как руководители своих 

сельскохозяйственных предприятий, используют старые приёмы ведения дел в данной отрасли. Так вместо того, 

чтобы покупать трактора с кондиционером и удобным сидением для водителя, можно было бы задуматься над 

полностью автоматизированными машинами без участия водителей [9]. Где всего лишь один человек управляет 

сельскохозяйственной техникой  на закрепленном за ним участке.  
Именно такого рода проблема и поднимается в данной статье. А именно использование геоинформаци-

онных технологий в АПК. Геоинформационная система – это система, которая помогает менеджерам АПК рабо-

тать более качественно и продуктивно [2].  
Это такая система, которая, во-первых, занимается накоплением информации об агро-предприятии. Точ-

ное местоположение, границы различных угодий и ферм, особенности рельефа и т.д.  
Во-вторых, занимается обработкой данной информации, с помощью чего может создаваться история 

данной территории, где могут проявляться различные свойства, а также можно заметить как различные показа-

тели влияют на работу организации. Например, изменение продуктивности работы предприятия в солнечную 

погоду и в дождь, процент износа почв за определённый период, история работы сотрудников организации, их 

результаты. Так, к примеру, два водителя работают на тракторах различных брендов, соответственно, можно 

проследить какой из водителей и на каком тракторе работает продуктивнее и качественнее. Можно определять 

слабые места земель, на которых фермер хочет произвести посевы [12].  
В-третьих, помимо того, что данная система накапливает информацию, она, затем, может её визуализи-

ровать в исторически сложившуюся базу данных. Данная система также может управлять технологическим про-

цессом. Например, для выращивания различных культур, необходимо выполнять различные процессы, таких как 

полив растений. Если установить подходящее оборудование, то можно минимизировать человеческий труд, со-

ответственно уменьшить человеческий фактор. Система может удалённо управлять различного рода техникой, 

будь то поливочные технологии, трактора на автопилоте, беспилотные летательные аппараты, занимающиеся 

замерами воздуха, воды и почв в необходимое и точное время для увеличения статистики на данном предприя-

тии, для того, чтобы у фермера было больше информации, и он мог предпринимать эффективные и оперативные 

решения [8]. 
В России агропромышленный комплекс – один из самых важных и основных комплексов, в развитии 

которых заинтересовано не только государство, но также и частные инвесторы. Не секрет, что инвесторы могут 

вложить средства для того, чтобы получить выгоду, а фермер, соответственно мог бы расширить свой бизнес. Но 

на данный момент, ни один инвестор не будет вкладываться в бесперспективное и консервативное предприятие, 

где, на данный момент отсутствуют, и, в перспективе не планируется введение новых технологий. Далее на ри-

сунке 2 приведена статистика по иностранным инвестициям в агропромышленный сектор России [10]. 
Как видно из графика, иностранные инвестиции в российский АПК снизились в несколько раз начиная с 

2014 года. Что подтверждает отсутствие перспектив для инвестиций в российский АПК.    

  
Рисунок 2 - Иностранные инвестиции в агропромышленный сектор России  

Таким образом, существует необходимость развития геоинформационной системы. Геоинформационная 

система, в данном, случае, поможет не только в развитии предприятия, но также может выступить инструментом 

прозрачности предприятия для инвестора. Так как система выступает как база данных, то сам инвестор может 
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использовать её как ключ к пониманию того, как работает предприятие, в какой сфере конкретно ему необходимы 

были бы вложения. Данная система может визуально и понятно объяснить инвесторам как работают сотрудники 

предприятия и какие решения принимает сам фермер, тем самым они смогут объективно оценить его действия 

для того, чтобы иметь представление о текущей деятельности предприятия. 
Многие фермеры относятся к технологиям скептически. Выражение «работает – не трогай» будет дей-

ствовать не всегда и в один момент фермеры поймут, что в конкурентной борьбе они проиграли и им уже не 

достичь результатов конкурентов, в таком случае они будут вынуждены продать свой бизнес или  закрыть его 

насовсем.  
Российские фермеры осуществляют свою деятельность, не используя большой технологический потен-

циал. Рабочий труд задействован на максимум, хотя его можно было бы легко минимизировать. Велик риск со-

вершения множества ошибок, связанных с неполной и некачественной информацией, которую имеют фермеры 
[1]. И, в таком случае, им ничего не остаётся, как полагаться только на опыт, полученный за счёт собственных 

тяжёлых ошибок, которые могут дорого стоить. Имея геоинформационную систему в своём предприятии, фер-

меры могли бы без труда обнаружить слабые производственные места, что  потребовало бы намного меньше 

затрат ручного труда  и собранная информация будет более качественной и оперативной, тем самым повысив 

эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий при этом минимизировав риски связанные с их 

деятельностью.  
Таким образом, информационные технологии, а именно геоинформационная система могут содейство-

вать развитию продовольственной безопасности России, как на уровне самого предприятия, так и на уровне всей 

страны. Это перспективная технология, позволяющая увеличить производительность труда, соответственно 

улучшить качественный потенциал предприятия. 
Использование новых технологий привлечет новых инвесторов, которые заинтересованы во вложениях 

в предприятия для расширения, так как видят в этом большую перспективу и развитие.    
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ОЦЕНКА ФИСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НДС 

ASSESSMENT OF THE FISCAL POTENTIAL OF VAT  
Аннотация. Применение в настоящее время налога на добавленную стоимость в современной налоговой 

системе РФ объясняется высоким фискальным потенциалом данного налога. В связи с этим целью настоящей 

статьи является исследование роли налога на добавленную стоимость в финансовом обеспечении федерального 

бюджета. Выявлены перспективные риски, способные оказать влияние на динамику и структуру поступления 

НДС в бюджетную систему.  Abstract. The current use of value added tax in the modern tax system of the Russian Federation is explained by the high fiscal potential of this tax. In this regard, the purpose of this article is to study the role of value added tax in the financial support of the federal budget. Identified prospective risks that can affect the dynamics and structure of VAT receipts in the budgetary system. 
Ключевые слова: НДС, федеральный бюджет, преимущества, финансовый потенциал, роль, риски. Key words: VAT, federal budget, advantages, financial potential, role, risks.  
Введение. Исторически косвенным налогам принадлежит ключевая роль в формировании доходов гос-

ударственного бюджета. Высокий фискальный потенциал налогов на потребление объясняется тем, что они 

имеют более широкий охват, чем остальные налоги. Кроме того, попытки уклонения от их уплаты могут выяв-

ляться и пресекаться в рамках реализации мероприятий налогового администрирования.  
Следует отметить повсеместно отмечающее признание финансовой роли косвенных налогов как ключе-

вого элемента экономического развитии. Косвенные налоги, как центральный элемент налоговой системы, с каж-

дым годом обеспечивают значительную долю в доходах государственного бюджета Российской Федерации. От-

мечает высокая взаимосвязь эффективности косвенных налогов от состояние социально-экономических отноше-

ний в государстве. В связи с этим в теории и практике косвенного налогообложения признается актуальным во-

прос относительно того, оправдали ли себя косвенные налоги как перспективный источник государственного 

бюджета. Для ответа на данный вопрос требуется определить и сопоставить текущее состояние косвенных нало-

гов как источника пополнения консолидированного бюджета РФ. 
Результаты и обсуждение. Вопросами оценки фискального потенциала НДС в формировании государ-

ственного бюджета занимались многие отечественные ученные. В работе Угрюмовой А.В. (2009 г.) [7] отмеча-

ется, что высокий фискальный потенциал НДС объясняется его экономической природой. Актуальным является 

исследование состояния и перспектив развития налогового администрирования НДС в России. Среди современ-

ных работ следует выделить исследование Строителевой В.А. (2020 г.) [6] - Совершенствование системы нало-

гового администрирования НДС в Российской Федерации, в котором автором обозначается приоритетность фис-

кальной значимости НДС по сравнению с другими налоги, что обуславливает необходимость сосредоточения 

административных усилий налоговых органов на данном налоге.  
Современное состояние налогового администрирования НДС требует оценки его фискального потенци-

ала с целью выявления перспективных направлений теоретико-методологических и практических подходов к 

повышению уровня исполнения обязанностей налогоплательщиков НДС в условиях перехода на цифровые плат-

формы налогового процесса. 
Для начала отметим, что по итогам исполнения доходной части консолидированного бюджета РФ за 

2019 г. удельный вес косвенных налогов (НДС, акцизы, таможенные пошлины) без учета страховых взносов на 

обязательное социальное страхование составил в общей структуре доходов государственного бюджета 37,5%. 

Данные Министерства финансов об исполнении доходной части КБРФ за последние годы свидетельствуют о 

возрастающей роли косвенных налогов в формировании государственных. 
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Общая структура доходов консолидированного бюджета Российской Федерации представлена на рис.1. 

Как показывает инфографика, 72% доходов КБРФ сформированы за счет налоговых поступлений, на долю по-

ступлений от участников внешнеэкономической деятельности приходится 9%. Доходы от использования госу-

дарственной собственности составляют 6%. 

 
Рисунок 1 –  Структура доходов консолидированного бюджета РФ 

Источник: составлено на основе [22]  
По данным Федеральной налоговой службы РФ в 2019 году от налогоплательщиков в консолидирован-

ный бюджет России поступило налоговых доходов в объеме 22,7 млрд. руб. за счет прироста по сравнению с 2018 

г. на 6,6%. С 2017 г. налоговые доходы увеличились на 5,4 млрд. руб. или на 23,7%. (рис. 2). 
Значительный рост налоговых доходов за рассматриваемый период объясняется соответствующими 

трендами по ключевым факторам, к которым относятся: экономика, инфляция, изменения в налоговом законода-

тельстве. При этом обращает на себя тот факт, что за счет повышения качества налогового администрирования 

прирост составил за последний год 412 млрд. руб. или 20% от общего прироста налоговых доходов. Таким обра-

зом, значительные объемы налоговых поступлений обеспечены без увеличения налоговой нагрузки на экономику 

страны, а за счет обеления экономики и вовлечения в зону легальной деятельности новых субъектов налоговых 

отношений. 

 
Рисунок 2 –  Динамика поступления налоговых доходов в КБРФ 
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Источник: составлено на основе [5]  
Централизация доходов консолидированного бюджета России на федеральном уровне в 2019 году соста-

вила 55%, консолидированные бюджеты субфедерального уровня составляют 45%.  
Традиционно бюджетообразующими налогами являются налог на добычу полезных ископаемых, налог 

на добавленную стоимость, налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. Формирование всех доходов 

КБРФ происходит исключительно за счет поступления указанных налогов, структура которых в динамке пред-

ставлена на рис. 3.  
Поступления на НДС формируются от двух источников: внешние (уплата при ввозе товаров на таможен-

ную территорию РФ), внутренние (уплата с товаров, работ и услуг, реализуемых на территории РФ).  
По итогам 2019 года в федеральный бюджет России от реализации продукции на территории РФ НДС 

поступило в объеме 4,2 млрд. руб. ПО сравнению с 2018 г. прирост поступлений составил 19,1%. В 2018 г. по-

ступления по НДС на внутреннем рынке РФ составили 3,6 млрд. руб., что больше чем в 2017 г. на 16,4%.   

 
Рисунок 3 –  Структура налоговых доходов консолидированного бюджета РФ 

Источник: [33]  
Положительная динамика также наблюдается по НДС, уплачиваемому при ввозе товаров на территорию 

РФ. Так, за 2019 г. в КБРФ НДС от внешнеэкономической деятельности поступила в объеме 224,0 млрд. руб., что 

превышает показатель 2018 г. на 20,1%. В 2018 г. также наблюдается увеличение поступлений по НДС – прирост 

составил 12,1%  При этом следует отметить, что на протяжении последних 10 лет увеличение удельного веса НДС в 

общем объеме доходов КБРФ происходит более опережающими темпами, чем по остальным бюджетообразую-

щим налогам.  
По доле в общей структуре налоговых доходов КБРФ НДС занимает 3 место после НДПИ и налога на 

прибыль. В 2019 году удельный вес НДС в КБРФ составлял 19% и вырос по сравнению с 2018 г. на 2%.  
Приведенные данные (рис. 3) свидетельствуют о том, что НДС играет заметную фискальную роль даже 

в консолидированном бюджете, учитывая, что данный налог является источником формирования исключительно 

федерального бюджета.  
По объемам поступлений в федеральный бюджет НДС принадлежит ключевая роль. Данные ФНС Рос-

сии свидетельствуют о возрастающем значении НДС для федерального бюджета. В 2019 г. за счет налога на 

добавленную стоимость доходы федерального бюджета сформированы на 34%. Удельный вес НДС в ФБ вырос 

по сравнению с 2018 г. на 4%. При этом следует отметить, что рост НДС происходит на фоне снижения поступ-

лений в ФБ НДПИ и акцизов. 
Динамика бюджетообразующих налогов федерального бюджета представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Динамика поступления бюджетообразующих налогов 

в федеральный бюджет в 2019 г 
Источник: [5]  

Обосновывая ключевую роль НДС в обеспечении стабильности развития российской экономики, следует 

отметить, что в условиях исчерпаемости потенциала ресурсных налогов и перехода отечественной экономики к 

несырьевой модели рассматриваемый налог является более стабильным источником формирования налоговых 

доходов бюджета. 
Особенности формирования доходов федерального бюджета определяются структурой и динамикой на-

логовой задолженности, в связи с чем предотвращение ее образования и урегулирование при возникновении яв-

ляется важной составляющей бюджетно-налогового процесса федерального уровня. Анализ места НДС в струк-

туре налоговой задолженности позволит в более полном объеме обозначить его фискальный потенциал для фе-

дерального бюджета (рис. 5). 
Как показывает инфографика, налог на добавленную стоимость относится к числу налогов с наибольшей 

величиной задолженности в консолидированный бюджет РФ. По состоянию на 01.03.2020 г. по данным Росстата 

[] удельный вес задолженности по НДС в общей сумме налоговой задолженности (710,2 млрд. руб.) пред КБРФ 

составляет 44% (225,6 млрд. руб.). 

 
Рисунок 5 –  Структура налоговой задолженности на 01.03.2020 г. 

Источник: составлено на основе [1]  
Сохраняющиеся высокие значения налоговой задолженности по НДС позволяют сделать вывод о том, 

что данный налог является основной причиной, не позволяющей ФНС России эффективно сокращать совокуп-

ную задолженность по налогу и сборам перед бюджетной системой. Таким образом, для максимального исполь-
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зования фискального потенциала налога на добавленную стоимость необходимо обеспечивать более эффектив-

ное его администрирование в рамках интерактивного подхода, рассмотренного в пункте 1.3. первой главы насто-

ящего исследования.  Учитывая высокие издержки взимания НДС, наиболее эффективные меры налогового 

администрирования должны быть сосредоточены на данном налоге (в первую очередь за счет современных тех-

нологических решений в контрольной деятельности).  
Налог на добавленную стоимость является основным налогом, за счет которого прогнозируется увели-

чение доходов федерального бюджета на период 2021-2023 гг. Согласно проекту ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» общий объем доходов федерального бюджета прогнозиру-

ется на уровне 18,8 трлн. руб. Согласно заключению Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам 

прогнозируемое увеличение ненефтегазовых доходов обусловлено ростом поступления основных внутренних 

налогов  (НДС и налог на прибыль) в результате улучшения экономической конъюнктуры, а также реализации 

мер, направленных на повышение качества администрирования и собираемости налогов.  
Таблица 1 – Прогнозные значения поступлений по НДС на период 2021-2023 гг. 

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
(оценка) Прогноз Отклоне-ние 

(год к году) Прогноз Отклоне–ние 
(год к году) Прогноз Отклоне–ние 

(год к году) 
Доходы, всего  17 852,4 18 765,1 912,7 20 637,5 1 887,1 22 262,7 1 637,1 
   НДС внутрен-

ний 4 032,6 4 475,7 443,1 4 876,7 401,0 5 337,5 460,7 
   Налог на при-

быль 987,6 1 197,8 210,2 1 289,2 91,4 1 383,7 94,4 
   НДС ввозной 2 808,5 3 107,1 298,7 3 355,3 248,2 3 606,4 251,1 

Источник: составлено на основе [4]  
Высокая фискальная значимость НДС в налоговой системе Российской Федерации подтверждается 

выводами отечественных авторов (И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов [8], Строителева В.А.), занимающихся исследо-

ванием состояния и динамики доходов государственного бюджета. Приоритетность НДС в финансовом обеспе-

чении федерального бюджета обосновывается выделенными авторами следующим: 1) неделимость. НДС являе-

тся закрепленным налог и в полном объеме поступает в федеральный бюджет) 2) стабильность.  Высокая гаран-

тированность поступлений в федеральный бюджет обеспечивается НДС незначительной зависимостью от неко-

торых макроэкономических факторов. Например, в отличии от НДПИ он меньше всего подвержен колебаниям 

из-за изменения цен на мировом рынке сырья. 
Строителева В.А. [6, с. 101-102] в своем исследовании выделяет антикризисный характер НДС. Антик-

ризисная направленность обосновывается как способность НДС обеспечивать пополняемость федерального бю-

джета в условиях кризиса (когда значительно сокращается объем поступлений по всем остальным налогам), а 

также его значительный фискальный потенциал. Как отмечает автор, «наиболее полная реализация поступлений 

НДС позволила преодолеть дефицит федерального бюджета Российской Федерации в 2018 г.». 
Заключение и выводы. При взимании НДС как перспективного источника налоговых доходов федера-

льного бюджета в среднесрочной перспективе необходимо учитывать ряд риск-факторов, которые определяют 

динамику и структуру его поступления. К ним, на наш взгляд, можно отнести следующие: 
 высокая зависимость поступлений НДС от внутреннего спроса. Необходимо учитывать, что ди-

намика личного потребления является важным показателем состояния экономики, испытывающей давление в 

условиях рецессии мировой экономики. Ситуация усугубляется высокой дифференциацией регионов по потре-

бительскому потенциалу, что подтверждается данными Аналитического центра при правительстве РФ. В таких 

условиях необходимо обеспечить эффективность налогового администрирования НДС территориального харак-

тера, учитывая, что региона только косвенно заинтересованы в повышении собираемости налога в виду его зачи-

сления в федеральный бюджет; 
 в перспективе динамика поступлений по НДС во многом будет определяться тенденциями мак-

роэкономических показателей, так как потенциал налогового администрирования как дополнительного источ-

ника налоговых поступлений объективно ограничен.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
HOUSEHOLD FINANCE ANALYSIS  

Аннотация. В данной статье рассматриваются финансы домашних хозяйств, которые являются неотъ-

емлемой частью экономических отношений. На сегодняшний день, выступают важным субъектом экономики, от 

состояния которых, зависит благополучие всего населения. А также разобраны задачи и функции домашних хо-

зяйств. Домашние хозяйства – это хозяйство, которое ведется одним или несколькими лицами, проживающими 

совместно и имеющими общий бюджет. В свою очередь, домохозяйства участвуют во всех микро- и макрорегу-

лирующих процессах. 
В данную статью включена схема особенностей финансовых отношений между государством и домаш-

ними хозяйствами, таблица оценки денежных доходов населения Российской Федерации, которая показала, что 

доходы динамичны, а также пример организаций домашнего хозяйства, проведён анализ и сравнение домохо-

зяйств, благодаря чему были выявлены все плюсы и минусы. Abstract. This article examines household finance, which is an integral part of economic relations. Today, they act as an important subject of the economy, on the state of which the well-being of the entire population depends. And also analyzed the tasks and functions of households. Households are a household that is run by one or more individuals who live together and have a common budget. In turn, households participate in all micro- and macro-regulatory pro-cesses.  This article includes a diagram of the peculiarities of financial relations between the state and households, a table for assessing the monetary income of the population of the Russian Federation, which showed that income is dy-namic, as well as an example of the organizations of a household, due to which all the pros and cons were analyzed. 
Ключевые слова. Домашнее хозяйство, бюджет, функции домашних хозяйств, финансовые ресурсы, 

финансовые отношения. Keywords. Household, budget, household functions, financial resources, financial relations. 
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Домохозяйство относится к группе людей, которые совместно принимают экономические решения. В 

экономической системе домохозяйства занимают решающее место в экономике. 
Отсюда следует, что они: [1] - появляются на рынке как покупатели товаров и услуг, производимых компаниями; - предоставляют производственные факторы для компаний; - сохраняют часть общего дохода, созданного в экономике, путем покупки реальных и финансовых ак-

тивов. 
Особенности финансовых отношений между государством и домашними хозяйствами:              
Появление финансов домашних хозяйств происходит на втором этапе производственного процесса: рас-

пределение стоимости валового внутреннего продукта и национального дохода. 
Выполняя функцию распределения, финансы домохозяйств обеспечивают материальными ресурсами не-

прерывность процесса воспроизводства рабочей силы, как одного из факторов производства. Именно благодаря 

этой функции финансов каждый человек наделен ресурсами, необходимыми ему для поддержания его жизни. 
Функция контроля является еще одной функцией финансов домохозяйств. Домохозяйство в рыночной 

экономике является независимым экономическим субъектом, то есть уровень жизни членов домохозяйства пол-

ностью зависит от размера их дохода. Многие факторы влияют на это значение. 
Под их влиянием она может меняться как в направлении роста, так и в направлении спада. Следова-

тельно, для поддержания нормального уровня потребления домашнее хозяйство просто не может обойтись без 

контроля за распределением доходов, полученных различными фондами, а также целевым использованием 

средств из этих фондов. 
Как самостоятельный субъект рыночных отношений экономика домашних хозяйств представляет собой 

группу лиц, которые принимают самостоятельные экономические решения. Домохозяйства являются владель-

цами факторов производства (труда, земли, капитала), которые они продают предприятиям и получают доход, 

чтобы покупать товары, произведенные предприятиями, чтобы сэкономить деньги. Причиной участия домохо-

зяйства в экономической деятельности является наиболее полное удовлетворение индивидуальных потребностей 

разных членов домохозяйства. 
Уплачивая налоги государству, они имеют право на пенсии, пособия, трансфертные платежи из бюджета 

и внебюджетных фондов; таким образом, домохозяйства принимают участие во вторичном распределении (пе-

рераспределении) валового внутреннего продукта и национального дохода, то есть приобретают право на вто-

ричные доходы.  
В дополнение к трате денег на покупку ресурсов, товаров, рабочих мест и услуг домашние хозяйства и 

организации направляют определенную часть этих средств на уплату налогов и создание сбережений и инвести-

ций (на финансовом рынке). Поэтому финансовые ресурсы государства частично реинтегрируются за счет до-

машних хозяйств путем сбора налогов с физических лиц на доходы и имущество, оплаты коммунальных услуг и 

процентов за государственный кредит. 
Оценивая денежные доходы населения Российской Федерации в целом, следует отметить, что в 2014-

2016 гг. наблюдается их общее постепенное увеличение, однако в 2015-2016 годах темпы роста доходов не-

сколько снизились из-за напряженной ситуации на мировой экономической арене, отсутствия крупных экономи-

ческих прорывов, а также небольшого повышения заработной платы (не более 3%) (таблица 1).  
Таблица 1 – Объем денежных доходов домашних хозяйств, млрд. руб. 

Периоды 2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл (+,-) 2016 г.  
от 2014 г. 

1 квартал 9836,8 11184,3 11687,3 1850,4 
2 квартал 11786,5 13057,4 13278,3 1391,7 
3 квартал 12116,6 13469,2 13379,4 1262,7 
4 квартал 14180,3 15826,4 15767,8 1587,2 
Год 47920,5 53525,8 54113,1 6192,3  

Государство 

Домашние хозяйства 

Налоги, взимаемые государством  
в бюджетные и внебюджетные 

фонды 
Социальное обеспечение 

и социальная защита домохозяйств 
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В то же время следует отметить, что одним из основных источников дохода для членов домохозяйства 

является заработная плата, которая, как одна из экономических категорий, имеет свою собственную классифика-

цию, размер и специфику. 
Специфика финансов домашних хозяйств определяется тем, что эта сфера финансовых отношений в 

наименьшей степени регулируется государством, поскольку в рыночной экономике у государства нет инстру-

ментов для непосредственного влияния на распределение располагаемых доходов домашних хозяйств. Домохо-

зяйство само принимает решение о необходимости и способе формирования денежных средств, их размере и 

назначении, о времени их использования. 
Более широкое определение представлено домохозяйствами как одна из трех основных тем экономиче-

ской деятельности вместе с государственными органами и правительством, деловым сектором, которое охваты-

вает экономические объекты и процессы, происходящие там, где люди живут постоянно. [2, с. 123]. 
В свою очередь, все финансовые ресурсы, доступные домашним хозяйствам, образуют бюджет домаш-

него хозяйства, состоящий из различных денежных средств. К ним относятся [3]: - индивидуальный фонд - предназначен для конкретного члена домохозяйства и используется для по-

купки различных видов товаров, медицинских услуг, образования и т. д; - совместный фонд - фонд, используемый для покупки товаров в целом (телефон, ноутбук и т. д.); - накопительный и сберегательный фонд (резервный фонд) - используется для осуществления будущих 

капитальных затрат (покупка земли, автомобилей, домов и т. д.). 
Поэтому следует сделать вывод, что домохозяйства являются не только бухгалтерским и статистическим 

индикатором, используемым для анализа состояния общества, но и выступают в качестве особого типа эконо-

мики, которая может серьезно повлиять на экономические отношения в государстве. В результате государствен-

ная политика в области финансов должна быть направлена на обеспечение разработки наиболее эффективной 

системы распределения доходов и расходов домохозяйств. 
В качестве примера домашних хозяйств, мы можем рассмотреть ООО «Кристалл». Известно, что эта 

компания относится к микробизнесу, что может ограничить возможности компании в выполнении своих дого-

ворных обязательств перед контрагентами. Она занимается пятью основными направлениями: торговля оптовая 

неспециализированная, торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами, торговля оптовая 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, предоставление прочих персональных услуг, не 

включенных в другие группировки. Компания показала нулевую прибыль в последнем отчетном периоде, что 

говорит о трудном финансовом положении. Размер уставного капитала составляет 50 000 тыс. р.. Компания нахо-

дится в статусе действующих по сей день. 
Второй пример, более прибыльного домашнего хозяйства это ООО «Лотос». У этой компании четыре 

направления: производство малярных и стекольных работ, деятельность физкультурно-оздоровительная, работы 

строительные отделочные, торговля оптовая неспециализированная. Компания, так же как и предыдущая, отно-

сится к микробизнесу. Ее уставной капитал составляет 39 600 тыс. руб.  
Таким образом, можно сделать вывод, что домашним хозяйствам сложно в данной экономической ситу-

ации, тем не менее, они остаются на плаву.  
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 В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА 
THE ROLE OF EXCISE TAX LEVIED BY CUSTOMS AUTHORITIES  

IN THE FORMATION OF THE STATE BUDGET  
Аннотация. Санкционная политика европейских государств по отношению к нашей стране, а также необ-

ходимость в росте валового внутреннего продукта характеризуют сегодняшнюю экономическую ситуацию в Рос-

сии, ставя перед Правительством задачу о пополнении федерального бюджета, для выполнения финансовых обяза-

тельств государства перед населением. В данном случае государство увеличивает ставки косвенных налогов.  
В статье косвенный налог рассматривается как регулирующий сбалансированность бюджетов. Акциз, 

включенный  в цену товара, взимается при совершении операций с подакцизными товарами. Во – первых, акциз 

взимается с товаров массового потребления, которые признаны вредными и опасными для здоровья. Однако по-

требительская корзина не облагается акцизом так, как поддерживает жизнеспособность населения. Во – вторых, 

плательщиками акцизов выступают курящие люди и употребляющие вино – водочные изделия, то есть товары, 

которые никак не относятся к предметам общей необходимости.  
Таким образом, акциз – налог, которые не затрагивает малоимущих граждан, является инструментом 

регулирования спроса на товары, которые доступны не всем слоям населения. Авторами статьи произведен ана-

лиз изменения налогообложения ставок акциза, роли акцизов в формировании бюджета, а также влияния данного 

налога на формирование цены подакцизных товаров. Abstract. The sanctions policy of European states in relation to our country, as well as the need for an increase in the gross domestic product characterize the current economic situation in Russia, setting the Government the task of replenishing the federal budget in order to fulfill the state's financial obligations to the population. In this case, the state increases the rates of indirect taxes. In the article, the indirect tax is considered as regulating the balance of budgets. The excise tax included in the price of the goods is levied on transactions with excisable goods. First, the excise tax is levied on consumer goods that are recognized as harmful and hazardous to health. However, the consumer basket is not subject to excise tax in the way that maintains the viability of the population. Secondly, the payers of excise taxes are people who smoke and consume wine and vodka products, that is, goods that do not in any way belong to general necessities. Thus, excise - a tax that does not affect poor citizens, is a tool to regulate the demand for goods that are not available to all segments of the population. The authors of the article analyzed the changes in the taxation of excise rates, the role of excise taxes in the formation of the budget, as well as the influence of this tax on the formation of the price of excisable goods. 
Ключевые слова: косвенный налог, подакцизные товары, акцизное налогообложение, нелегальное 

налогообложение, федеральный бюджет, ставки косвенных налогов.  Key words: indirect tax, excisable goods, excise taxation, illegal taxation, federal budget, rates of indirect taxes.  
Одним из видов таможенных платежей является акциз, взимаемый таможенными органами при ввозе 

подакцизных товаров на таможенную территорию Союза. Согласно ст. 13 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (далее – НК РФ) акцизы относятся к числу федеральных налогов и взимаются с подакцизных товаров, 

перечень которых приведен в НК РФ (часть II). По своей экономической природе акцизы относятся к косвенному 

налогу. Следует отметить, что акциз, во-первых, «привязан» к конкретным (подакцизным) товарам, во-вторых, 
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уплачивается один раз производителем подакцизного товара или лицом, совершающим внешнеторговые опера-

ции с этим товаром.[1] 
Тем не менее, в среде экономистов встречаются различные трактовки акциза. Так, российский экономист 

Лопухов А.М. полагает, что «акциз – это вид косвенного налога на товары массового потребления и услуги. До-

ход, от которого поступает в казну (бюджет) всех уровней. Акцизами облагаются предметы не первой необходи-

мости, но широко потребляющиеся населением: крепкие алкогольные напитки, табачные изделия, бензин и т.д. 

Акциз включается в цену товара или тариф».[4]  
Липсиц И.В. рассматривает акциз как налог, взимаемый с покупателя при приобретении некоторых ви-

дов товаров и устанавливаемый обычно в процентах к цене этого товара. [2] 
Экономист Бутромеев А. даёт следующее определение акцизу: «акциз - это налог на товары внутреннего 

потребления». [5] 
Российские ученые Домашек Е.В., Вильчинская О.В., Чагина А.В. считают, что сумма акциза при ввозе на 

территорию Российской Федерации нескольких видов подакцизных товаров, облагаемых акцизом по разным нало-

говым ставкам, представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм акциза, исчисленных для каж-

дого вида этих товаров акциз – косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем.[7] 
Акциз выполняют фискальную функцию, потому как он наравне с другими налогами, пошлинами и сбо-

рами используется в качестве источника доходов государства, т.е. способствуют созданию материальных усло-

вий его функционирования. Именно эта функция обеспечивает реальную возможность перераспределения части 

стоимости национального дохода в пользу наименее обеспеченных социальных слоев общества. 
Среди главных преимуществ акциза можно выделить следующие:  
Во-первых, ведущим качеством акциза является его быстрое поступление в госбюджет. После осуществ-

ления реализации товара происходит перечисление налогов в госбюджет, что позволяет государству так-же 

быстро финансировать расходы.  
Во- вторых, воздействие на государственное регулирования акцизного налогообложения. Государство, ис-

пользуя все свои возможности и инструменты, должно предоставить соответствующие условия для развития про-

изводства и сферы услуг, что приведет к росту объемов реализации и увеличит поступления в бюджет. Основной 

проблемой данного преимущества является правильный выбор товаров, который будет облагаться акцизом.  
В-третьих, ставки на акцизное налогообложение воздействует на потребителей. Государство при по-

мощи установления ставок на подакцизную продукцию, может регулировать объемы потребления опасной для 

здоровья человека продукцией. Но данное регулирование должно быть открытым и гласным, так как не всегда 

интересы государства и интересы общества совпадают. 
Таможенные органы выполняют важную для государства задачу, формируя основную доходную часть 

федерального бюджета, путем взимания таможенных платежей. В качестве источника доходов государства вы-

ступает и акцизных налог.   
Для подтверждения значимости акциза как налога, являющегося одним из элементов дохода бюджета 

государства, рассмотрим его объем в общей сумме поступлений таможенных платежей в бюджет в 2017-2019 гг.  
Таблица 1 – Динамика таможенных платежей, перечисленных                      в доходную часть федерального бюджета РФ., млрд. руб. 

Вид таможенного платежа 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 
2017 г. 2018 г. 

НДС 1 900,8 2 255,5 2 613,4 137,5 115,9 
Ввозная таможенная пошлина 506 578,6 618,2 122,3 106,8 
Вывозная таможенная пошлина 1 968,3 3 025,7 2 291,3 116,4 75,7 
Акциз 76 95,2 88,8 116,8 93,3 
Таможенные сборы 18,4 20,3 20,0 108,7 98,5 
Иные платежи 98,8 71,6 72,4 73,3 101,1  

Исходя из данных таблицы 1 видим, что, хотя акциз и не занимает лидирующих позиций в системе та-

моженных платежей, перечисляемых в доходную часть бюджета, но за анализируемый период прослеживается 

стабильное увеличение поступлений от акциза. Так в 2019 году по отношению к 2017 году такое увеличение 

составило 16,8%, а по отношению к 2018 году произошло незначительное снижение поступлений на 6,7%. 
Стоит отметить, что общая сумма акцизов, поступающих в бюджет РФ, ежегодно превышает триллион 

рублей, при этом более половины этой суммы – налог на табачную продукцию (таблица 2).   
Таблица 2 – Акцизы на табачную продукцию, млрд. руб. 

Источники поступления 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 
2017 г. 2018 г. 

Реализуемая внутри страны 467,0 573,3 564,4 120,6 98,4 
Ввозимая на территорию страны 16,4 17,5 18,9 115,2 108,0 
Всего 483,4 590,8 583,2 120,6 98,7  
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Доля акцизов с маркируемых товаров, ввозимых на территорию России, превышает 6%. Исходя из дан-

ных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод о том, что в нашей стране наблюдается рост акцизов 

спиртосодержащей продукции и пива как реализуемых внутри страны, так и ввозимых на территорию РФ.  
Таблица 3 – Акцизы на спиртосодержащую, алкогольную продукцию и пиво, млрд. руб. 

Источники поступления 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 
2017 г. 2018 г. 

Реализуемая внутри страны 327,6 363,0 358,6 109,5 98,8 
Ввозимая на территорию страны 24,4 37,6 39,9 163,5 106,1 
Всего 352,0 400,5 398,5 113,2 99,5  

Таможенный контроль за перемещением подакцизных адвалорные указанию лицах товаров , является очень произошел наведении гербовые важным  элементом в си-

стеме определённому существовал уплаты государственного  контроля за повышения подъем которого оборотом  табачной и алкогольной оценочных силу наносятся продукции . Особую значимость 

питьевой урегулированы этилового таможенному  контролю придает папиросы сохранять бюджетами то , что при действий ввозимые конкретным его   проведении происходит режиму появившихся поручением недопущение  к ввозу или поданном уровень обработки вывозу  това-

ров, которые немаловажное из диктуется запрещены  или ограничены к установленная правого регулирующий перемещению . 
Осуществляя таможенный контроль при ввозе подакцизных товаров на территорию ЕАЭС, сотрудники 

таможенных органов сталкиваются с рядом проблем: 1. Отнесение товаров к категории подакцизных; 
На практике часто возникает проблема с классификацией спиртосодержащих дезинфицирующих това-

ров, а также товаров с алкогольной пропиткой и средств для очистки стекол. Для возможности правильной иден-

тификации товаров необходимо создать перечень актуальных на сегодняшний день сносок ТН ВЭД, которые в 

свою очередь будут подтверждать цель применения ввозимого товара.  2. Упущение акцизных платежей из бюджета РФ; 
Поставляя подакцизные товары на территорию РФ, поставщики пытаются занижать качество товаров 

или же предоставлять один товар взамен другого. Соответственно в ходе таких действий меняется классифика-

ционный код ТН ВЭД ЕАЭС, а также уменьшается таможенная стоимость. Для решения данной проблемы тамо-

женные органы, руководствуясь Административным регламентом ФТС, предоставляют услуги по предоставле-

нию услуг о  принятии предварительных решений по классификации товаров. 3. Проблемы маркировки, при ввозе подакцизных товаров; 
Маркировку подакцизных товаров, могут осуществлять только уполномоченные на это таможенные 

управления. Если подакцизный товар ввозится через управление, которое не имеет права осуществлять такие 

операции, возникает необходимость помещения товаров под процедуру таможенного транзита, что приводит к 

дополнительным затратам.  4. Незаконный ввоз подакцизных товаров на территорию ЕАЭС. 
Решить данную проблему поможет обязательная маркировка товаров в РФ. Необходимо также продол-

жить работу по совершенствованию и развитию системы управления рисками, создания и внедрения маркировки 

товаров средствами идентификации.  
Таким образом, исходя из анализируемых выше данных, на современном этапе акциз вносит существен-

ный вклад в формировании бюджета Российской Федерации, так как акцизы всегда занимали весомое место в 

совокупных налоговых поступлениях. Изменения ставок по акцизу - это один из эффективных способов влияния 

на цену отдельных видов товаров. Государственное регулирование в области акцизного налогообложения оказы-

вает влияние на степень потребления отдельных видов товаров или позволяет снизить их импорт.   
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ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

FACTORS OF THE GROWTH OF LABOR PRODUCTIVITY IN RUSSIA UNDER CONDITIONS OF INSTABILITY  
Аннотация. Статья посвящена изучению ключевых факторов, способствующих росту производительно-

сти труда в России в современных условиях. Рассмотрены различные классификации факторов, определяющие 

изменение уровня производительности труда. Проведен сравнительный анализ и группировка основополагаю-

щих факторов увеличения производительности труда по отдельным секторам экономики. Рассмотрены основные 

причины отставания России по темпам роста производительности труда от развитых европейских стран. Abstract.  The article is devoted to the study of key factors that contribute to the growth of labor productivity in Russia in modern conditions. Various classifications of factors that determine changes in the level of labor productivity are considered. A comparative analysis and grouping of the fundamental factors of increasing labor productivity by indi-vidual sectors of the economy is carried out. The main reasons for Russia's lagging behind developed European countries in terms of labor productivity growth are considered. 
Ключевые слова: производительность труда, факторы повышения производительности труда, класси-

фикация факторов роста производительности труда. Keywords: labor productivity, factors of increasing labor productivity, classification of factors of growth in labor productivity.  
Темпы восстановления российской экономики после 2020 года, прошедшего в условиях пандемии COVID-19, как и в условиях регресса 1998-го и 2008 года, во многом находятся в зависимости от уровня произ-

водительности труда. Глубина текущего финансового регресса пока не прогнозируется. Почти все находится в 

зависимости от развития ситуации с заболеваемостью. Понижение ВВП может быть как меньше, так и больше 

кризисных значений 1998 г., когда регресс составил 5,3% и нестабильных условий 2009 г. (минус 7,8%). Тем не 

менее, остро стоит вопрос  об источниках восстановления, среди которых – производительность труда. 
Весомое значение в 2011-2016 гг. получило продолжавшееся движение рабочей силы из секторов эконо-

мики с невысокой производительностью труда (сельское хозяйство, обрабатывающая индустрия) в сферу денеж-

ных и бизнес-услуг и расширенного добывающего комплекса, который содержит добычу полезных ископаемых, 

в том числе, энергоресурсов, и их переработки. Качество рабочей силы, ее способности и уровень образования 

оказывали небольшое влияние на производительность труда, но в последние годы их роль увеличивается. 
Отставание в несколько раз по уровню производительности от стран Европы спровоцировано следую-

щими факторами: 
 недостатками в функционировании трудовых процессов; 
 устаревании и неэффективности методов управления человеческими ресурсами; 
 недостаточной квалификации управленческих кадров. 
Целью работы является рассмотрение классификаций факторов роста производительности труда, груп-

пировка факторов роста производительности труда в различных отраслях экономики и выделение ключевых фак-

торов, присущих экономике России в целом на современном этапе развития.  
В научной литературе можно встретить различные классификации факторов роста производительности 

труда. Одни исследователи делают акцент на резервах интенсификации труда в рамках нормальной интенсивно-

сти и, в соответствии с этим выделяют факторы роста живого и овеществленного труда. Другие авторы рассмат-

ривают такой ресурс как время и выделяют текущие, связанные с организационно-техническими мерами, не тре-

бующими инвестиционного переоснащения и перспективные факторы, характеризующиеся технологическим и 
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техническим преобразованием. Классификация по роли и  месту в экономике представлена народнохозяйствен-

ными, межотраслевыми, отраслевыми, внутрифирменными факторами и факторами рабочего места. Примени-

тельно к организации можно выделить следующие факторы, определяющие темпы роста производительности 

труда: внешние (естественно-природные, социально-экономические) и внутренние (материально-технические, 

организационно-экономические, социально-психологические).  Однако самой распространенной классифика-

цией факторов роста производительности труда является классификация по сущности и внутреннему содержа-

нию: материально-технические, социально-экономические и организационные.  
Иванов О.А. в своем исследовании «Механизмы повышения производительности труда в условиях со-

временного научно-технического развития» [5] к материально-техническим факторам, определяемым техниче-

ским уровнем производства, улучшением технико-технологических элементов, степенью использования произ-

водственных средств относит: 
– внедрение инновационных технологий, в том числе и технологий, основанных на искусственном ин-

теллекте;  
– модернизацию имеющегося оборудования;  
– интеграцию операционных и информационных технологий;  
– внедрение автоматизации в традиционных отраслях. 
В свою очередь, социально-экономические факторы роста производительности труда классифициру-

ются по [8]:   - уровню образования персонала (квалификация, дополнительное образование, стаж работы по ди-

плому, время работы в компании, опыт работы по выполнению определенной трудовой функции и др.); - удовлетворенности (профессией, содержанием трудовых функций, стимулированием, условиями 

труда и др.);  - интенсивности труда;  - социально-демографическим чертам (пол, возраст, уровень образования, семейное положение и др.);  - состоянию трудовой дисциплины (соблюдению регламентированного  внутреннего трудового рас-

порядка, режимам времени труда и отдыха, выполнению нормативов и планов);   - удовлетворенности бытовых нужд персонала (обеспеченности бытовыми услугами, организацией 

питания, обеспеченности жильем, обеспеченности местами в детских садах и школах и др.);   - социально-психологическим климатом в коллективе (отношения между руководителем и подчинен-

ными, отношения между коллегами, отношения работников к чужим успехам и неудачам и др.);   - организации труда (условиям оплаты труда, постоянству кадров, определении норм времени работы 

и др.);  - качеству планирования социального развития коллектива (аргументированности и согласованности 

планов любого уровня управления, обоснованию плана экономическими показателями, участию работников в 

формировании плана и др.);  - социальной активности (участию в общественной работе, повышению уровня образования работников 

по различным направлениям, участию в управлении производством  и др.). 
К организационным факторам роста производительности труда относят:   - организацию сетевых взаимодействий на локальном и отраслевом уровне;   - организацию системы производства, включая координирование управления производством и органи-

зацию производства, формирование социально-психологического климата;   - организацию труда;   - настройку системы внедрения инноваций и новых технологий;   -  актуализации основных фондов предприятий;   - организацию системы энергетического и экологического менеджмента. 
Исследования современных ученых посвящены не только рассмотрению различных классификаций фак-

торов увеличения производительности труда, но и выделению и систематизации факторов увеличения произво-

дительности труда в отдельных секторах экономики. 
Так, существенное влияние на производительность труда и эффективность производства оказывают 

современные информационно-коммуникационные технологии. Их повсеместное применение повысило рост 

производительности труда и капиталовооруженности в таких сферах, как сфера услуг, обрабатывающая про-

мышленность, финансы. Но и здесь наблюдается снижение роли информационно-телекоммуникационных тех-

нологий.  
Согласно исследованию, проведенному Банком России в ноябре 2019 года и представленного в аналити-

ческой записке «Производительность в промышленности: факторы роста» [6] факторами роста в промышленно-

сти являются:   - модернизация производства,   - оптимизация персонала,   - повышение квалификации персонала,   - ввод новых мощностей и внедрение новых технологий,   - снижение косвенных издержек,  
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 - увеличение оплаты труда в качестве механизма стимулирования с целью повышения результатов 

труда,   - усовершенствование бизнес-процессов с целью увеличения  эффективности организации труда. 
В исследовании, проведенном Слепцовой Е.В. и Вартановым А.А. на примере строительной отрасли 

г. Краснодара выделены и проранжированы по степени значимости следующие факторы, которые оказывают 

влияние на производительность труда в отрасли [9]:  
1) аргументированность производственных норм;  
2) соответствие техники предполагаемому уровню;  
3) построение процесса производства;  
4) размер и структура оплаты труда;  
5) простои;  
6) уровень физической нагрузки и напряженность труда;  
7) удовлетворенность работников условиями труда;  
8) стаж;  
9) периодичность предложения рационализаторских идей. 
Причинами увеличения производительности труда в сельском хозяйстве, по мнению Гуляевой Т.И. и 

Мироновой Н.А. считаются [2]:  - социально-экономические: модернизация вещественного и морального поощрения труда; соблюдение 

дисциплины труда; наращивание смысла в  дополнительном профессиональном образовании работников; устра-

нение непостоянства кадров; увеличение качества условий труда, быта и отдыха работников; институциональные 

преобразования; государственное регулирование и поддержка производства и т.д.;   - природно-экономические;  - личностные;  - организационно-экономические;  - технико-технологические. 
Увеличение производительности в секторе сельского хозяйства и гарантированное развитие отрасли на 

этой основе становится одной из главных задач в условиях нестабильности экономики России, которая вызвана 

санкционными ограничениями на ввоз отдельных групп товаров из других стран. 
Если рассматривать производительность труда работников медицинской сферы, то можно выделить сле-

дующие факторы роста [10]:  -   материально-технические, которые связаны с внедрением каких-либо «свежих» технологий;   - организационно-экономические, определяемые уровнем трудовой организации, производства и управ-

ления;   - социально-психологические, т.е. состав персонала с точки зрения демографической составляющей, 

степень их подготовки, дисциплина труда, морально психологический климат в команде и т.д.;   - естественные и публичные условия осуществления труда. 
Таким образом, факторы роста производительности труда имеют различные классификации. Следует от-

метить, что группы факторов роста производительности труда в различных отраслях экономики одинаковы, хотя 

имеют разное наполнение. Основополагающими факторами роста производительности труда  в экономике в це-

лом являются: материально-технические (модернизация производства, внедрение новых технологий) и соци-

ально-экономические (повышение квалификации персонала, увеличение заработной платы персонала, удовле-

творенность работников условиями труда).  
Безусловно, величина заработной платы считается основным средством мотивации увеличения произво-

дительности труда в РФ. Впрочем, обозначить заработную оплату россиян средством увеличения производитель-

ности труда пока в высшей степени проблематично. Зарплаты россиян, измеряемые в долларах USA считаются 

невысокими, составив в августе 2020 г. 4 доллара USA в час (298,48 руб.) [4,7]. С учетом неравномерного разви-

тия регионов, в большинстве субъектов РФ средняя зарплата ощутимо ниже этого показателя. Такой уровень 

свойственен для  некоторых африканских государств, но не для экономически развитых стран. Размер зарплаты 

в долларах USA в РФ по сопоставлению с США (4 доллара в РФ по сопоставлению с 24,79 долларами в USA в 

час) различается в среднем в 6 раз. При этом производительность труда в РФ ниже американской в среднем всего 

в 2,5 раза. 
В настоящих условиях  увеличение производительности труда все более связано с развитием  систем 

автоматизации, приводящим к замещению ручного, рутинного  труда и уменьшению необходимости в работни-

ках. Появляется противодействие неподготовленного персонала внедрению этих систем, а работники, владею-

щие важным и нужными компетенциями, открывают новые возможности. 
При переходе к  экономике нововведений необходимым становится обновленный образ  работника, ко-

торый кроме проф. свойств обязан владеть особенными личными чертами [3]: - высокий уровень обучаемости; - присутствие  основополагающих способностей, таких как  компьютерный поиск, обработка, классифи-

кация и обработка информации; - склонность  к деловой и личной коммуникации, как персональной, так и  массовой (ведение перегово-

ров и умение трудиться в команде); 
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- умение приспосабливаться к условиям ежедневно изменяющейся финансовой среды, для чего важны 

креативность, умение разрешать образующиеся проблемы; - ориентация на личное становление и самосовершенствование; - способности лидерства и организационной производительности.  
В данной связи появляется необходимость выбора объекта вложений в человеческий капитал среди сле-

дующих его структурных составляющих: самочувствие, разум,  профессионализм, лояльность. В 2017 году Ба-

лабановой Г.Г., Давыденко Т.А., Кажановой Е.Ю., Чижовой Е.Н. было проведено изучение предпочтений работ-

ников и руководства относительно инвестиций в человеческий капитал, итоги которого представлены в работе 

«Производительность труда в отраслях строительного кластера: состояние, проблемы, роль человеческого капи-

тала» [1]. В качестве респондентов выступили главы муниципальных образований Белгородской области, мене-

джеры всех уровней и специалисты. Согласно данным опроса, треть опрошенных линейных руководителей 

(33,6%) и 46,7% оперативных руководителей выделили в качестве наиболее приоритетных, инвестиции в здоро-

вье и профессиональные навыки. В свою очередь, специалисты поставили здоровье, в качестве объекта инвести-

рования, на последнее место. В целом, важность вложений в формирование и развитие человеческого капитала, 

отметили 42,1% менеджеров высшего звена и 48,9% специалистов. Такие объекты инвестирования, как творче-

ские и организаторские способности, набрали по результатам опроса менее 1%, что свидетельствует о достаточно 

низкой заинтересованности «управленцев» к инновационной составляющей человеческого капитала, которая, в 

свою очередь, может стать демотивирующим фактором увеличения производительности труда и функциониро-

вания человеческого капитала. 
Основой роста производительности труда в развитых европейских странах выступает перемещение че-

ловеческих ресурсов из промышленного сектора в сектор предпринимательства, за счет формирования благопри-

ятной инвестиционной и  инновационной среды.  В России же, проблема низких темпов роста производительно-

сти  труда в России связана не только с устаревшими технологиями, но и с неэффективным использованием че-

ловеческих ресурсов, а также с отсутствием условий для формирования инновационного человеческого капитала.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 

REGULATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS 
ON THE LABOR MARKET 

 
Аннотация. В условиях перехода к рыночной экономике среди множества ее проблем особое значение 

имеет первоочередное решение задач, связанных с регулированием рынка труда, устойчивым сокращением 

уровня безработицы во всех регионах, обеспечением эффективной занятости трудоспособного населения. В 

настоящем исследовании рассмотрены некоторые аспекты формирования рынка рабочей силы на современном 

этапе, показаны проблемы и противоречия его становления,  особенности  нынешнего  состояния занятости  в 

Российской Федерации. Особое место отведено проблемам безработицы и путям выхода из кризиса, а также 

определены основные направления деятельности служб занятости. При написании статьи были использованы 

материалы периодической печати, научные статьи, данные Госкомстата РФ и другие материалы. Abstract. In the conditions of transition to market economy among its many problems is of particular im-portance priority tasks associated with the regulation of the labour market, a sustained decline in unemployment in all regions, ensuring effective employment of the working population. This study examines some aspects of the formation of the labor market at the present stage, shows the problems and contradictions of its formation, the features of the current state of employment in the Russian Federation. A special place is given to the problems of unemployment and ways out of the crisis, as well as the main areas of activity of employment services. When writing the article, materials of the periodical press, scientific articles, data of the State Statistics Committee of the Russian Federation and other materials were used. 
Ключевые слова: безработица, занятость, направления, рабочая сила, регулирование рынка труда, ры-

нок труда, социально-трудовые отношения, трудящиеся, трудовые ресурсы, управление занятостью. Keywords: unemployment, employment, directions, labour, labor market regulation, labor market, social and labor relations, workers, human resources, employment management.  
Введение 
Изменение политической ситуации в стране, переход к рыночным отношениям в экономике, отказ от 

административных методов хозяйствования подняли ряд существенных проблем и среди них проблемы рынка 

рабочей силы, безработицы, эффективной занятости. Распад СССР, образование независимых государств на тер-

ритории бывшего Советского Союза привели к разрыву социально-экономических связей между бывшими союз-

ными республиками и как следствие, к всеобщему спаду производства, росту безработицы, снижению уровня 

жизни населения. Эти негативные процессы охватили и Российскую Федерацию.  
В Российской Федерации проводятся глубокие политические и социально-экономические преобразова-

ния, связанные с переходом общества к рыночным отношениям, и направленные на достижение общественного 

прогресса, повышение уровня социально-экономического развития регионов – субъектов Федерации, улучшения 

качества жизни населения. Превращение человеческих ресурсов в ключевой источник социально-экономиче-

ского развития государств усиливает значимость изучения рынка труда [6]. Из данных Росстата следует, что уро-

вень безработицы в мае 2020 года составил 6,1% от рабочей силы после 5,8% в апреле 2020 года, что является 

максимальным значением с марта 2012 года (тогда уровень безработицы достигал 6,3%). В марте 2020 года в России было 3,485 млн. безработных, за апрель и май их число возросло на более чем 1 млн. человек. 

Рост числа безработных в мае 2020 года в годовом выражении (то есть к маю 2019 года) составил 32,7%, а по 

сравнению с апрелем 2020 года — 5,3% [14]. 
Говоря о российском рынке труда, следует отметить, что по-прежнему происходит институциональное 

оформление рынка труда: создан фонд занятости, функционируют биржи труда, активную политику проводят 
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законодательная и исполнительная власти, принимая соответствующие нормативно-правовые акты, высвобож-

дение ставших лишними работников все же началось, хотя темпы его заметно ниже темпов экономического 

спада, на что есть ряд причин. 
Во-первых, слабо еще развит частный сектор экономики, который по самой природе своей заинтересован 

в высвобождении ненужной рабочей силы и достижении эффективного использования оставшейся. 
Во-вторых, рост безработицы сдерживается глубоким кризисом в инвестиционном комплексе. Сейчас 

еще срабатывает известный «эффект замещения»: излишняя рабочая сила в ощутимой степени возмещает недо-

статок современных основных фондов. Более того, длительный дефицит инвестиций грозит предельно допусти-

мым поведением фондов с последующим мощным «выбросом» рабочей силы из тех отраслей материального 

производства, в которых произошло такое поведение. 
В-третьих, нельзя не считаться с заметным сокращением интенсивности использования труда и фондов 

(простой оборудования, сокращенная рабочая неделя, вынужденные отпуска). Роль этой причины очень значи-

тельна.  
В-четвертых, ситуация на рынке труда находится под все еще сильным влиянием противостоящей мас-

совой безработицы государственной политике. Здесь сказываются и широкая кредитная эмиссия последних ме-

сяцев прошлого года, и бездействие механизма банкротства оказавшихся несостоятельными предприятий. 
В-пятых, развертывание безработицы сдерживается явственным состоянием неопределенности в эконо-

мической и социально-политической сфере. Курс реформ руководителями многих предприятий воспринимается 

как очередная компания, которая в любой момент может быть прекращена с возвращением к прежней системе 

хозяйствования.  
Такие оценки диктуют тягу к тому, чтобы в ожидании наступления лучшего времени сохранить полную 

численность имеющихся трудовых коллективов. Все это свидетельствует о необходимости разобраться в совре-

менной ситуации на рынке трудовых ресурсов, выделить основные факторы, формирующие рынок, определить 

основные направления политики занятости на перспективу, принять меры по регулированию рынка труда, что и 

обусловило актуальность выбранной темы.  
Основная часть 
Переход к рынку труда, открыто провозглашенный, в течение этих лет осуществлялся различными спо-

собами и методами. И никто не в состоянии был предсказать к чему это приведет. На современном этапе, это 

привело  к тому, что рыночные отношения глубоко вошли в нашу жизнь и породили ряд острых проблем: огром-

ный рост цен, безработица, всеобщее обнищание с одной стороны, а с другой - появление слоя предпринимате-

лей, бизнесменов, банкиров, создание совместных и частных предприятий. Поэтому на сегодняшний день особо 

актуальными являются вопросы формирования рынка труда, нового качества рабочей силы, эффективной занят-

ности. 
В течение 1990-2019 гг. было выдвинуто ряд экономических программ,   которые   все   имели   общую   цель-

продвижение   к капиталистическому устройству хозяйства и буржуазно-демократическому государству.  В  этих  про-

граммах  освещены  были  и  проблемы «человеческого  фактора» [4]. Возникновение  множественности  частных 

предпринимателей делает тотальный контроль из центра движением рабочей  силы  не только  нужным,  но  и  опасным  

для  частного предпринимательства. Сохранение государственных форм организации воспроизводства   рабочей   силы   

может   помешать   частному предпринимательству в достижении выгодных условий найма, особенно если государ-

ство превратится из тотального в демократическое. Наши частные собственники - контингент информированный, они 

видят, как трудно приходится на рынке труда предпринимателю в США или в Западной Европе, где государство не 

стоит в стороне от защиты интересов наемных рабочих. Вот почему общий лозунг всех программ отстранить государ-

ство от регулирования рынка труда.  
В нынешних условиях дело уже не в программах, а в том как пойдут реальные процессы. Началось прак-

тического движения к рынку, включая и рынок труда. Таким образом, и как сложится рынок труда в нашей стране - это решится столкновением разных социальных сил и их интересов. Варианты не только возможны, они уже 

противоборствуют. Но есть, однако, инвариантные характеристики рынка труда. Отметим эти характеристики. 
В  условиях сегодняшней  неопределенности  многих  волнует вопрос: не приведет ли рынок труда к эксплу-

атации трудящихся, но из самого по себе факта купли-продажи рабочей силы не вытекает отношения эксплуатации. 

Такие отношения есть результат отчуждения трудящихся и от власти в обществе и от власти в хозяйстве (от собствен-

ности), на чем зиждется отстранения наемного труженика от распоряжения эффектом от производства - (прибавочный 

продукт  становится  прибавочной собственностью, если употреблять терминологию К. Маркса). Если власть в обще-

стве и в хозяйстве принадлежит трудящимся, что отношения эксплуатации не возникают, хотя ресурс - рабочая сила - 
обращается как товар. Функции собственника и производителя в этом случае совмещены, каждый работник является 

представителем своего народа, представителем собственника предприятия, на котором работает по найму. Такое по-

ложение с полным основанием можно назвать положением хозяина.    В связи с этим правомерна спецификация рынка 

труда: рынок эксплуатированного труда и рынок хозяйского (неэксплуатируемого) труда. Какой рынок сложится у 

нас - зависит от многих причин, в том числе и от типа демократии, который сложится в результате общественно-
политического и экономического развития страны. 
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По мнению доктора экономических наук Б. Ракитского то, «что номенклатура   намерена продолжить 

монопольное руководство, хозяйством превратившись в класс приватных собственников, крупных предприни-

мателей капиталистического типа, сомнению не подлежит» [5].   
Нельзя сбрасывать со счетов и организованный теневой капитал. Формирование  контингента  покупа-

телей  рабочей силы на российском рынке  труда,  с  самого начала создает опасную для трудящихся ситуацию. 

Уже сейчас законодательство ведется не в пользу трудящихся. Возникает большая опасность, что и такие и за-

коны не будут соблюдаться. На рынке труда покупатель станет платить больше, чем давала трудящемуся забота 

правительства при тоталитарном режиме, но это в среднем. Часть работников получит больше, а часть лишится 

и того, что имела. Покупатель станет раскалывать трудящихся, вызывать конкуренцию и разрушать солидарность 

в защите общих трудовых прав и свобод. В отличие от покупателей - хозяйственный руководитель, теневых дель-

цов и новых «искателей удачи» на почве предпринимательства и приватизации, рабочие к рынку труда мало 

подготовлены.  
Первая неготовность - к безработице. Средства массовой информации насаждают представления о том, 

что безработица явление естественное и даже полезное. Кстати сказать, во всех развитых странах капитализма, 

на которые мы сейчас пытаемся равняться, уделяется очень много внимания вопросом занятости. И если на За-

паде пятипроцентная безработица явление привычное и нормальное, то наши люди пока совершенно не при-

выкли жить в подобной ситуации. Устойчивый уровень безработицы на Западе за счет отстоя люмпенизирован-

ной части населения, которая просто не хочет работать. К тому же безработица ломает судьбы лишних для пред-

принимателя людей, тяжелым бременем ложится на плечи трудящихся. Поэтому ей надо уметь противостоять.  
Вторая крупная представляет собой не готовность рабочих к рынку труда - пассивность, боязнь перемен, 

новшеств. Говорить о консерватизме рабочих совершенно не уместно, т.к. речь идет не о принципиальной линии 

поведения, не об осознанной стратегии, а о манере, привычке. Это не консерватизм, это пассивность, доходящая 

до апатичности. И это касается не только люмпенизированной части рабочих, крестьян, интеллигенции, тут пас-

сивность стала натурой. Беда в том, что и остальная часть трудящихся сильно поражена порогом пассивности. 

Рынок труда будет бить пассивных. Поэтому рабочим предстоит  воспитать  в  себе  новые  качества,  и  прежде  

всего организованность,  привычку  интересоваться  передовым  опытом, готовность браться за не знакомое дело, 

постоянно учиться не только вообще, но и профессионально.  
Третья не готовность рабочих к рынку труда - незнание настоящей цены своей рабочей силы. Разница в 

цене рабочей силы на внутреннем  и внешнем рынке чрезвычайно велика. Сейчас один час труда в Швейцарии 

стоит тридцать долларов, в Германии - двадцать восемь, в Австрии - двадцать два, во Франции - пятнадцать, а у 

нас - меньше доллара. Но, что самое показательное, это разница существенна не только в абсолютном уровне 
зарплаты, (который во многом определяется уровнем экономического развития общества), но и в относительных 

цифрах. 
Доля зарплаты в национальном доходе в стране составляла в 2018 году около 40% в США - 60%. В общей 

структуре затрат на производство промышленной продукции зарплата вместе с отчислениями на социальное страхо-

вание составляла у нас менее 14%, а в США - 3 5%. И лишь удельная зарплата имеет близкие значения у нас и в 

развитых капиталистических странах.  
В конце 80-х она составила в промышленности около 40%, в то время как в ведущих капиталистических стра-

нах - 40-50%. Мировой опыт показывает, что низко оплачиваемый труд за частую оказывается дороже на единицу 

продукции, чем высоко оплачиваемый, ввиду своей малой производительности. Сопоставление уровней удельной 

оплаты труда в производственных издержках ряда высокоразвитых стран, показывает, что страны с дешевыми ценами 

не всегда имеют самые низкие  удельные трудовые издержки, поскольку, как правило, дешевый труд-это наименее 

эффективный.  
В условиях широкого включения нашей страны в международное разделение труда мы временно используем 

преимущества низкой оплаты труда, в коротком промежутке времени, когда получим возможность расширять высоко 

эффективное производство. Но после исчерпания резервов дешевого труда и перехода на путь интенсивного развития 

потребуется резкое качественное улучшение нашей рабочей силы, что невозможно без существенного повышения 

оплаты труда. 
Известно, что на рынке труда возникают определенные отношения между покупателями и продавцами 

рабочей силы, каков же процесс их регулирования? В системе социально трудовых отношений, возникающих на 

рынке труда,  центральное место занимают отношения между работодателем и работником по поводу определе-

ния цены рабочей силы, условий  труда,  решение  тех  или  иных  социальных  вопросов, урегулирование соци-

ально-трудовых конфликтов. В странах с развитой рыночной  экономикой  эти  отношения  регулируется  на  

основе коллективных договоров. 
Коллективно-договорная система не является единственным и всеобъемлющим методом регулирования тру-

довых отношений. Она существует наряду с регулированием трудовых отношений между работодателем и работни-

ком на индивидуальной основе и регламентацией трудовых отношений государством или другим третьим субъектом. 

Соотношение между этими видами регулирования на рынке труда в разных странах различно.  
Нет не одной страны, где государство было бы полностью отстранено от законодательной деятельности 

на рынке труда. Но если в США и Канаде оно устанавливает только минимум законодательных норм относи-

тельно условий занятости, то в большинстве европейских стран социальное законодательство охватывает широ-

кий спектр вопросов, которые  одновременно могут являться  и  предметом  коллективно-договорной системы. 
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В этом смысле коллективно-договорная система играет более активную роль на рынке труда, чем государствен-

ное регулирование. 
Система   коллективных   договоров   содержит   процедуру согласования интересов, целей, требований 

обеих сторон, обязывает обе стороны действовать в соответствии с условиями соглашения, не прибегая к край-

ним мерам - забастовками или увольнениями, что обеспечивает социальную и экономическую стабильность. 

Столкновения социальных партнеров на рынке труда связаны с вопросами определения цены на рабочую силу, 

гарантии занятости, формы участия работников в управлении предприятием, а также вопросы организации рынка 

труда,   профессионального   обучения   и переквалификации,  регулирования  макроэкономических  показателей 

заработной платы, занятости в целом. Наряду с преобладающим  коллективно-договорной системой и прямым 

государственным регулированием, взаимоотношения работника или работодателя могут осуществляется и на ин-

дивидуальной основе. Это наиболее выгодная для работодателя форма найма: в этом случае он имеет дело с 

уязвимым в плане социальной защиты контрагентом. 
Рассматривая    сегодня  проблемы  перехода  регулированию трудовых отношений на рыночной основе 

следует условно выделить социально - экономические и технические аспекты. Формирование субъектов рынка 

труда  в  нашей  стране,  в становление  их  отношений  происходят  на  фоне  динамичных общественных про-

цессов. В рамках государственного сектора экономики, который в обозримой перспективе останется главенству-

ющим возможно сохранение знакомых по опыту прошлых лет отношений работодателей и наемных  работников,  

состоявших  членами  одного  официального профсоюза.   Этим   отношениям   свойственны   культивирование 

патернализма  во  взаимоотношениях  администрации  и наемных работников. Реальные перспективы для циви-

лизованных отношений на рынке труда между различными социальными силами складываются лишь при демо-

кратическом при устройстве общества. 
Из всего выше сказанного следует, что рынок труда в нашей стране еще только формируется и каким он 

будет, зависит от хода реформ общественно-политической и экономической обстановки в стране.  
Современный рынок труда: проблемы сбалансированности спроса и предложения 
На протяжении многих десятилетий политика управления трудовыми ресурсами в нашей стране отталкива-

лась не от интересов человека, а от потребности, определяемых общей направленностью экономики на преимуще-
ственно экстенсивный рост. Она была подчинена задачи преодоления нехватки кадров, изыскания дополнительных 

источников рабочей силы, для укомплектования растущего числа рабочих мест. Это привело практически к полному 

исчерпанию трудовых ресурсов и чрезмерному вовлечению в народное хозяйство женщин и лиц пенсионного возраста 

с ограниченной трудоспособностью. К концу 80-х годов доля работающих женщин среди всех занятых в народном 

хозяйстве составляло более 50%, лиц пенсионного возраста – около 7%. 
При наличии сверх занятости работников в государственной сфере, излишки которых оцениваются в 10 млн. 

челочек, на самом рынке рабочей силы неудовлетворенный спрос на рабочие места сопровождается их избытком. По 

данным Госкомстата страны к концу 80-х годов в народном хозяйстве оставалось свободными 1,5 млн. рабочих мест, 

на начало 1990 г. - около 3 млн. рабочих мест. В тоже время 9 млн. трудоспособных граждан страны не были заняты 

общественно-полезной деятельностью приносящей доход в той или иной форме. Из них 1,5 - 2 млн. человек уже были 

безработными.  
В настоящее время количественная несбалансированность рынка труда дополняется диспропорциями в каче-

ственной структуре спроса и предложения рабочей силы. По данным Госкомстата страны, численность специалистов 

с высшим образованием, работающих рабочими в народном хозяйстве, составляет около 1 млн. человек, специалистов 

со средним образованием соответственно 6,7 млн. человек. В тоже время примерно такое количество должностей спе-

циалистов занято лицами, не имеющими необходимого образования. В настоящее время в связи с развитием частного 

сектора эти явления усиливаются, ощущается все увеличивающийся, спрос на высоко квалифицированную рабочую 

силу, работников широкого профиля и новых профессий, вызываемых к жизни современными тенденциями техниче-

ского и социального прогресса. Значительна потребность в работниках  новых профессий для управленческого  звена, 

в новом типе руководителя,  владеющего знаниями в области маркетинга, международного права, значением языков, 

умеющего работать с людьми и т.д. 
В связи с развитием различных форм хозяйствования, реорганизации системы  управления, демократи-

зации общества, становлением экономического суверенитета республик, появляются новые факторы, оказываю-

щие разнонаправленное действие на соотношение спроса и предложения на рынке рабочей силы, и также на его 

качественные характеристики. 
Рассмотрим некоторые из этих факторов. 
1. Свертывание деятельности центральных ведомств и отраслевых министерств, разрыв вертикальный и 

горизонтальных связей, принятие в автономных республиках законодательных актов о языке, резкое ухудшение 

социально-экономического положения и  обострения межнациональных отношений в ряде регионов страны - все 

это привело к усилению межреспубликанского движения населения.  Из-за неуправляемости и непредсказуемо-

сти указанных процессов существенно меняется соотношение спроса и предложения рабочей силы на региональ-

ном уровне. В крупных промышленных центрах европейской части страны в связи с притоком русскоязычного 

населения, а также намечающемся высвобождением работников за пределы производства в соотношении между 

спросом и предложением рабочей силы постоянно складывается  противоречивая  ситуация.   
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Межреспубликанские миграционные потоки населения оказывают значительное влияние на качествен-

ную структуру рынка рабочей силы на региональном уровне. Основная  масса мигрантов -  это  наиболее  мо-

бильные  и высококвалифицированные кадры. Поэтому миграционные прирост населения в России повышает 

качество предложения рабочей силы и уровень сбалансированности структуры рабочих мест и трудовых ресур-

сов, а в районах с высоким оттоком населения, напротив, положение с качественной сбалансированностью спроса 

и предложения рабочей силы обостряется вследствие оттока квалифицированных работников. 
Эти процессы на многие годы определяет формирование новых, не всегда  положительных  тенденций в мо-

бильности: понизится интенсивность межреспубликанского и межотраслевого распределения рабочей силы на посто-

янную и временную работу, что негативно скажется на эффективности использования накопленного производствен-

ного  потенциала,  сбалансированном  обеспечении трудоспособного населения рабочими местами в общественном 

хозяйстве, будет способствовать возникновению локальных очагов безработицы. Возникнут трудности с освоением 

новых районов и вовлечением в народнохозяйственный оборот природных ресурсов. 
2. Эмиграция населения в другие страны, в том числе трудовая, в основном охватывает высококвалифи-

цированные кадры специалистов по таким профессиям, как программисты, электронщики механики, врачи. ра-

ботники культуры и искусства, способные выдерживать конкуренцию на мировом рынке рабочей силы. Для па-

шен ораны она будет иметь двоякое последствие: с одной стороны сократится предложение рабочей силы, а с 

другой ухудшится ее качество на рынке труда. 
3. Наиболее угрожающим фактором роста безработицы и массового высвобождения людей с производства 

является развал межхозяйственных связей и свертывание по этой причине производства на крупных и сверхкрупных 

предприятиях первого подразделения. Разрыв горизонтальных экономических связей, нарушение договорных обяза-

тельств по поставкам продукции сопровождается снижением объемов продукции, сокращением числа рабочих мест и 

работающих. 
4. Перестройка системы управления сопровождается сокращением числа занятых на руководящих долж-

ностях в аппаратах государственного управления, а также в российской армии и флоте. Возникает специфиче-

ский вид безработицы среди лиц высокой квалификации, профессионально пригодных к использованию в низо-

вых хозяйственных звеньях производственной и непроизводственной сфер. 
5. В условиях разбалансированности народного хозяйства, дефицита многих товаров, отсутствие конку-

ренции и состязательности между товаропроизводителями, когда есть возможность получать высокие доходы за 

счет установления монопольно высоких цен на выпускаемую продукцию, на второй план отодвигаются такие 

важные факторы повышения эффективности производства, как НТП, рост качества рабочей силы.  
При продолжающемся монополизме производителей появляются стимулы к воспроизводству малоква-

лифицированной рабочей силы и вследствие этого снижаются масштабы подготовки и переподготовки квалифи-

цированных кадров. В настоящее время до двух трети всей молодежи в возрасте до 30 лет не имеют профессио-

нального образования, что существенно ухудшает качество рынка рабочей силы. Сокращаются возможности мо-

лодежи в получении профессиональной подготовки с отрывом от производства, возросло число незанятых под-

ростков, ушедших из школы после окончания восьмого класса.  
Расчеты показывают, что и показатель численности неработающей молодежи из числа выпускников об-

щеобразовательных школ на 10 тыс. человек трудоспособного населения в конце 80-х годов в среднем составили 

20 человек, при этом в республиках Закавказья он достигал 70-100, в республиках Средней Азии – 160-190 чело-

век. Учитывая нарастание кризисных явлений, спад производства и сокращение рабочих мест в общественном 

хозяйстве, можно предположить, что положение с трудоустройством молодежи, не имеющей профессиональной 

подготовки, навыков квалифицированного труда, значительно ухудшится, повысится вероятность формирования 

устойчивой молодежной безработицы и возникновения на этой основе социальной напряженности. 
6. Растет застойная безработица способных к труду людей, которые не хотят, а со временем и не могут 

работать, увеличивается число бомжей, лиц без определенного занятий, молодежи, не желающей устраиваться 

на работу и т.д. Это – питательная среда для мафии, рэкета, проституции и наркомании. Пока ни количественные 

оценки этого явления и его динамики, ни эффективных методов борьбы с этой злокачественной опухолью в об-

щественном организме не выработано, хотя она приобретает опасные размеры и становится одним из источников 

социально-политических потрясений. 
7. По данным статистики социальное происхождение безработицы определяют служащие. Наибольший 

удельный вес их составляют женщины. Подавляющее число безработных находятся в самом благоприятном для 

профессионального выражения возрасте с 30 до 45 лет и с 45 до 55 лет. Так, в частности, специалисты службы 

занятости отмечают, что по сравнению с началом регистрации армия безработных значительно помолодела. 
Большую часть работы департаменту обеспечивают уязвимые в социальном отношении группы населе-

ния (65%). Большинство безработных – дипломированные специалисты, высшее и среднее образование имеют 

86%. Самая высокая доля безработных – высвобожденная с предприятий и организаций – 89,6%. И так по всей 

стране. Из всех отраслей народного хозяйства самым «надежным» поставщиком службы занятости являются 

наука и научное обслуживание.  
Как показывает анализ, самая невыгодная сейчас профессия – менеджер, экономист, юрист. Из рабочих 

специальностей первенствуют операторы  ЭВМ, слесари, слесари-сборщики, строители. На рынке труда между 

спросом и предложением существует непреодолимая диспропорция. К примеру, в Москве 94% свободных рабо-
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чих мест – рабочие, а 86,8% ищущих работу – служащие. Почти по всем рабочим специальностям спрос превы-

шает предложение. Однако предполагают, как правило, рабочие места с неподходящей квалификацией и пло-

хими условиями труд. Закон позволяет безработному невыгодные условия не принимать и большинство из них 

в данной ситуации букву его чтут. Однако обратная картина у служащих. Баланс в пользу спроса имеет лишь 

некоторые профессии – бухгалтер, врач, директор, мастер, механик, преподаватель. Среди совсем «гиблых» про-

фессий лидирует инженер. 
8. На умеренное увеличение числа безработных оказали влияние незначительные масштабы акционирования 

предприятий, отсутствие реальной угрозы банкротства и т. п. Так, уровень безработицы составил не конец 2018 года 

15%. Из числа граждан, зарегистрированных в качестве безработных, 82,4% - жители городов, однако темпы роста 

безработицы в сельской местности выше, чем в целом по России. Особые сложности с трудоустройством испытывали 

женщины. Они составляют 72% безработных. Вместе с тем уже сейчас размеры безработицы составляют 5 млн. чел. 
(2,5% от общей численности занятых в народном хозяйстве). С целью смягчения негативных последствий рыночной 

экономики необходимо перейти к такой модели управления занятостью, которая содержала бы элементы эффектив-

ного труда занятых в общественном хозяйстве, не сопровождалось формированием огромного резерва незанятого 

населения в сфере рабочей силы, т.е. массовой безработицы, учитывая, что в условиях нашей страны сложившегося 

низкого уровня жизни значительной части населения это может стать настоящим социальным бедствием, но, несмотря 

на сложность сложившейся, на рынке труда ситуации, сокращалось предложение рабочей силы. К числу наиболее 

очевидных мероприятий относятся следующие: - увеличение продолжительности общей и специальной подготовки работников, а также повышения ча-

стоты их переподготовки на специальных курсах; - пенсионная реформа, ставящая своей целью увеличение размера пенсий до такого уровня, когда пенсио-

нер не будет нуждаться в поиске дополнительных средств существования; - увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков по уходу за малолетними детьми. 
В создании динамического равновесия между спросом и предложением на рынке труда первостепенную роль 

играют различные службы: государственные комитеты по занятости, бюро по трудоустройству, биржи труда. Важным 

направлением их деятельности, в особенности бирж труда, является не трудоустройство безработных, а социальное 

использование имеющихся трудовых ресурсов, как свободных, так и занятых в производстве. Для этого необходимо 

вести работу по следующим направлениям. 1. Продажа информации. Существующие в настоящее время биржи труда в большинстве своем обходятся 

самым простым: предоставляют работодателям информацию типа данных паспорта или трудовой книжки. Заказчик 

анализирует качества исполнителя явочным порядком – в личном знакомстве или в ходе начавшейся работы. Этот 

уровень оправдывает себя при поиске представителей рабочих специальностей, а также в случаях покупки информа-

ции о большом числе специалистов. Более высоким уровнем информационного сервиса для работодателей является 

предоставление общего описания профессиональных и личностных качеств работника. Для выполнения такой работы 

нужны специалисты по диагностике, специальное оборудование, методики. Самый высокий уровень обслуживания – 
это диагностика тех качеств работника, которые наиболее интересуют заказчика и некоторый прогноз особенностей 

его поведения. Такого рода информация адаптирована под задачи работодателя и значительно облегчает ему подбор 

кадров. 2. Формирование групп из работников тех специальностей, которые не пользуются спросом. Очень важный 

фактор в этой работе – изменение психологических типов людей по отношению к выборочной специальности. Выиг-

рышной является ориентация на ту форму труда, которую заказывает экономическая жизнь, а не ту, которой когда-то 

учились. 3. Помощь фирмам в их работе с кадрами. Не всякой кадровой службе под силу самостоятельно провести 

диагностику большого числа людей, организовать обучение и переквалификацию работников, подготовить резерв ру-

ководящего состава, провести конкурсный отбор на определенную должность, а биржи труда это могут. 4. Организация подрядов на любые виды работ, т.е. поиск специалистов или групп исполнителей для заказ-

чика на определенную разовую работу, в том числе научные разработки, экспертизу, консультацию, на сезонные и 

контрактные работы и т.д. 
Центры по трудоустройству могли бы быть не только государственными, но и кооперативными, частными и 

другими и оказывать услуги населению и работодателям на коммерческой основе. Такая организация системы подо-

рвет монополию государственной службы трудоустройства, будет способствовать развитию состязательности между 

государственными, кооперативными и частными центрами. Становление развитого рынка рабочей силы предполагает 

сохранение за государством роли гаранта полной занятости, социальной защиты интересов малоимущих слоев насе-

ления и безработных. Ядром системы социальных гарантий должна быть реализация права на труд и доход. Именно 

государство, а не предприниматели, как наниматели рабочей силы, определяют общую стратегию занятости, несет 

основные издержки, связанные с реализацией права граждан на труд и доход. 
Самозанятость  осуществляется  как  индивидуально,  так  и  в коллективной форме, которая охватывает 

различные виды деятельности и сферы: - надомный труд;  - интеллектуально-творческая деятельность;  - индивидуально-трудовая деятельность;  - предпринимательская деятельность;  
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- кооперативы;  - крестьянские (фермерские) хозяйства; 
В  зависимости  от вида и  характера  производимой  продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, 

коллективная, индивидуальная самозанятость подразделяется на 3 основные группы: 
- самозанятость  в  сфере  производства,  производственных  и хозяйственных, бытовых услуг; 
- предпринимательская   деятельность   в   сфере   торговли. посреднических и других коммерческих 

услуг; 
- платные услуги интеллектуально-творческого характера. Развитие самостоятельности и создание на 

этой основе новых рабочих мест во многом зависят от государственной поддержки этих процессов. Участие гос-

ударства должно проявляться в создании соответствующей правовой базы для развития самозанятости и пред-

принимательства, оказания им прямой финансовой поддержки, первоочередного выделения земельных участков 

и льготных кредитов для создания крестьянских (фермерских) и личных  подсобных  хозяйств  в  налоговые  и  

кредитные  льготные целесообразно дифференцировать в зависимости от вида и характера производимой про-

дукции, выполняемых работ и услуг,  от социально-демографических групп населения, от территориальной при-

надлежности. 
Например, небольшие льготы получают безработные граждане, создающие рабочие места в производ-

ственно-бытовых структурах на территориях приоритетного развития. А безработные граждане, имеющие статус 

беженцев и вынужденных переселенцев при самозанятости в производственной сфере на приоритетных терри-

ториях полностью освобождаются от всех видов налогов сроком на 1-2 года. 
Наряду с организационными мерами для содействия безработным гражданам в организации собственного 

дела в районах оказывают и должны оказывать  единовременную  финансовую  помощь  за  счет  средств государ-

ственного бюджета и фонда занятости. Численность безработных граждан,  получающих единовременное пособие для 

какой-либо цели устанавливается органами службы занятости.  
Рассматривая создание новых рабочих мест как главный инструмент решения проблемы занятости, следует 

отметить, что финансирование этого мероприятия из республиканского фонда Занятости в настоящее время осуществ-

ляется в мизерных объемах из-за ограниченности, недостатка средств. В то же время большая доля фонда занятости 

расходуется на выплаты пособия безработным. 
С учетом сложившейся ситуации на рынке труда в районе также пассивные методы социальной под-

держки как пособие по безработице и различные виды материальной помощи и компенсации нелегко признать 

эффективной и перспективной формой вложения капитала в воспроизводство рабочей силы.  Путем расширения 

сферы приложения труда созданием дополнительных рабочих мест, наиболее эффективным является обеспече-

ние социальной поддержки населения.  
Сегодняшняя действительность характеризуется гигантским ростом количества доступной информации 

во всех сферах экономики, бизнеса, социальной жизни, домашних хозяйств и высокой скоростью ее получения [9]. Необходимо стимулирование развертывания мелкого предпринимательства. Это требует расширение сети 

различного рода курсов и школ мелкого бизнеса, создание рыночной инфраструктуры, ориентированной на мел-

ких предпринимателей. Снижению напряженности на рынке труда будет способствовать придание ему большей 

гибкости, когда кроме традиционных рабочих мест в службах занятости будут предоставлены рабочие места с 

неполным рабочим днем, надомный труд (и не только физический, но и интеллектуальный), что особенно важно 

для женщин и лиц преклонного возраста. 
Расширению использования трудовых ресурсов района отвечают следующие мероприятия: - создание в сельской местности малых предприятий – филиалов; - создание предприятий по производству строительных материалов, работающих на местном сырье; - расширение и восстановление художественных и кустарных промыслов с широким привлечением 

труда безработных (только возрождение традиционных для района ремесел обеспечит занятость 200 чел. допол-

нительно); - развитие фермерства и кооперации; - изменение роли и значения региональной службы занятости и др. - необходимо поддержать все эти мероприятия разумной инвестиционной, налоговой, кредитной и правовой 

политикой, создать механизмы их реализации и контроля. Можно также рекомендовать местным органам шире ис-

пользовать налоговую политику для развития частых коллективных учреждений в социальной сфере, в которых нуж-

дается территория.  
Заключение 
1. В России начинает складываться адекватная многоукладной экономике система занятости. Этот слож-

ный полный противоречии и коллизий процесс разворачивается в условиях экономического и поэтического кри-
зиса, а также неустойчивости на рынке труда. Прежние организационно - институционные структуры системы 

управления трудом разрушены, но еще не созданы новые имманентные по содержанию экономические реформы. 
В этих условиях резко ослабилась функция государства в управлении занятостью. Созданная Федераль-

ная государственная служба занятости пока еще не способна и не готова взять на себя проведение действенных 
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мер по социальной защите занятого и незанятого населения. Она пытается переложить ответственность за ситу-

ацию на рынке труда на  администрации предприятий и трудовые коллективы, что ведет к расширению масшта-

бов «скрытой» безработицы. 
2. Безработица становится ощутимым социальным фактором, а ее масштабы в ближайшее время резко 

возрастут. При этом ей все больше и больше будут подвержены наиболее незащищенные слои общества сначала 

женщины в возрасте около или немного более 50 лет, имеющие высшее или среднее специальное образование, 

то в скором времени состав безработных резко изменится - ряды безработных пополнятся молодыми рабочими 

обанкротившихся и свертывающих производство предприятий материальной сферы. 
3. Чтобы не допустить хаоса и произвола в сфере занятости трудоспособного населения необходимо со-

здание в каждом городе и других населенных пунктах действенной системы управления занятостью, в которой 

должны сыть задействованы воедино администрация, выборные и другие органы территориального уровня, пред-

приятия, фирмы и организации. Определены в законодательном порядке правовые нормы и ответственность за 

состояние дел в этой сфере. 
В этой связи встает, и вопрос о создании системы социального страхования от безработицы и других 

дополнительных мер по социальной защите трудящихся. 
4. Реформа управления занятостью должна осуществляться поэтапно в соответствии с внутренней  логи-

кой формирования на региональном и отдельных территориальных уровнях, необходимо предусмотреть свое-

временную подготовку и материально-техническое обеспечение инфраструктуры рынка труда и осуществление 

в широком объеме обучения  и переквалификации высвобождаемых работников и безработных. 
5. Процессы имущественно-доходной дифференциации населения пока еще не оказали сколько-нибудь 

заметного влияния на отношение структуры занятых. Однако вызвали к жизни расширенное воспроизводство 

малообеспеченности и бедности. Поэтому представляется необходимым противопоставить концепции «шокоте-

рапии» в области труда единую общероссийскую стратегию занятости, основанную на активном  использовании 

государством правовых административных и экономических  рычагов для обеспечения сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы, прогрессивных изменений в структуре занятых и защиты населения от нега-

тивных последствий перехода к рыночной экономике. 
6. Перед обществом во всей полноте встала задача разработки нового механизма воздействия на заня-

тость, в которой рыночное регулирование труда органично дополняется службами государственного и террито-

риального управления. Если в прежней хозяйственной практике главной, превалирующей формой воздействия 

на занятость было общесоюзное директивно-административное регулирование, то сейчас на первый план выдви-

гается социальные силы и управленческие решения, обусловленные соотношениям между спросом и предложе-

нием, действующие на территориальном уровне. 
Рассмотренные особенности нынешнего  состояния занятости  ставят  серьезные  проблемы  в  проведе-

нии  экономических и  социальных  преобразовании,  обусловленные  их переходом  к  рыночным  отношениям. 

В настоящее время определенно  обозначились  направления выхода из  такой  ситуации: 1. Возобновление производства, которое повлечет за собой привлечение  трудовой  деятельности  армии 

безработных; 2. Создание дополнительных рабочих мест, деятельность которых  будет  направлена  на  общественные  

нужды;  3. Максимальная поддержка государством категории трудящихся, ставших  безработными  фактически 

по его  вине.  
Решение этих и других  проблем является первоочередной задачей нашего  государства  и  правительства 

РФ. Однако и целенаправленная государственная политика, и оптимальное законодательство должны быть под-

держаны усилиями самих безработных. Радикальные преобразования, осуществляемые в сфере занятости, невоз-

можны без решительных перемен, касающихся самих работников. Три поколения советских людей привыкли 

ожидать, что государство «должно» решать многие из тех проблем, которые в условиях рынка, и конкуренции 

каждый человек должен теперь решать сам и считать это не только своей обязанностью, но и привилегией, по-

скольку это позволяет ему чувствовать себя активным субъектом изменений, происходящих в обществе.        
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF LOW-INCOME IN MODERN CONDITIONS 

 
Аннотация. Происходящие в стране коренные изменения экономических, политических, социальных 

отношений все более актуализируют проблемы социальной защиты малообеспеченных слоев населения. Акту-

альность темы обуславливает тенденция к ухудшению уровня жизни основной массы населения и обеспеченно-

сти его самым необходимым. Отмечается, что повсеместное падение жизненного уровня основной массы насе-

ления, рост безработицы, усиление социальной дифференциации, а также значительное увеличение в последние 

годы численности граждан, живущих ниже черты бедности, требует кардинального пересмотра и изменения при-

оритетов социальной политики государства, разработки и осуществления принципиально новых подходов не 

только в устранении причин, препятствующих достижению оптимального благосостояния граждан, но и  орга-

низации  своевременной  адресной помощи нуждающимся гражданам. Однако, согласно расчетам ряда экспертов 

принимаемые российскими властями меры социальной поддержки населения в период пандемии COVID-19 все-
таки смогут позволить снизить уровень бедности в стране. Abstract.  The radical changes in economic, political and social relations taking place in the country are increas-ingly actualizing the problems of social protection of low-income segments of the population. the relevance of the topic is caused by the tendency to worsen the standard of living of the majority of the population and its provision with the most necessary things. It is noted that the widespread fall in living standards of the General population, rising unemploy-ment, increasing social differentiation, as well as a significant increase in recent years in the number of citizens living 
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below the poverty line, requires a radical review and change of priorities of state social policy, development and imple-mentation of innovative approaches not only in addressing the obstacles to achieve the optimal welfare of citizens, but also the organization of timely targeted assistance to needy citizens. However, according to the calculations of a number of experts, the measures taken by the Russian authorities to provide social support to the population during the COVID-19 pandemic will still be able to reduce the level of poverty in the country. 
Ключевые слова: адресность, бедность, малообеспеченность, механизм, население, нормы потребле-

ния, пандемия, прожиточный минимум, социальная зашита, социальная политика, черта бедности, уровень 

жизни. Keywords: targeting, poverty, low-income, mechanism, population, consumption rates, pandemic, cost of liv-ing, social protection, social policy, poverty line, standard of living.  
Странам с развитыми рыночными отношениями понадобилось немало времени для признания факта ре-

альности, что распределение доходов,  справедливое с позиций рынка, оказывается  далеко несправедливым  с 

точки  зрения отдельных  категорий населения . Это порождало социальное напряжение в обществе, приводило 

к социальным конфликтам,  революционным  выступлениям  малоимущих слоев населения . Объективно  дикто-

валась  необходимость  расширения функций государства перераспределения в определенной мере доходов для 

оказания помощи малоимущим слоям населения. Обязанностью государства становится  регулирования положе-

ния на рынке рабочей силы с целью сокращения безработицы, повышается  его ответственность за соблюдения 

неотъемлемого права каждого человека на достойную жизнь. 
Малообеспеченные категории населения всегда были и будут одним из центральных объектов внимания 

социальных служб. Ведь туда входят различные виды семей с детьми, пожилые и инвалиды. В связи с этим мы 

посчитали необходимым раскрыть основные понятия в области социальной защиты бедных категорий населения. 

Например: термин адресность стало настолько расхожим в политической риторике, что потеряло собственный  

смысл, и стало применяться чуть ли не как синоним социальной защиты вообще. По сути адресность - это огра-

ничение круга получателей социальной помощи конкретной целевой группой в зависимости от приоритета со-

циальной политики государства на данном этапе. Задачи в исследовании были поставлены следующие:  1. Определение того как проводится социальная защита на федеральном, региональном уровнях;  2. Рассказать какие виды  социальной помощи и  выплат полагаются малоимущим ; 3. Отметить  какие адресные программы  защиты бедных существуют и как они проводятся. Во всем  

этом ставилась задача затронуть лишь экономическую сторону вопроса. 
Объектом исследования являлись малообеспеченные группы населения и вся процедура оказания им со-

циальной помощи, раскрывается понятие "малообеспеченность",   
Сущность малообеспеченности  
Одной из наиболее серьезных проблем, которую призвана решить система социальной защиты, в нашей 

стране называют бедность населения. В России все чаще манипулируют различными определениями бедности, 

приводя самые противоречивые оценки. Понятия "прожиточный минимум" и "черта бедности" стали в настоящее 

время едва ли не самыми часто употребляемыми социально-экономическими терминами. В экономической ли-

тературе бедность определяют как состояние, вызванное недостатком материальных ресурсов для ведения образа 

жизни, который является привычным и характерным для значительной части общества  
Бедным часто называется домашнее хозяйство, уровень расходов которого не обеспечивает всем членам 

семьи достижения специфической нормы потребления продуктов питания, необходимой для нормального суще-

ствования организма [6,С.20]   
Некоторые исследователи считают, что бедность возникает всякий раз, когда часть населения не может 

удовлетворить минимальные потребности в основных условиях жизнедеятельности, принятых в данном обще-

стве. Исходя из этого, считают, что определение бедности включает доходный (денежный и имущественный) и 

расходный аспекты. Бедность в данном контексте определяется двумя факторами: распределением населения по 

уровню расходов и тем, сколько стоит минимальная потребительская корзина (черта бедности) относительно 

среднего уровня достатка. Расходы же есть не что иное, как обратная сторона доходов. Поэтому распределение 

доходов здесь оказывается важнейшим фактором, определяющим долю бедных в населении в каждый данный 

момент времени [3,С.37]. 
Во многих источниках, бедность весьма широкое понятие, включающее в себя многочисленные при-

знаки обеспеченности населения теми или иными материальными, социальными и духовными потребностями 

[3,С.17].       
Рассматривая все эти мнения о содержании понятия "бедность", можно прийти к выводу о том, что во 

всех вышеперечисленных точках зрения, не смотря на их разнообразие, присутствует один определяющий при-

знак: состояние уровня жизни, когда доходы не превышают определенного (официально установленного обще-

ством) уровня средств существования. Этот определяющий признак бедности называют малообеспеченностью, 

то есть малообеспеченность – это конкретизированная для определенных условий характеристика бедности. В 

нормативных, правовых документах Российской Федерации понятия бедность и мало обеспеченность также упо-

требляются как однопорядковые.  
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Механизм оценки малообеспеченности 
Для оценки уровня малообеспеченности населения существуют различные механизмы. Основным ста-

тистическим индикатором, на базе которого отслеживается динамика малообеспеченности (бедности) в России с 1992 г., является доля населения с душевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума. Этот показа-

тель, утвердившийся в социальной статистике еще в советские времена, продолжает (в соответствии с новым 

Законом РФ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 24 октября 1997 г.) оставаться фактически 

единственным параметром, на котором базируется социальная политика, направленная на преодоление малообе-

спеченности [7, С.53]. Так, количество граждан, живущих за чертой бедности, во 2 квартале 2020 года составило 

12,7% или 18,6 млн. человек. Для сравнения: в 2020 году доля малообеспеченных россиян в том же периоде 

оценивалась в 12,5%. При этом по факту с начала 2020 года показатели бедноты снизились: в первом квартале 

малоимущих было 20,9 млн. человек. Росстат зафиксировал увеличение доли граждан, чьи доходы по итогам 

второго квартала 2020 года оказались ниже прожиточного минимума (ПМ). Напомним, средняя величина феде-

рального ПМ по итогам 2 квартала составляет 11 185 рублей, при этом для граждан трудоспособного возраста 

этот показатель равен 12 130 руб., для пенсионеров – 9 236 руб., для детей – 11 004 руб. (приказ Минтруда России 

от 09.08.2020 г. № 561н). Специалисты отмечают, что по некоторым показателям число бедных россиян стало 

меньше [16].  
Прожиточный минимум - понятие, характеризующее минимум жизненных средств, необходимых для 

нормального воспроизводства рабочей силы и развития личности. Это показатель объема и структуры потребле-

ния важнейших материальных благ и услуг на минимально допустимом уровне, обеспечивающем условия под-

держания активного физического состояния взрослых, социального и физического развития детей и подростков. 
Для установления стоимостного показателя прожиточного минимума вводится понятие «бюджета про-

житочного минимума». Бюджет прожиточного минимума представляет «стоимостную оценку натурального 

набора», а также включает расходы на налоги и другие обязательные платежи. Категория прожиточного мини-

мума имеет конкретное содержание. Так, в Указе Президента России от 2 марта 1992 г. «О системе минимальных 

потребительских бюджетов населения Российской Федерации» Правительству Российской Федерации было ука-

зано определять уровень (бюджет) прожиточного (физиологического) минимума, дифференцированного по ос-

новным социальным группам и характеризующего минимально допустимые границы потребления важнейших 

материальных благ и услуг (продукты питания, предметы санитарии и гигиены, лекарства, жилищно-коммуналь-

ные услуги). 
Значение введения понятия прожиточного минимума (физиологического) чрезвычайно велико, так как: 
- во-первых, он официально обозначает границу малообеспеченности (бедности);  
- во-вторых, является ориентиром при заключении коллективного договора или тарифного соглашения 

с администрацией предприятия; 
- в-третьих, это расчетный показатель, на основе которого должны устанавливаться определенные со-

циальные гарантии (оплата труда, пенсии). 
Прожиточный минимум и бюджет прожиточного минимума как инструменты социальной политики в 

условиях ограничения материальных и финансовых возможностей используются: 
- в качестве базы для адресной социальной поддержки; 
- в качестве целевых ориентиров при регулировании доходов и потребления малообеспеченных слоев 

населения; 
- для оценки материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации перспективных и 

текущих социальных программ, оказания целевой натуральной помощи малообеспеченным слоям населения; 
- для обоснования размеров минимальной оплаты труда и трудовой пенсии по старости; 
- в качестве одного из критериев малообеспеченности, дающих право на получение различного рода 

социальных. выплат, а в перспективе «на субсидирование» бедности. 
Указом Президента Российской Федерации рекомендовано органам исполнительной власти на местах 

«разработать бюджет прожиточного минимума с учетом местных особенностей для использования этого показа-

теля в качестве ориентира при формировании перспективной социально-экономической политики в регионе»; 

определять региональные уровни прожиточного (физиологического) минимума исходя из особенностей потреб-

ления и ресурсных возможностей на местах в увязке с соответствующими общереспубликанскими показателями. 
На размер прожиточного минимума влияют потребности населения, которые зависят от природно-кли-

матических условий, национальных традиций, половозрастного состава, плотности населения, размера и струк-

туры семей, характера расселения, экономического развития территории, соотношения различных отраслевых и 

профессиональных групп работающих, уровня региональных цен и др. 
Бюджет прожиточного минимума рассчитывается не только в среднем на душу населения, но и отдельно 

для трудоспособных граждан (мужчин, женщин), пенсионеров, подростков 7-15 лет, детей до 6 лет. Такие рас-

четы позволяют формировать прожиточный минимум практически для любых по составу семей: с детьми и без 

детей, многодетных или неполных семей и т.д. 
Согласно применяемой в настоящее время методике, продуктовые затраты составляют от 61,6 до 82,9% 

общего бюджета прожиточного минимума. На не продуктовые товары отводится от 10 до 20%, на услуги - 6,6-8,9%, остальное - это налоги и другие обязательные платежи. Подобная структура потребительских расходов, как 
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видно из таблицы 5, характерна и для Республики Дагестан. Эта структура прожиточного минимума ориентиро-

вана, прежде всего, на физиологические потребности и не создает условий для развития личности. 
В практике социальной работы в регионах бюджет прожиточного минимума рассчитывается в такой по-

следовательности: 
- определяется потребление продуктов питания в среднем на одного члена семьи с учетом половоз-

растной структуры населения; 
- рассчитывается общий объем минимально необходимых расходов на, приобретение продуктов пита-

ния на одного члена семьи; 
- составляется стоимостная оценка бюджета прожиточного минимума в регионе.  
Семьи, имеющие душевой доход ниже бюджета прожиточного минимума в среднем по региону прожи-

вания, относятся к малообеспеченным гражданам и могут претендовать на получение адресной социальной по-

мощи. 
Количество наборов прожиточного минимума, которое средний человек может купить на свой душевой 

доход, то есть покупательная способность дохода, - это главный показатель уровня жизни и состояния эконо-

мики. 
Обращаясь к истории, по данным официальной статистики Российской Федерации, максимальная доля 

бедных за годы реформ была зафиксирована в 1992 г. и составила 33,5% общей численности населения. В даль-

нейшем уровень бедности колебался в пределах 20-30% и не наблюдалось четких тенденций ни к его падению, 

ни к росту. Резкие негативные изменения произошли в социальной структуре семей, располагающих доходами 
ниже прожиточного минимума, примерно половину их стали составлять домохозяйства с двумя работающими 

родителями и одним-двумя детьми. А ведь это именно та группа населения, которая в развитых рыночных эко-

номиках является основой среднего класса. 
Однако не все эксперты согласны с официальными оценками доли бедного населения. Особенно дискус-

сионный характер эти оценки приобрели с 1994 г., когда Госкомстат России начал дооценивать данные о доходах 

населения на основе баланса доходов и расходов, то есть сопоставлять с чертой малообеспеченности (бедности) 

некий показатель материальных ресурсов, которыми располагает семья (вместо текущих денежных доходов). В 

результате ряд экспертов стали ориентироваться на использование других источников информации об уровне 

жизни российского населения. К их числу, прежде всего, следует отнести Российский мониторинг экономиче-

ского положения и здоровья населения (RLMS) Еще одним источником информации служат специально органи-
зованные одномоментные обследования. К ним относится, например, опрос 8 тыс. домохозяйств, проведенный 

по заказу Центрального банка России Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН в 

октябре 1996 г [9,С. 270]. 
На основании различных источников данных об уровне жизни населения Российской Федерации по-раз-

ному оцениваются не только масштабы распространения бедности, но и динамика изменения этого показателя. 

Так, по официальным оценкам Госкомстата РФ, за годы реформ доля бедных уменьшилась с 33,5 до 22%, а по 

данным RLMS, наоборот, возросла с 11,1 до 36,3%. При этом оценки RLMS в отличие от остальных используют 

шкалу сопоставления доходов домохозяйств различного размера, а данные корректировались с учетом наличия 

сбережений у отдельных категорий домохозяйств. 
Если сопоставить оценки RLMS с данными бюджетных обследований, не учитывающих корректировку 

ряда распределения по доходам, то, несмотря на некоторые расхождения в методиках, по состоянию на 1996 г. 

два этих обследования фиксируют одинаковую степень распространенности бедности. К этой оценке близка и 

оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума [9, С.272]. 
В питании семей весьма существенную роль играет личное подсобное хозяйство (ЛПХ). В стоимостном 

измерении в среднем по всей выборочной совокупности около 40% потребляемых домохозяйствами продуктов 

питания производится в личном подсобном хозяйстве. Показательно, что в наибольшей степени корректируются 

расходы домашних хозяйств на питание в сельской местности. Так, после дооценки расходов в первой децильной 

группе сельских жителей, денежный доход, использованный на покупку продуктов питания, составил 21% общей 

стоимости израсходованных продуктов питания. В среднем по всем обследуемым сельским домохозяйствам де-

нежные расходы на питание составляют только 25% общей стоимости израсходованных продуктов питания [3, 

С.33-34]. Осуществив соответствующую дооценку данных о расходах, можно получить величину материальных 

ресурсов, которыми располагают домохозяйства. Это позволяет сделать два достаточно важных вывода: 
1. С учетом потребления продуктов питания, произведенных в ЛПХ по данным бюджетной статистики, 

примерно 26 -28% домохозяйств не располагали текущими материальными ресурсами на уровне стоимости про-

житочного минимума и 10% не располагали достаточными ресурсами для покрытия расходов на уровне стоимо-

сти минимального продуктового набора, то есть находились в условиях крайней бедности. Сравнение этого по-

казателя с оценками уровня бедности по доходным характеристикам показывает, что оценки уровня бедности на 

основе, так называемой  дооценки расходов домохозяйств более оптимистичны. 
2. Дооценка расходов на величину стоимости потребленных в домашнем хозяйстве продуктов питания, 

произведенных в ЛПХ, и других неденежных источников практически уравнивает потенциальные возможности 

сельских и городских домохозяйств в потреблении на уровне прожиточного минимума.  
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Однако оценки уровня малообеспеченности, основанные на показателе текущих денежных доходов, не 

фиксируют ряд дополнительных не денежных источников, покрывающих потребительские расходы домохо-

зяйств. Это, прежде всего, дотации и льготы, получаемые отдельными категориями населения. Так, по данным 

Госкомстата Российской Федерации около 30% семей с двумя-тремя детьми являются получателями таких до-
полнительных источников, которые составляют 8-10% суммарных денежных доходов. 

Госкомстат России предпринял попытку построения показателя, характеризующего материальные ре-

сурсы, которыми располагают домохозяйства, методом прямого пересчета по каждому домохозяйству. Помимо 

добавления стоимостной оценки натуральных поступлений, используемых на конечное потребление, новая ме-

тодика Госкомстата России учитывает стоимость предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот и 

прирост сбережений во всех формах сбережения. 
Масштабы распространения малообеспеченности, фиксируемые на основе макродооценки, несколько 

ниже уровня, устанавливаемого по микродооценке. Однако последняя - более реалистична, поскольку рассчитана 

на основе фактического потребления домохозяйств. 
Нерегулярность получения доходов в связи с задержками заработной платы, пенсий и других социаль-

ных выплат также существенно влияет на величину душевых доходов населения за месяц  [7, С.67].  В этой связи 

заслуживают внимания характеристики продолжительности малообеспеченности. Этот показатель отражает 

черту застойной бедности, и именно на него во многих странах ориентируются как на основной индикатор мас-

штабов распространения бедности.  
Заключение 
Основываясь на всем вышесказанном можно заметить, что, несмотря на то что, система социальной за-

щиты малообеспеченных претерпела за последние годы немало изменений и новшеств она нуждается в безотла-

гательной, кардинальной реструктуризации всей деятельности сети учреждений по социальной поддержке и 

обеспечению нуждающихся категорий населения, вместе с тем необходимо переосмысление отечественного и 

зарубежного опыта в социальной сфере с целью наиболее рационального использования людских и материаль-

ных ресурсов для оптимальной социальной защиты бедного населения.  
Размеры социальных выплат должны быть согласованы с финансовыми возможностями государства, т.е. 

с учетом критерия экономической эффективности. Он определяется размерами социальных расходов и разме-

рами отчислений на их финансирование, которые соотносятся со всеми макроэкономическими показателями  ва-

ловым общественным продуктом, фондом оплаты труда, населения. Совершенно недопустимо наращивание со-

циальных расходов за пределы налоговых поступлений и превращение их в один из факторов бюджетного дефи-

цита и инфляции.  
Величина социального пособия и сам факт его выплаты не должны  создавать ситуацию, при которой 

получения пособия оказывается предпочтительнее получения заработной платы, а превышение оптимальной ве-

личины отчислений на социальные цели не должны провоцировать снижение эффективности общественного 

производства. Тут следует обратить внимание на то чтобы специалисты социальной работы не ограничивались 

лишь оказанием социальной помощи бедному населению, выплатой им различных пособий, пенсий и т.д. а стре-

мились ориентировать последнее на самопомощь, поиск путей выхода из бедности через различные формы са-

мозанятости – различные формы малого и среднего бизнеса с инновационными элементами, огородничество, 

садоводство и т.д. И здесь, в условиях внешней экономической политики в отношении России, - в первую оче-

редь, что касается санкционных мер по продовольственному рынку, необходимы, прежде всего, новые качествен-

ные шаги в поддержку отечественного производителя, это обеспечение стабильности экономики и продоволь-

ственной безопасности [5].  
Всемирный банк пересмотрел прогноз по экономике России в сторону повышения в 2020 году: ВВП 

снизится на 4%, а не на 5%, как ожидал институт в сентябре. Вторая волна пандемии, особенно за пределами 

Москвы, отличается большей интенсивностью, чем весной, однако более мягкие ограничительные меры позволят 

сдержать замедление экономической активности.  В случае реализации менее благоприятного сценария (продол-

жение резкого роста числа новых случаев заболевания COVID-19 во втором полугодии 2021 года) прогнозируе-

мый рост ВВП в 2021 году составит лишь 0,6%, говорится в материалах Всемирного банка [17]. 
В России перед системой социальной защиты на данный период стоит задача поднятия урона совокуп-

ного душевого дохода малообеспеченных слоев населения. Это на мой взгляд можно сделать следующим об-

разом: 
- - закрепить в соответствии с законом минимальный уровень социальных гарантий и прав малоимущих 

слоев населения и добиваться их неукоснительного воплощения в социальную практику; 
- способствовать развитию предпринимательства и фермерства чтобы через налоги пополнить бюджет, 

это требует и усиление контроля за собираемостью налогов в субъектах РФ. 
- установить четкий критерий определения нуждаемости , в регионах организовать специальные коми-

теты, которые будут следить за перераспределением средств, как посылаемых с Москвы, так и местных средств. 
-  упорядочить социальные пособия и льготы. Большинство регионов выступает за поэтапную замену 

некоторых льгот и выплат единым социальным пособием в порядке, установленном ФЗ « О государственной 

социальной помощи». При решении вопроса о том, какие льготы и выплаты следует заменить единым пособием 
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по нуждаемости, чаще всего указывались пособие на ребенка, льготы на проезд, лекарства, по оплате жилья и 

коммунальных услуг, жилищные субсидии. 
- усовершенствовать систему льготного налогообложения путем внесения дополнений и поправок, что 

может несколько уменьшить несправедливость рыночного распределения денежных средств. 
Кроме того следует обратить внимание на то чтобы специалисты социальной работы не ограничивались 

лишь оказанием социальной помощи малоимущим гражданам, выплатой им всякого рода пенсий, пособий, а 

стремились ориентировать последнее на самопомощь, поиск путей выхода из нужды через различные формы 

самозанятости - предпринимательство, садоводство, огородничество, разновидности малого и среднего бизнеса 

с элементами инновации. В целом подводя итоги можно сделать несколько выводов:  
Во-первых, следует обратить внимание на усиление адресности в социальной защите бедных. Это озна-

чает, что созданные программы должны отсекать тех кто не нуждается, или не очень нуждается в социальной 

помощи.  За этим я считаю, должен следить специальный контролирующий государственный орган для недопу-

щения утечки средств. Во-вторых, социальная защита малообеспеченного населения, на мой взгляд, должна ба-

зироваться на принципе децентрализации, то есть сильной и эффективной первая может осуществляться только 

на местном уровне,  федеральный  центр издает законы и устанавливает нормативы, выделяет деньги, а регионы, 

точнее местные администрации разумно их расходуют на нужды социально уязвимых категорий населения. 
В-третьих, все формы выплат нуждающимся гражданам и их социальная поддержка, о которых говори-

лось выше, должны осуществляться с учетом специфики региона и в рамках определенного периода. 
На современном этапе и в среднесрочной  перспективе одной из главных целей социальной политики 

государства является увеличение реальных доходов населения, позволяющее удовлетворять необходимые мате-

риальные и социальные потребности [4]. 
Нынешний период в развитии экономики нашего государства, особенно в условиях пандемии COVID-19 

требует конкретных целевых программ  с рациональным построением стоящих перед ним целей и задач.  Реалии 

сегодняшнего дня требуют целесообразного концептуального подхода к оказанию социальной помощи слабо за-

щищенным слоям населения. С нашей точки зрения в России сейчас нужно более четкое взаимодействие регио-

нов с федеральным центром. Опыт регионов мог бы тут пригодиться для принятия единой в рамках страны фе-

деральной программы. Она могла бы называться так: "Адресная социальная помощь в Российской Федерации: 

центральные федеральные округа - регионы России". Действующие законы позволят откорректировать органи-

зационно-управленческий механизм социальных трансфертов  и вывести адресную систему оказания социальной 

помощи на качественно-новый уровень.    
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ДОХОДНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

PROFITABILITY AND EFFICIENCY AS THE KEY INDICATORS  
OF BUSINESS ECONOMIC EFFICIENCY ANALYSIS 

 
Аннотация. Эффективность предприятия всегда определяется с использованием нескольких показате-

лей, так как оценить эффективность предприятия по какому одному показателю не представляется целесообраз-

ным в виду ограниченности полученных данных. В экономическом анализе результаты деятельности предприя-

тий могут быть оценены такими показателями, как валовой доход, объем продаж, прибыль. Однако значений 

перечисленных показателей недостаточно для того, чтобы сформировать мнение об эффективности деятельности 

того или иного предприятия. Это связано с тем, что данные показатели являются абсолютными характеристиками 

деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по оценке результативности может быть осуществ-

лена лишь во взаимосвязи с другими показателями, отражающими вложенные в предприятие средства. Поэтому 

для характеристики эффективности работы предприятия в целом, доходности различных направлений деятель-

ности (хозяйственной, финансовой, предпринимательской) в экономическом анализе рассчитывают показатели 

рентабельности. 
Необходимо отметить, что показатели рентабельности являются важными элементами, отражающими 

факторную среду формирования прибыли предприятий. Поэтому они должны быть при проведении сравнитель-

ного анализа и оценке финансового состояния предприятия. Кроме того, показатели рентабельности применя-

ются при анализе эффективности управления предприятием, при определении долгосрочного благополучия ор-

ганизации, используются как инструмент инвестиционной политики и ценообразования 
Аbstract. The efficiency of an enterprise is always determined using several indicators, since it is not accurate to evaluate the efficiency of an enterprise based on a single indicator to the limitations of the data obtained. In economic analysis, the results of  an enterprise can be evaluated by such indicators as gross income, sales, and profit. However , the values of  these indicators are not enough to form an opinion about the enterprise’s effectiveness. This is due to fact that 

these indicators are absolute characteristic of the company’s performance and their correct interpretation of performance assessment can only be carried out in conjunction with other indicators that reflect the funds invested in the company. Therefore to characterize  the efficiency of the enterprise as a whote the profitability of various activities (economic financial entrepreneurial) in economic analysis, profitability indicators are calculated. It should be noted that profitability indicators are important elements that reflect the factor environment of profit formation of enterprises. Therefore, they should be used when conducting a comparative analysis and evaluating the financial situation of the enterprise. In addi-tion, profitability indicators are used to analyses the effectiveness of enterprise management, to determine the long-term well-being of organization and are used as a tool for investment policy and pricing. 
Ключевые слова: финансовый анализ, инвестиции, рентабельность. Keywords : financial analysis, investment, profitability. 
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Актуальность данной темы выступает один из главных принципов работоспособности организации, ко-

торый и определяет её важность. Так целью всех коммерческих организаций является получение прибыли, и чем 

больше размер прибыли у организации, тем лучше. Конечно, невозможно говорить о том, что только лишь сумма 

прибыли организации полностью отражает эффективность её работы. Наиболее важным является сумма прибыли 

с учётом затрат которые были вложены для получения данной прибыли. Для того, чтобы добиться высоких объ-

ёмов прибыли необходимо чётко понимать в какие направления будет наиболее эффективно вложение, и какие 

показатели повлияли больше всего на её формирование. 
Эффективность сложная экономическая категория и для измерения её уровня обычно используют об-

ширный перечень разнообразных индикаторов. В общем случае для оценки эффективности организации произ-

водят меры по определению внутреннего и внешнего характера деятельности предприятия, анализа структуры 

прибыли и её динамики, изучают общий объём выручки от видов деятельности, выявляют факторы наиболее 

сильно влияющие на формирование суммы дохода, изучают роль чистой прибыли и её распределение, выявляют 

дополнительные возможности увеличения прибыли, и разрабатывают меры по определение и использованию 

новых возможностей. 
Эффективность на предприятии главным образом принято рассчитывать с экономической точки зрения, 

однако за рассмотрение самого понятие эффективности берутся авторы и из других отраслей науки. 
Так, Н.А. Казакова и Н.А. Лупей, авторы произведений, посвящённых маркетингу выделяют за основу 

оценки эффективности на современном рынке результативность вложений, посвящённых маркетингу на пред-

приятии и его конкурентоспособность [2, с. 389]. 
Куприянова Л.М. выделяет главным мерилом эффективности деятельности предприятия его прибыль [3, 

с. 89-91]. Подкрепляя это тем, что все организации коммерческой направленности своей целью ставят получение 

прибыли, а значит её максимизации, отсюда и показатель для измерения эффективности. А.Н.Шмелева и Р.М. 

Нижегородцев подразумевают под эффективность предприятия с точки зрения построения на предприятии гра-

мотной и верной структуры производства предприятия и его управлением. 
При определении общей эффективности предприятия выделяют различные авторы выделяют ряды по-

казателей, которые можно разделить на два основных блока: 
‐ объективные показатели; 
‐ субъективные показатели. 
Объективные также называют экономическими показателями, в которые входят: доходность, рентабель-

ность, производительность, продуктивность, энергоёмкость и экологичность. 
Во второй блок включают показатели, которые относятся к социальным и психологическим, и такие раз-

делы как удовлетворённость трудовой деятельностью, текучесть или стабильность кадрового состава, слажен-

ность рабочего коллектива, активность сотрудников организации. 
Как и на большинство явлений на эффективность работы предприятия влияет ряд факторов. Эти факторы 

в зависимости от того как они влияют подразделяют на негативные и позитивные. Позитивные улучшают эффек-

тивность деятельности предприятия, а негативные наоборот – понижают её. 
Наиболее часто упоминаемые факторы, которые выделяют как основополагающие при определении эф-

фективности предприятия подразделяют на три группы: 
‐ факторы обеспечения ресурсной базой; 
‐ факторы, обеспечивающие уровень технологического производства; 
‐ человеческий фактор. 
Факторы обеспечения ресурсной базой подразумевают по собой наличие таких элементов как здания, 

земля, оборудование, инструменты, сырьё и материалы, топливо, рабочая сила, сооружения и т.д. 
Под факторами технологического обеспечения производства подразумевают технологичность производ-

ства, внедрение инноваций, повышение квалификации и инвестиции в развитие технологического прогресса. 
Под человеческим фактором подразумеваются личностные характеристики людей, что стоят как за 

управлением деятельностью организации, так и за другими отраслями, связанными со снабжением, производ-

ством, персоналом, развитием. 
В общем смысле можно сказать, что предприятие будет эффективным, если сумма всех доходов пред-

приятия превышает сумму всех расходов, при этом получившаяся прибыль выше имеет большую отдачу нежели 

уровень инфляции в стране. Иначе фактическая сумма капитализации организации не увеличиться. 
Под доходом подразумевают увеличение финансового положения предприятия от поступления денеж-

ных средств, погашение обязательств, продажа имущества приводящего к увеличению капитала. 
Многие такие авторы как И.В. Захаров, Г.В. Савицкая и Е.В. Негашев, что вполне логично подразделяют 

анализ доходности на разные подразделы. Эти подразделы в свою очередь зависят от показателей и отраслей, к 

которым можно отнести деятельность предприятия  [1, c.184]. 
При этом под доходностью большинство из них подразумевают сумму дохода, размер процента дохода 

если это касается вложений в ценные бумаги, а также отношение дохода к затратам или дохода по процентам к 

сумме покупки ценной бумаги, также добавляя ряд показателей, которые так или иначе с доходом. 
Даже в рамках одной группы доходов, которые относятся к одной отрасли, выделяют дополнительные 

внутриотраслевые показатели доходности [4, с.448]. Примером может послужить то, что в рамках вложений в 

ценные бумаги можно выделить такие показатели доходности для каждого типа ценных бумаг. Если говорить 
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точнее, то для облигации данным показателем послужит купонный доход, получаемый с ценной бумаги, или же 

взамен может, выступить разница между суммой приобретения и ценой погашения. Для других бумаг это дис-

контный доход, совокупный или годовой доход, чистый доход за определённый период или за один год. Данные 

показатели относятся к одной группе, которая в свою очередь может не отражать реальной эффективности и 

доходности предприятия. Невозможно учесть какой-либо один показатель или даже одну под отрасль со всеми 

показателями для полной оценки доходности предприятия. Так как, большинство предприятий, так или иначе, 

дифференцируют направления своей деятельности для минимизации рисков и получения максимальных выгод. 
Показатель доходности свидетельствует о том, сколько рублей дохода получила организация на каждый 

рубль капитала, источников средств, активов, расходов и т.д. 
Доход или прибыль организации зависит от ряда таких факторов, как: 
‐ степень использования производственных ресурсов; 
‐ соблюдение договоров и периодов оплаты; 
‐ изменение ситуации на рынке сырья, поставщиков; 
‐ изменения состояния финансовых, товарных и других рынков. 
При этом учитываются отчисления в те самые фонда и суммы направленные на развитие производства. 

Сам анализ производиться для выявления неиспользованных резервов, с помощью которых можно повысить эф-

фективность предприятия. 
Рентабельность характеризует уровень прибыли к используемому капиталу или его элементам; источни-

кам средств или их элементам; общей величине текущих расходов или их элементам. Показатели рентабельности 

отражают сумму прибыли, полученную организацией на каждый рубль капитала, активов, доходов, расходов 

и т.д. 
В целом же при анализе доходности как ни странно главным и везде присутствующим показателем яв-

ляется доход или же прибыль. Прибыль при этом принято часто рассматривать как часть стоимости прибавочного 

продукта. 
Как уже было сказано выше на доходность и рентабельность бизнеса влияют различные факторы. Рас-

смотрим их влияние на примере «Газпромнефть». В 2014 году «Газпром нефть» попала и под финансовые и под 

технологические санкции. «Газпромнефть» попала под санкции ЕС как компании, которые подконтрольны пра-

вительству России, обладают активами стоимостью более 1 трлн рублей и которые получают по меньшей мере 

50% прибыли от продажи и транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, следует из документа. Если рас-

смотреть структуру задолженности компании, то видим, что непредставление заемных средств за рубежом не 

отразилось на финансовой деятельности компании (рисунок 1).  

 
Источник: составлено автором по внутренней отчетности компании.  

В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие: 
чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 3 последних года наблюдалось увеличение 

чистых активов (рисунок 2).  
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Источник: составлено автором по внутренней отчетности компании.  

Выручка в 2014 году увеличилась на 131 635 млн. руб. или на 10,3%.  Так же увеличилась себестоимость 

продукции на 7,7%. Темпы роста увеличения общей выручки выше темпов роста себестоимости, что свидетель-

ствует об эффективности деятельности компании. Не смотря на увеличение выручки, в 2015 году чистая прибыль 

сократилась 116198 млн.руб.  Произошло это из-за увеличения отложенных налоговых обязательств, а также 

увеличения прочих расходов. Показатели выручки и прибыли 2019 года свидетельствуют о росте эффективности 

деятельности компании. Из чего мы можем сделать вывод о незначительном влиянии санкций на деятельность 
Газпромнефть. 

Далее приступим к анализу влияния факторов на прибыль для этого нам понадобятся отчет о финансовых 

результатах и объёмы продаж нефтепродуктов. Рассчитаем влияния факторов на прибыль ПАО «Газпром-нефть» 

(таблица 1).  
Таблица 1 - Расчет факторов, влияющих на прибыль   

Показатель  2019 г.  2014 г.  
условное обозна-

чение   условное обозначе-

ние     
Количество проданной продукции 

(товаров), тыс.тонн  q1  63000  q0  59900  
Цена продукции, тыс. руб.  p1  19 833  p0  19 667  
Выручка от реализации продукции , 

тыс. руб.  В1  1 249 467 114  В0  1 178 063 787  
Полная себестоимость от реализации 

продукции, тыс. руб. S1  1 169 845 070  S0  1 093 763 820  
Себестоимость на 1 тыс.тонн.  
нефтепродуктов, тыс. руб./ на тыс. 

тонн  
Sед. 1  18568,96937  Sед. 0  18259,83005  

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб.  П1  79 622 044  П0  84 299 967  
  
Методика расчета влияния факторов на прибыль от реализации продукции заключается в последователь-

ном расчете влияния каждого фактора.  Рассчитаем влияние факторов на прибыль от реализации продукции (таб-

лица 2).   
Таблица 2 - Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции, тыс.руб.  

Совокупное влияние факторов  Формула расчета  Величина пока-

зателя  
Изменение отпускных цен на продукцию  ∆p1 = В1 – Вʹ  10 435 084  
Изменение в объеме продукции  ∆p2 = П0 × (Sʹ / S0) – П0  4 362 770  
Изменение в структуре продукции  ∆p3 = П0 × ((Вʹ / В0) – (Sʹ /S0))  0  
Влияние на прибыль экономии от снижения по се-

бестоимости продукции  ∆p4 = Sʹ – S1  -19 475 777  
Изменение себестоимости за счет структурных 

сдвигов в составе продукции  ∆p5 = S0 × (Вʹ / В0) – Sʹ  0  

Совокупное влияние факторов   -4 677 923  
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 Исходя из данных полученных из таблицы можно сделать вывод о том, что наибольшее положительно 

влияние на финансовый результат анализируемой организации оказывает такой фактор как увеличение себесто-

имости продукции, которая увеличивает прибыль на 10,43 млрд. руб.  
Санкции оказали несущественное воздействие на бизнес и его доходность. В качестве мер по реагирова-

нию Компания ведет целенаправленную программу импортозамещения услуг и оборудования. 
Многие годы инвестиционный профиль Газпром нефти был менее привлекателен из-за риска влияния 

санкций на разработку новых месторождений, от которых зависел рост компании и которые из-за своей сложно-

сти зависели от зарубежных технологий. Анализ отчетности показал, что риски были преувеличены: проекты 

запущены в срок и развиваются стремительными темпами. Более того, компания рассматривает возможность 

увеличения пикового объема добычи на этих активах.  
Источники: 1. Васильева Л.Ф. Анализ и оценка конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности /Васильева Л.Ф., 

Купина В.В., Маничкина М.В., Васильева С.О.// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубан-

ского государственного аграрного университета. 2017. № 125. С. 180-185. 2. Купина В.В.Реализация направлений развития управленческого учета в принятии краткосрочных решений /Купина 

В.В., Маничкина М.В., Васильева Л.Ф.//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского госу-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СФЕРЫ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

МЕТОДАМИ DEA-АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE RECREATION AND TOURISM SECTOR OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 USING DEA ANALYSIS METHODS IN THE NEW REALITY 
 

Аннотация. Объективные количественные оценки эффективности функционирования региональной 

сферы рекреации и туризма необходимы для наиболее полного использования потенциала приоритетных терри-

торий, определенных Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, т.е. в усло-

виях новой реальности. Такие оценки должны базироваться на учете факторов общерегионального и глобального 

значения в условиях новой реальности, в том числе – негативных факторов, вызванных пандемией COVID-19 и 

других подобных событий. Проведенное при помощи метода DEA-анализа исследование деятельности сферы 

рекреации и туризма Краснодарского края за период с 2015 по 2020 годы позволило проанализировать состояние 

отрасли в данный период, выявить основные тенденции ее развития и определить ключевые факторы, имеющие 

наибольшее значение для данной отрасли в условиях новой реальности. Представляется целесообразным распро-

странение полученного опыта на другие приоритетные с точки зрения развития рекреации и туризма регионы 

России. Abstract. Objective quantitative assessments of the effectiveness of the regional sphere of recreation and tourism are necessary for the fullest use of the potential of priority territories defined by the Tourism Development Strategy in the Russian Federation for the period up to 2035, i.e. in the context of a new reality. Such assessments should be based on factors of common regional and global importance in the context of the new reality, including the negative factors caused by the pandemic COVID-19 and other similar events. Using the DEA-analysis method, a study of the activities of the recreation and tourism sector of the Krasnodar Territory for the period from 2015 to 2020 made it possible to analyze the state of the industry in this period, identify the main trends in its development and determine the key factors that are most 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34417533&selid=28301212
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34227623&selid=25752393
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34046128&selid=22830929
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important for this industry in the new reality. It seems advisable to extend the experience gained to other priority regions of Russia from the point of view of the development of recreation and tourism. 
Ключевые слова: DEA-эффективность, сфера рекреации и туризма, региональный туристский продукт, 

действующие факторы, оценка эффективности. Keywords: DEA-efficiency, sphere of recreation and tourism, regional tourism product, current factors, effi-ciency assessment.  
Тенденции развития рекреации и условиях новой реальности диктуют необходимость повышения кон-

курентоспособности российской сферы рекреации и туризма (СРТ) как на внутреннем, так и на международном 

рынках. Одним из главных направлений в решении данного вопроса является ускоренное развитие приоритетных 

с точки зрения рекреации и туризма территорий при оказании им всех необходимых мер государственной под-

держки [1]. С целью наиболее полного использования потенциала таких территорий будет полезным иметь объ-

ективные количественные оценки эффективности функционирования существующей там рекреационно-турист-

ской сферы.  
Любая региональная СРТ является крупной хозяйственной системой, испытывающей влияние большого 

числа самых разнообразных внешних факторов: экономических, политических, правовых, организационных и 

других, в том числе - непредсказуемых (например - пандемия COVID-19, стихийные бедствия или другие подоб-

ные события). Учет воздействия такого комплекса факторов весьма проблематичен, так как далеко не всегда из-

вестен характер влияния того или иного фактора на деятельность системы. В подобных случаях применяются 

непараметрические методы математического анализа, которые работают на основании лишь имеющихся стати-

ческих данных, и для которых не требуются какие-либо дополнительные данные о характере взаимосвязи между 

действующими факторами и результатами функционирования анализируемой системы.  
Одним из наиболее перспективных современных методов непараметрического анализа является метод DEA. DEA - анализ (Data Envelopment Analysis - анализ свертки или охвата данных) позволяет на основе доста-

точно разнородных и не связанных между собой статистических данных получать недвусмысленные интеграль-

ные оценки показателей эффективности функционирования различных хозяйственных систем [2-4]. Метод DEA 
основан на математическом представлении любой хозяйственной системы (субъекта) в виде преобразователя 

входящих ресурсов (то есть - действующих на систему факторов) в исходящие результаты (продукцию, услуги). 

Очевидной мерой эффективности функционирования такого преобразователя (Θ) будет отношение показателя 

совокупной оценки ценности результатов (Y) к показателю совокупной оценки ценности действующих факторов (X) [2]:   
Θ = Y / X      (1)  

Показатели Y и X могут быть представлены в виде линейных функций: функции результатов Y = Σ (Uj * Yj) и функции факторов X = Σ (Vi * Xi). Тогда для отдельно взятого субъекта (n) мера эффективности будет 

отношением этих функций:  
Θn = Σ (Uj ∗ Yjn)

Σ (Vi ∗ Xin)
      (2) 

(j = 1,...,J), (i = 1,...,I), 
где: Yjn, Xin –результаты деятельности отдельного субъекта и действующие  факторы, соответственно;   Uj, Vi – переменные весовые коэффициенты;   J - количество результатов;   I - количество факторов.    
Наиболее часто используемой разновидностью DEA-анализа является базовая CCR-модель [3-4], которая 

реализуется следующим образом. Вначале определяется группа анализируемых субъектов (в качестве которых 

обычно выступают отдельные хозяйственные системы); затем решаются совместные оптимизационные задачи 

по достижению максимальных значений эффективности Θn для каждого субъекта группы:  
Θn = Σ (Uj ∗ Yjn)

Σ (Vi ∗ Xin)
 → Max     (3) 

      (j = 1,...,J),        (i = 1,...,I).  
Оптимизация выполняется путем варьирования значений весовых коэффициентов Uj и Vi при выполне-

ний условий нормирования (4) одновременно для всех субъектов группы: 
Σ (Uj ∗ Yjs)

Σ (Vi ∗ Xis)
 ≤ 1     (4) 

     (j = 1,...,J),  
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     (i = 1,...,I),      (s = 1,...,S), 
где S - количество субъектов в анализируемой  группе,  
а также условий неотрицательности весовых коэффициентов: Uj > 0       (5) Vi > 0       (6)      Задача оптимизации задача (3) - (6) сводится к алгоритму линейного программирования (7) - 

(11), который непосредственно применяется в расчетах эффективности разных систем [3-4]:  
Θ* = Max Σ (Uj * Yjn)      (7) 
Σ (Vi * Xin) = 1       (8) 
Σ (Uj * Yjs) ≤ Σ (Vi * Xis)     (9) Uj > 0       (10) Vi > 0       (11) (j = 1,...,J),  (i = 1,...,I),  (s = 1,...,S).   

Величина Θ* представляет собой оптимальное (максимальное) значение эффективности отдельно взя-

того субъекта группы. Она характеризует способность данного субъекта достигать максимальных результатов 

своей деятельности, располагая заранее заданным (ограниченным) набором ресурсов. 
В тех случаях, когда в результате проведенных расчетов разные субъекты исследуемой группы показы-

вают одинаковую сто процентную эффективность (что нередко встречается при использовании DEA-анализа), 

применяется дополнительный способ ранжирования таких субъектов методом суперэффективности [4,5].  
Сущность метода суперэффективности заключается в исключении из группы ограничивающих условий 

(9) все входных (Xэфф.) и выходных (Yэфф.) параметров отдельно взятого субъекта, показывающего сто процент-

ную эффективность: 
Исключаемое условие для отдельного эффективного субъекта: 

Σ (Uj * Yэфф.) ≤ Σ (Vi * Xэфф.)     (12) (j = 1,...,J), (i = 1,...,I).  
В результате расчетов получаются значения величин суперэффективности Θsup таких субъектов, которые 

всегда больше ста процентов (или больше единицы, в зависимости от способа представления результатов: Θsup ≠ 

Θ*; Θsup > 1). Для изначально неэффективных субъектов (с величиной эффективности менее 100%) рассчитанная  

суперэффективность Θsup всегда будет равна ранее рассчитанной эффективности Θ*: Θsup  = Θ*; Θsup < 1. 
Алгоритм (7) - (12) был применен для оценки эффективности функционирования региональной сферы 

рекреации и туризма на примере СРТ Краснодарского края в разные годы (с 2015 по 2020 гг.). Помимо получения 

количественных значений эффективности ставилась задача по выявлению наиболее значимых внешних факто-

ров, которые оказывают наибольшее влияние на СРТ, сами претерпевая при этом значительные изменения на 

протяжении последних шести лет. 
В сфере рекреации и туризма Краснодарский край является одной из наиболее приоритетных территорий 

России. В регионе  имеются все условия, позволяющие достичь современных мировых уровней развития СРТ: 

благоприятный климат, разнообразные природные условия, популярные курорты, наличие лечебных грязевых и 

минеральных источников, культурные и исторические достопримечательности, олимпийское наследие и т.д.  
В качестве конечного результата деятельности рекреационно-туристской сферы наиболее целесообразно 

рассматривать относительный вклад суммарного туристского продукта, производимого регионом (РТП), в вало-

вой региональный продукт ВРП, т.е. отношение РТП/ВРП. Традиционный взгляд на туристский продукт заклю-

чается в том, что товары и услуг считаются «турпродуктами» только потому, что они созданы предприятиями, 

предоставляющими собственно «туристские услуги» (гостиницы, туроператоры и т.п.). Существенным недостат-

ком такого подхода является то, что совершенно не учитывается деятельность предприятий, не относящихся 

непосредственно к туристской сфере, но производящих товары и услуги, часть которых так или иначе потребля-

ется приезжающими в регион туристами и отдыхающими, Это - предприятия торговли, транспорта, обществен-

ного питания, культуры, спорта, досуга и развлечений и др. Следует согласиться с мнением авторов [6], что ре-

зультаты деятельности всех таких предприятий обязательно должны рассматриваться как составляющие РТП, 

поскольку их продукция и услуги  потребляются не только постоянными жителями региона, но и вовлекаемыми 

в регион турпотоками. Под РТП при этом следует понимать «всё многообразие ансамбля локальных товаров и 

услуг, воспроизводимых отраслями региона, востребованных потребностями людей, вовлекаемых во входящие 

и исходящие турпотоки в регионы» [6]. 
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В первом приближении оценить вклад региональных предприятий в производство РТП возможно на ос-

нове анализа характера деятельности этих предприятий. Анализ структуры ВРП Краснодарского края [7-8] поз-

волил разделить региональные предприятия на несколько групп по видам хозяйственной деятельности этих пред-

приятий и отношению их к производству регионального турпродукта. Разработан численный алгоритм оценки 

вклада различных видов региональной хозяйственной деятельности в РТП, согласно которому доля турпродукта 

в общем производстве по отдельному виду деятельности зависит от следующих факторов:  - величины общего туристского потока в регион (ТП) [9-14], - среднегодовой продолжительности пребывания туристов и отдыхающих в коллективных средствах раз-

мещения (СПП) [15-17], - численности постоянного (ЧН) и работающего (РН) населения региона  [18-19], - количества рабочих (РД), выходных (ВД) и календарных (КД) дней в анализируемый период [20],  - а также от некоторых других параметров.  Общая величина регионального турпродукта определяется как сумма РТП по отдельным видам 

экономической деятельности.  Очевидно, что при таком подходе на эффективность функционирования СРТ Краснодарского 

края в условиях новой реальности будут влиять те же самые многочисленные внешние факторы, которые воздей-

ствуют на всю производственную сферу региона в целом. На первом этапе исследования целесообразно среди 

разнообразия этих факторов выделить наиболее значимые, в условиях новой реальности, и оценить их влияние 

на СРТ в динамике - на протяжении определенного временного периода.  
Для оценки были выбраны пять факторов разного характера, имеющих общерегиональное значение: 
1. Капиталовложения в экономику региона в рамках государственной финансовой поддержки (фактор ГП), 
2. Инвестиции в основной капитал региона в рамках государственно-частного партнерства (фактор ГЧП), 
3. Средства регионального бюджета, затрачиваемые на защиту населения и территории края от ЧС при-

родного и техногенного характера (фактор ЧС), 
4. Пассажиропоток через аэропорты региона (АР), 
5. Общее количество рабочих дней за анализируемый период (фактор РД). 
Учет факторов общерегионального значения, как представляется, должен позволить более адекватно 

оценивать эффективность деятельности СРТ по сравнению с методами, где применяются исключительно "тури-

стические" действующие факторы (например: в работах [21-22] при оценке туристской сферы итальянских про-

винций рассматривались сугубо локальные факторы: количество мест в коллективных средствах размещения, 

количество объектов культурного наследия, количество выпускников туристских учебных заведений, количество 

работников в туристской сфере). А так же этот подход позволит учесть условия новой реальности функциониро-

вания сферы рекреации и туризма. Отметим, существует группа региональных и глобальных факторов, особенно 

в сложившихся условиях новой реальности, которые трудно или вообще невозможно спрогнозировать, но кото-

рые могут оказать на СРТ региона влияние гораздо более сильное, чем перечисленные выше локальные турист-

ские факторы. К таким факторам относятся различные пандемии (в настоящее время это - COVID-19), широко-

масштабные чрезвычайные ситуации в регионе или стране в целом и т.д., то есть это - факторы, вызванные вли-

янием неожиданно возникающих непредсказуемых обстоятельств.  Учет таких факторов, как показыыают усло-

вия новой реальности, крайне важен, так как, во-первых, он позволит наиболее адекватно оценить эффективность 

СРТ региона, а во-вторых - строить прогнозы относительно состояния данной сферы в будущем (в случае возоб-

новления действия таких факторов) и принимать соответствующие меры.  
В настоящей статье действие трудно прогнозируемых (негативных) факторов на СРТ края рассматрива-

лось на примере влияния пандемии COVID-19 и чрезвычайных ситуаций, т.е. в условиях новой реальности.  
Влияние пандемии коронавируса учитывалось по уменьшению общего количества рабочих дней в ана-

лизируемом периоде из-за введения карантина (фактор РД) и по снижению транспортных потоков через регион 

(в данном случае – по снижению пассажиропотока через аэропорты региона - фактор АР).  
Ущерб от чрезвычайных ситуаций и комплекс мероприятий по ликвидации их последствий косвенно 

оценивались по фактическим затратам средств регионального бюджета на защиту населения и территории от ЧС 

(фактор ЧС), а также по снижению пассажиропотока через аэропорты по аналогии с влиянием пандемии, в усло-

виях новой реальности.  
Оценка транспортных потоков именно по авиационному сообщению обусловлена наибольшей популяр-

ностью этого вида транспорта среди туристов; кроме того, для международных туристов, прибывающих в Крас-

нодарский край, авиасообщение является практически единственным рациональным способом прибыть к месту 

назначения. 
Таким образом, анализируемые в статье действующие факторы можно условно разделить на две группы:  - Прогнозируемые экономические факторы: ГП и ГЧП, - Трудно прогнозируемые факторы, обусловленные действием неожиданно возникших обстоятельств в 

условиях новой реальности: ЧС, АР и РД. 
При расчетах эффективности функционирования СРТ Краснодарского края использовались относитель-

ные значения действующих факторов 1 – 4, рассчитанные как отношение абсолютного значения фактора к сред-

нему за период с 2015 по 2019 годы. Такой период усреднения был выбран исходя из соображений достаточного 
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стабильного состояния СРТ и всей экономики региона в этот период. В период с 2015 по 2019 годы не происхо-

дило особо значимых глобальных или региональных событий, которые могли бы значительно изменить  эффек-

тивность функционирования рекреационно-туристской сферы Краснодарского края. По теоретическим сообра-

жениям, в данный период времени эффективность СРТ должна была испытывать незначительные колебания от-

носительно некоторого среднего значения без резких скачков в ту или другую сторону. В предшествующие годы 

(2014г. и ранее) и в последующий (2020г.) эффективность могла сильно отклоняться от средних величин под 

действием таких мощных глобальных факторов, как: подготовка и проведение Олимпийских игр; введение меж-

дународных санкций; пандемия COVID-19. Т.е. функционирование СРТ Краснодарского края было относительно 

стабильным, с показателями на повышение эффективности учитывая положительный эффект от проведения  XXII Зимних олимпийский игр в г. Сочи в 2014 году и с череду мероприятий международного уровня, в после-

дующие, постолипийские годы.. Относительное значение фактора 5 рассчитано как отношение фактического ко-

личества рабочих дней к количеству календарных дней  за анализируемый период. 
В качестве субъектов оценки эффективности в настоящей статье рассматривались состояния СРТ Крас-

нодарского края в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 году. 
В таблице 1 представлены использованные для расчетов эффективности показатели деятельности СРТ 

Краснодарского края. Все показатели соответствуют периоду первых 9 месяцев анализируемого года (для пока-

зателя ГЧП - первых 6 месяцев). Рассчитанные относительные величины действующих факторов и результатов 

деятельности РТС для DEA-анализа представлены в таблице 2.  
Таблица 1 - Показатели деятельности сферы рекреации и туризма Краснодарского края                     (составлено автором) 

Показатели 2015г.       2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Ист. 
ВРП млн.руб. 1450134 1557453 1670682 1758466 1814325 *1727237 7-8,23 
ТП млн.чел. 11,100 11,850 12,000 12,750 12,975 8,743 9-14 
СПП дн. 7,33 6,49 6,70 5,99 5,85 **5,36 15-17 
ЧН млн.чел. 5,453329 5,513804 5,570945 5,603420 5,648235 5,675462 18 
РН млн.чел. 2,546000 2,553000 2,599000 2,603000 2,623000 2,632900 19 
ГП млн.руб. 27185 24756 32966 30264 35975 56186 8, 24-28 
ГЧП млн.руб. 293451,5 217547,5 251621,5 257658,5 219817,5 150303,3 29-30 
ЧС млн.руб. 827 895 752 833 1221 871 8, 24-28 
АР млн.чел. 6,503 7,467 8,143 9,230 10,049 9,204 31  
РД дн. 182 183 183 182 182 154 

20 
 

ВД дн. 91 91 90 91 91 120  
КД дн. 273 274 273 273 273 274  

Примечания: *По оценочным данным министерства экономики Краснодарского края [23].  **Приблизительная оценка на основе статистических данных по числу ночевок и численности размещен-

ных лиц в 2020г. [16].   
Таблица 2 - Действующие факторы и результаты деятельности сферы рекреации                       и туризма Краснодарского края (в относительных единицах) (составлено автором) 

Рассчитанные па-

раметры 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
ГП 0,899 0,819 1,091 1,001 1,190 1,859 
ГЧП 1,183 0,877 1,015 1,039 0,886 0,606 
ЧС 0,913 0,988 0,830 0,920 1,349 0,962 
АР 0,786 0,902 0,984 1,115 1,214 1,112 
РД 0,667 0,668 0,670 0,667 0,667 0,562 
РТП/ВРП 0,259 0,250 0,257 0,243 0,234 0,134 
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На рисунках 1-2 отражено изменение во времени действующих факторов (прогнозируемых – рис.1 и 

трудно прогнозируемых – рис.2); на рисунке 3 – изменение во времени результата деятельности СРТ Краснодар-

ского края.  

 
Рисунок 1 - Динамика изменений действующих факторов ГП и ГЧП 

(период оценки: первые 9 месяцев 2015-2020г.г.) (составлено автором)  

 
Рисунок 2 - Динамика изменений действующих факторов РД, ЧС и АР 
(период оценки: первые 9 месяцев 2015-2020г.г.) (составлено автором) 
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Рисунок 3 - Динамика изменений результатов деятельности РТС 

(период оценки: первые 9 месяцев 2015-2020г.г.) (составлено автором)  
Как видно из рисунков 1-3, в период с 2019 по 2020 гг. имеет место корреляция между изменениями 

результатов деятельности СРТ и действующих факторов ГЧП, РД, ЧС и АР. Уменьшение вклада рекреационно-
туристской сферы в валовой продукт региона совпадает со снижением показателей по всем вышеперечисленным 

факторам (главной причиной чего, очевидно, является введение карантинных мер из-за пандемии COVID-19), 
т.е. развитие СРТ региона в 2020 году происходит в условиях новой реальности. Данный факт свидетельствует о 

наличии прямого или косвенного влияния выбранных действующих факторов на результаты деятельности СРТ 

края.  
Величина РТП/ВРП за первые 9 месяцев 2020 года была почти на 40% меньше аналогичного показателя 

за 2019 год (табл. 2). Примерно на 30% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) за первые 9 месяцев 

2020 года снизились инвестиционная активность и выделение средств на ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций;  пассажиропоток через аэропорты края уменьшился на 8%. О крайне неблагоприятном влиянии пан-

демии коронавируса на СРТ Краснодарского края свидетельствует тот факт, что эти кризисные явления имели 

место несмотря на существенное (более, чем на 50%) увеличение объема государственной финансовой под-

держки. 
Кроме того, как видно из рисунка 3, на протяжении всего исследуемого периода имеет место тенденция 

к уменьшению вклада СРТ в экономику Краснодарского края. Это может быть свидетельством постепенного 

ослабления положительного влияния факторов, связанных с событием глобального значения на территории 

края – зимними Олимпийскими играми 2014 года и мероприятиями постолипийского периода. 
Результаты выполненных расчетов DEA-эффективности сферы рекреации и туризма Краснодарского 

края отражены в таблице 3 и на рисунках 4-5. Получены четыре показателя эффективности – два по базовому 

алгоритму и два по алгоритму суперэффективности (с учетом и без учета инвестиционного фактора).             
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Таблица 3 - Показатели эффективности функционирования сферы рекреации                       и туризма Краснодарского края (в относительных единицах) (составлено автором) 
Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Θ* 
 (базовый алгоритм, учет всех входя-

щих факторов) 1,000 1,000 1,000 0,950 0,936 0,778 

Θ*(без ГЧП) 
 (базовый алгоритм,  
ГЧП-фактор исключен) 1,000 1,000 1,000 0,940 0,904 0,616 

Θsup 
(алгоритм суперэффективности, учет 

всех входящих факторов) 1,189 1,197 1,116 0,950 0,936 0,778 

Θsup(без ГЧП) 
(алгоритм суперэффективности,  
ГЧП-фактор исключен) 1,189 1,061 1,095 0,940 0,904 0,616 

 

Рисунок 4 - DEA-эффективность функционирования сферы рекреации и туризма (период оценки:  первые 9 месяцев 2015-2020г.г.), в том числе в условиях новой реальности (составлено автором)  
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Рисунок 5 - DEA-суперэффективность функционирования сферы рекреации и туризма (период оценки:  
первые 9 месяцев 2015-2020г.г.), в том числе в условиях новой реальности (составлено автором)  
Выполненные расчеты подтверждают предварительный вывод о серьезном негативном влиянии панде-

мии COVID-19 на эффективность функционирования РТС края, которая за первые 9 месяцев 2020 года снизилась 

почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.  DEA-анализ с учетом и без учета фактора ГЧП позволил выявить особую роль инвестиционного фактора 

(ГЧП) для СРТ Краснодарского края: без инвестиционной поддержки эффективность отрасли была бы на 20% 

ниже в 2020 году и на 10% ниже в 2016 году (в другие годы эта разница не столь существенна). То есть, инвести-

ции способны оказывать наибольшее положительное влияние на СРТ именно в критические периоды: в 2020 году 

во время пандемии COVID-19 и в 2016 году (на фоне снижения объема государственной финансовой под-

держки  – табл.1). 
Таким образом, в условиях новой реальности следует уделить особое внимание двум направлениям в 

политике развития сферы рекреации и туризма Краснодарского края: - необходимо принимать эффективные меры по увеличению инвестиционной привлекательности от-

расли; - поскольку государственной финансовой поддержки в существующих объемах оказалось недостаточно 

для преодоления кризиса отрасли в первые 9 месяцев 2020 года, необходимо пересмотреть эти объемы и довести 

их до необходимого уровня, в условиях новой реальности.  
Выводы 
1. Получены количественные оценки эффективности функционирования  сферы рекреации и туризма 

региона, в том числе в условиях новой реальности методом DEA-анализа. 
2. Определение эффективности базировалось на факторах и параметрах, имеющих общерегиональное 

значение, а так же учитывались глобальные, обусловленные действием непредсказуемых обстоятельств, т.е. в 

условиях новой реальности. Такой подход должен позволить в дальнейшем получать более адекватные оценки 

эффективности по сравнению с традиционно применяемыми методами, в которых роль действующих факторов 

выполняют отдельные показатели по исключительно туристской или рекреационной деятельности. 
3. В отличие от традиционной схемы применения DEA-анализа (где проводится сравнение друг с другом 

разных хозяйственных систем) в настоящей статье сравнивались между собой разные состояния одной и той же 

системы, анализируемой в различные временные периоды. Это позволяет рассматривать состояние СРТ региона 

в динамике и выделять главные факторы, оказывающие наибольшее воздействие на данную сферу, особенно в 

условиях новой реальности.  
4. Полученный опыт количественной оценки эффективности функционирования СРТ Краснодарского 

края может быть распространен на другие приоритетные с точки зрения развития рекреации и туризма регионы 

России. 
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MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF THE ELDERLY AND WAYS TO SOLVE THEM  

Аннотация. Процесс постарения населения вызывает в настоящее время серьезные демографиче-

ские, экономические, общественные, социопсихологические, культурные последствия. Демографы, прежде 

всего, обращают внимание на тот факт, что прогрессирующее старение населения приводит к изменению его 

возрастной структуры. В данном контексте особую значимость приобретает деятельность по реабилитации лиц 

пожилого возраста, целью, которой является обеспечение этим лицам наиболее полной социальной адаптации на 

новом жизненном этапе, поиск механизмов компетентного содействия в кризисных ситуациях жизни и снижение 

до минимума негативных последствий. Отмечается, что укреплению психического и физического здоровья граж-

дан, а также продлению жизни способствует социальная активность граждан, вовлечение их в жизнь общества, 

систематический труд, что придает чувство в свою очередь чувство общественной полноценности, укрепляет 
положение пенсионера в семье и обществе. Abstract. The process of aging of the population is currently causing serious demographic, economic, social, socio-psychological, and cultural consequences. Demographers, first of all, pay attention to the fact that the progressive aging of the population leads to a change in its age structure. In this context, of particular importance is the rehabilitation of elderly people, the purpose of which is to provide these people with the most complete social adaptation at a new stage of life, the search for mechanisms of competent assistance in crisis situations of life and reduce to a minimum the negative consequences. It is noted that the strengthening of the mental and physical health of citizens, as well as the prolongation of life, contributes to the social activity of citizens, their involvement in the life of society, systematic work, which in turn gives a sense of social fullness, strengthens the position of the pensioner in the family and society. 

Ключевые слова: демографическое старение, инвалидизация, медико-социальное обслуживание, 

население, особенности, пожилые люди, проблемы, потребности, социальная защита, социально-демографиче-

ский процесс, старость, трудовая терапия, услуги. Keywords: demographic aging, disability, medical and social services, population, features, elderly people, problems, needs, social protection, socio-demographic process, old age, occupational therapy, services.  
Введение 
Рассматриваемый в настоящей работе объект исследования – люди пожилого возраста. Это особая 

категория лиц является достаточно многочисленной по отношению к общему количеству населения страны (по 

разным оценкам в среднем 25%). Современная демографическая ситуация во многих странах мира, в том числе, 

и в Российской Федерации, свидетельствует о росте относительной доли граждан старших возрастных групп [3]. 

В тоже время, социальная политика, проводимая государством в отношении этой категории лиц, указывает на то, 

что как социальный объект управления пожилые люди мало интересны нашему. В результате этого они оказы-

ваются социально слабо защищенными. 
Пожилой человек характеризуется как личность, стремящаяся, прежде всего, сохранить контакты с 

коллегами по работе, имеющая постоянные контакты с близкими людьми   родственниками, старающаяся найти 

новых друзей  среди таких же молодых. Он пытается занять самого себя: продолжить работу по основной про-

фессии, либо найти себе новую сферу деятельности (воспитание внуков, домашнее хозяйство и т.д.)  передать 

свой опыт молодым, порой навязывает его, может стыдиться собственной жажды к активной жизни, радостям 

жизни. 
Проявление старости в пожилом возрасте, должно быть функциональным, связанным с основными 

изменениями в жизни индивида, его социальных ролях. Главным элементом такого определения является изме-
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нение социального статуса, в частности, уход на пенсию и его социальные последствия. Наибольшее  распро-

странение получило  экономическое определение возраста старости, которое связано с законодательно установ-

ленным пенсионным возрастом, дающим право на пенсию по старости и медицинское, которое связано с воз-

растными изменениями и  состоянием здоровья, т.е. приводящим к инвалидизации.   
Анализ основных медико-социальных проблем  людей в пожилом возрасте 
В  настоящее  время  имеется  более 300 гипотез  демографического старения разных специалистов 

биологов, психологов, философов, врачей и т.д. Большую  их  часть  можно объединить под названием «теории  

истощения». Эти  вопросы  волновали  человечество с  незапамятных  времен.  Причинами  кратковременности 

человеческой жизни занимались древнегреческие  ученые  Гиппократ и Аристотель, древнекитайские  врачи. 

Средневековые алхимики Западной Европы тратили жизнь на поиски «эликсира молодости», способного сделать 

человека бессмертным. В начале XX-го века были опубликованы  труды великого русского ученого И.И. Мечни-

кова о борьбе с  преждевременной старостью и о продлении  жизни [8]. 
Пожилой возраст  характеризуется, как процесс  или этап завершения человеческой жизни представ-

лен двумя качественно различными аспектами своего существования: биологическими и социальными. Биологи-

ческий возраст является закономерной фазой индивидуального старения, а социальная старость выступает за-

ключительной стадией возрастного статуса в структуре общества. Изменение социального статуса человека в 

старости, вызванное прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями ценностных ориен-

тиров, самого образа жизни и общения, возникновением затруднений в социально-бытовой, психологической 

адаптации к новым условиям, требует необходимости выработки особых подходов, форм и методов социальной 

работы с пожилыми людьми [12]. 
Материалы геронтологических  исследований показывают, что в пожилом возрасте умственный ста-

тус личности не снижается, а лишь изменяется и дополняется такими оттенками, как умеренность, рассудитель-

ность, осторожность,  спокойствие.  С возрастом  повышается ощущение ценности  жизни,   изменяется  само-

оценка. Пожилые  люди  меньше  внимания  уделяют  своей  внешности, больше – внутреннему миру и физиоло-

гическому состоянию.  Возникает новый жизненный ритм [14]. Исследования показывают, что существуют не-

которые характерные особенности стиля жизни, поведения пожилого человека. Прежде всего, теряется  социаль-

ная  полнота  жизни, ограничивается  количество и качество связей с обществом, порой возникает самоизоляция 

от социального окружения.  
Психические проблемы возникают при разрыве привычного образа жизни и общения в связи с выхо-

дом на пенсию, при наступлении одиночества в результате потери супруга, при заострении характерологических 

особенностей в результате развития склеротического  процесса. Все это ведет к возникновению эмоциональных 

расстройств, развитию депрессии,  изменениям поведения. Снижение жизненного тонуса,  лежащего в основе 

всевозможных недугов, в значительной степени объясняется психологическим фактором – пессимистической 

оценкой будущего,  бесперспективным существованием [16]. 
Необходимо строго различать понятия старения и старости. Старость - это закономерно наступающий 

заключительный период возрастного индивидуального развития (онтогенеза). Старение - это разрушительный 

процесс, который развивается в результате нарастающего с возрастом преждевременного действия внешних и 

внутренних факторов, ведущий к недостаточности физиологических функций организма. Старение представляет 

собой постоянно развивающееся и необратимое изменение структур и функций живой системы [18].  В 1963 г. в 

Киеве на семинаре геронтологов и ВОЗ была принята следующая хронобиология, т.е. возрастная периодизация: 
Молодой возраст – 18-44 лет; 
Средний возраст – 45-59 лет; 
Пожилой возраст – 60-74 лет; 
Старческий возраст - 65-79 лет; 
Долголетие - старше 90 лет; 
В геронтологии оперируют понятиями календарный и биологический возраст [18, с. 23]. Биологиче-

ский возраст по установленным ВОЗ требованиям, необходимо определить в больничных условиях при полном 

обследовании всех органов и систем. Когда же это невозможно, то определение можно провести и в  поликлини-

ческих условиях, но при использовании только тех тестов, которые реально исполнимы. Одна из важных проблем 

гериатрии - решение вопроса, до какой степени календарный возраст совпадает или отличается от биологиче-

ского возраста и необходимость разработки очень четких критериев для их разграничения [18, с. 24]. 
На пожилого человека воздействует взаимосвязанная группа биологических и социальных факторов 

развития, результатами которой является формирование нового статуса личности позднем возрасте. В особенно-

стях позднего возрастного этапа социализации индивидуума прослеживаются изменения в иерархии мотивов с 

преобладанием мотива с эстетической направленностью в качестве ведущего в деятельности [15]. 
Социальная геронтология изучает влияние условий жизни на процесс старения человека и разраба-

тывает мероприятия, направленные на устранение отрицательного воздействия факторов окружающей среды. 

Это учение о взаимосвязи между возрастом стареющего человека, его здоровьем и работоспособностью в усло-

виях окружающей среды. Она объединяет представления об образе жизни стареющего человека (труд в пенси-

онном возрасте, гигиена питания, отдыха, режим двигательной активности, личная гигиена и др.), выясняет при-

чины раннего профессионального старения [4]. 
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Начиная с 50-55 лет происходят изменения в нервной системе. Прежде всего, это проявляется в по-

ниженной способности реагировать на раздражители. Наряду с ними появляются признаки ухудшения памяти. 

Изменения происходят и в работе желез внутренней секреции и в обмене веществ, который, начиная с 45-50-
летнего возраста, постепенно ослабевает. Это сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Если у людей 

от 40 до 50 лет болезни сердца служат причиной 25% всех случаев смерти, то в возрасте от 50 до 60 лет она 

достигает 40%, от 60 до 70 лет – 32%, от 70 до 80 лет она доходит уже до 62%, а в возрасте от 80 до 90 лет 

составляет 66% всех случаев смерти [9]. В структуре заболеваемости в пожилом возрасте значительно превали-

рует патология сердечно-сосудистой системы, составляя до 20,0-23,0%, на втором месте находятся болезни ор-

ганов дыхания, далее – болезни нервной системы и органов чувств, костно-мышечной, органов пищеварения и 

др. Для большинства болезней пожилого возраста характерны малая выраженность и необычность клинических 

проявлений, множественность патологии. В целом среди пожилых людей нет практически здоровых. Так, в сред-

нем у человека пожилого возраста отмечается до 5 заболеваний, старческого – 6-7 , а у долгожителя – до 8 забо-

леваний. 
Завершение трудовой деятельности и выход на пенсию может привести к состоянию хронического 

стресса, в большей степени выраженному среди мужчин, развитию так называемой пенсионной  болезни.  К  со-

жалению,  подготовки  пожилых  людей к  новому статусу  не  проводится.  Необходимо  разрабатывать  специ-

альные  средства  медицинской  и  социальной  реабилитации  для  лиц,  прекращающих  трудовую  деятельность. 

Адаптация происходит легче  у  людей, занимающихся физическим трудом, продолжающих  свою  трудовую  

деятельность,  ведущих  здоровый  образ  жизни,  соблюдая  режим труда и  отдыха, рациональное питание, 

целесообразное  употребление  медикаментов при  проведении  курса  лечения. Систематический  труд  способ-

ствует  продлению  жизни,  укрепляют  психическое и  физическое  здоровье, придает чувство  общественной  

полноценности, укрепляет  положение пенсионера в семье и  обществе.  К сожалению,  у  многих пожилых  людей  

отмечается  пассивное отношение  к своему  здоровью. Нужно помнить, что каждый пятый пожилой житель  

требует  стационарного  лечения  в  течение  года, а 12%  нуждаются в долговременном лечении [16].   Старение пугает  людей не только болезнями и  одиночеством: сужением сферы общения, уход от 

активной трудовой и профессиональной  деятельности, уход человека в себя, ощущение дискомфорта от замкну-

того пространства. Весь  комплекс  медико-социальных проблем, связанных с постарением, особо встает при 

рассмотрении одиночества  престарелых  людей. В целом в пожилом возрасте число одиноких  женщин  намного 

превышает  число  одиноких  мужчин.  По  данным  отечественных  демографов,  каждый четвертый пожилой 

человек проживает одиноко. Если вдуматься, то термин «одиночество» имеет социальный смысл. У человека нет 

родственников, сверстников, друзей. Одиночество в старости может быть связано с  отдельным проживанием от 

молодых членов семьи, возможно и те и другие предпочитают раздельное проживание.  
Наиболее существенными в пожилом возрасте оказываются психологические аспекты: изоляция, са-

моизоляция, отражающие осознание одиночества как непонимания, безразличия со стороны окружающих. Чело-

век  может  противостоять  старению  активными  действиями,  такими как бег на короткие дистанции, спортивная  

и скандинавская ходьба, очень популярная сегодня среди пожилых людей, либо  физическими  упражнениями, 

ЛФК, йога и т.д.  Физические  нагрузки  во  всех  возрастах  благотворно  влияют  на  организм  человека. Имеются  

многочисленные  примеры,  когда  люди  и  в  60-70  лет  продолжали   делать  силовые  и  даже  сложные 

физические упражнения. Физические и  дыхательные  упражнения,  уравновешенное  поведение  помогут  вос-

становить  жизненную  энергию,  позволят стать  сильнее  и  намного  замедлят  наступление  старения  организма. 

Чтобы не стареть, надо не останавливаться в движении, не придумывать необычную жизнь, а просто жить, зани-

маться интересным делом, спешить сделать то, на что не хватило времени в молодые годы [10].  
Хронические заболевания приводят к инвалидизации и снижению способности самообслуживания, 

адаптации к изменениям. Часто возникают сложности с окружающими, в том числе и с близкими,  даже с детьми 

и внуками - конфликт поколений. Люди пожилого  возраста, прежде всего, одинокие, но нужно помнить,  что  

помощь нужна не только пожилому человеку, но и его семье. Болезни системы кровообращения встречаются 

практически у каждого пожилого человека, и с увеличением возраста растет и заболеваемость данного контин-

гента населения. Система профилактических, лечебных и социальных мер, направленных на укрепление здоро-

вья населения старшего возраста, должна обеспечить продление периода работоспособности, сохранение по-

движности, способности к самообслуживанию. Хорошее психическое и физическое состояние лиц пожилого воз-

раста позволит им сохранить социальную полноценность. 
Процессы обеднения эмоциональной жизни могут носить и более тяжёлую форму, в таких случаях 

внешний мир, почти, не интересует человека, его чувства деградируют до физиологических процессов: еды, сна, 

отправления элементарных потребностей. Когда в старости у человека, всю жизнь отличавшегося добротой и 

щедростью, возникает скупость, люди других возрастов недоумевают, так как не понимают причин происходя-

щих изменений. Часто в старости проявляется обидчивость, а реакции пожилых людей кажутся людям других 

возрастов несоразмерными вызвавшим их причинам, так как они не знают, что незначительные конфликты в 

семье или на работе у людей позднего возраста нередко в памяти восстанавливают старые, давно забытые обиды. 
В научной литературе всё более утверждается точка зрения, согласно которой старение не может рас-

сматриваться как простая инволюция, угасание и регресс, скорее это продолжающееся становление человека, 

включающее многие приспособительные и компенсаторные механизмы. 
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С возрастом, наряду с обращаемостью за медицинской помощью, повышается число экстренных вы-

зовов врачей на дом. Так, в городах обращаемость в поликлиники населения старше 60 лет составляет 28%, вы-

зовы на дом – более 40%. По данным экспертных оценок, фактическая обращаемость за медицинской помощью 

населения старшего возраста почти вдвое ниже потребности в ней. Это объясняется как отсутствием необходи-

мости оформления листка нетрудоспособности, так и особенностями течения хронических заболеваний, склон-

ных к ремиссии, своеобразием психофизического состояния больных данного возраста (ограничение подвижно-

сти). Кроме того, многие больные привыкают к своим недугам и нередко расценивают их как неизбежные спут-

ники старости. Фактор расстояния, особенно для сельских местностей, также имеет определенное значение [8].  
Физиологические изменения в пожилом возрасте и их влияние на здоровье, и образ жизни. 
Изучением особенностей в пожилом возрасте и физиологических  изменений, происходящих в  пе-

риод старости, занимались еще древнегреческий философ Гиппократ и его последователи.  Они описали специ-

фические симптомы различных заболеваний в старости (старческого удушья и кашля, боли в суставах, ослабле-

ние слуха, катаракту, головокружение, бессонницу и т.д.). В Древней Греции впервые была разработана схема 

гигиенического режима для старых людей [18, с.8]. Важнейшей характеристикой геронтологии является её ком-

плексность, развивающаяся на основе междисциплинарных исследований. Во все времена наука о старении вби-

рала в себя новые знания, создаваемые учеными самых различных отраслей: медицины и физиологии, философии 

и биологии, психологии и социологии, демографии и этнографии, истории и правоведения. В XX веке геронто-

логия обогатилась достижениями новых, более молодых и тонких наук: биохимии, биофизики, психоаналитики, 

психофизиологии [1, c.48]. 
Геронтология отмечает три важнейших причины ведущих к старению организма. 
1. Живые организмы изнашиваются и стареют, как изнашивается и стареет всё природе. 
2. Организм теряет способность к самообновлению и восстановлению. Эта способность наблюдается 

в первой половине жизни и постепенно исчезает во второй.  
3. Современная геронтология гласит. Во второй половине жизни происходит включение организмом 

таких процессов, которые способствуют его саморазрушению, старению и гибели.  
При анализе возрастных изменений работоспособности, сообщал В.В. Фролькис, необходимо изучать 

течение процессов утомления и восстановления: восстановительные процессы в работающей ткани стимулиру-

ются сдвигами химизма, которые развиваются при утомлении [10, c.176]. 
Поскольку при старении восстановительные процессы замедляются, работаю-

щему  пожилому   человеку  необходим другой ритм работы, что предотвращает хроническое истощение и спо-

собствует возникновению тренировки. 
Представляется актуальным рассмотрение, в этой связи, некоторых подходов теории функциональ-

ных систем. У истоков теории, основанной на системном подходе в биологии и медицине, стояли такие классики 

физиологии, как А.Везалий, В.Гарвей, Р. Декарт, Ч. Белл, Ф. Мажанди, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский, И.П. 

Павлов, П.К. Анохин и его школа. Функциональные системы представляют собой саморегулирующиеся органи-

зации, динамически и избирательно объединяющие ЦНС, периферические органы и ткани на основе нервных и 

гуморальных регуляций для достижения полезных для системы и организма приспособительных результатов. 
Функциональные системы формируются текущими потребностями организма и обуславливаются как 

внутренними метаболическими процессами, так внешними факторами, в том числе социальной средой. Значи-

мость каждой функциональной системы определяют ее конечные результаты полезные для жизнедеятельности 

организма; диапазон таких конечных результатов очень широк – от различных показателей гомеостаза (уровень 

артериального давления или температура тела, например) до сложных психических или поведенческих актов. В 

работах И.П. Павлова, У. Кеннона, У. Эшби было показано, что в основе функциональных систем лежит принцип 

саморегуляции метаболических реакций организма, призванных удовлетворить ту или иную актуальную в дан-

ный момент потребность, обеспечивающую выживание особи.  
Рассмотрим физиологические изменения в пожилом возрасте: 
1) Характеризуется изменениями психосоматики. Проявляется невнимательность, проблемы с кон-

центрацией внимания, утомляемость, бессонница,  эмоциональная лабильность - спады и подъёмы, раздражи-

тельность, плаксивость и агрессивность, плохое настроение, синдром тревоги, депрессия, панические атаки, рас-

стройства памяти. 
2)  Изменения отражается на самой внешности пожилого человека. При этом изменяется структура 

кожи, волос, ногтей. За счет уменьшения в клетках коллагена ухудшается эластичность кожи, появляется сухость 

и шелушение её, возникают морщины, пигментные пятна, раздражение. Кожа истончается, так как равновесие 

между новыми растущими клетками кожного эпителия и отмирающими старыми клетками нарушено в сторону 

замедления роста новых клеток и увеличение кератоза и гиперкератоза  и содержания отмирающих клеток кожи 

возрастает. Подобный процесс происходит и в волосах. Из-за недостаточного поступления минералов и витами-

нов в организм волосы изменяют свою структуру, становятся ломкими, тонкими, тусклыми, меняют цвет, появ-

ляется седина. У мужчин часто отмечается облысение, у женщин редкий рост волос, сечение волос. 
3)  Изменения связаны с изменением фигуры. У пожилых людей появляется избыточная масса тела, 

исчезает талия за счет роста висцерального жира, увеличивается масса жировой ткани. Это сказывается не только 
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на ухудшении фигуры. Ожирение это  признак замедления обмена веществ и гормональных перестроек, следо-

вательно,  это означает, что  процесс старения неуклонно растет. При этом в организме происходит множество 

негативных изменений, нарушается деятельность абсолютно всех органов и систем, в том числе и в костной ткани - остеопороз, который  особенно отражается на  позвоночнике, который не может выдержать такого веса и начи-

нает деформироваться, меняется осанка, появляется сутулость, сгорбленность и т.д.. 
Остеопороз и как его следствие деформация позвоночника, далее нарушается правильная работа 

всего организма. Вот тогда-то и выступают на сцену все характерные болезни старости. Но не значит, что ста-

рость определяется паспортным возрастом, паспортные сорок и пятьдесят лет всего лишь сигнал, что теперь 

необходимо на себя обратить особое внимание. По мнению многих ученных основная причина старения (деге-

нерации организма) находится в глубине генетического материала клетки ДНК. Суть этой теории состоит в том, 

что повреждения ДНК клеток, вызванные процессом окисления, с возрастом накапливаются. Это приводит к раз-

витию дегенеративных болезней старения: рака, иммунных нарушений, сердечнососудистой патологии, дис-

функции мозга и нервной системы, умственной деградации, приобретенного сахарного диабета, артрита [6,.c.41]. 
Многие заболевания имеют природу наследственных заболеваний, которые проявляются в пожилом 

возрасте, к ним относятся гипертония, артеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, арт-

риты и т.д. Казалось бы, все они проявляются в пожилом возрасте, но многие из них заложены в геноме человека. 

Мы часто слышим выражение «кавказское долголетие», этот выражение закрепилось, за народностями Кавказа 

благодаря сохранению пожилыми людьми не только возрастных значений, но и качества жизни, двигательной 

активности и ясности ума т.е. активности как физиологической так и социальной. У  наших народов люди пожи-

лого возраста всегда занимают почетное место, с ними обсуждают проблемы семейные, и ждут от них совета 

умудренного жизненным опытом, тем самым подчеркивая их значимость,  поддерживается социализация  пожи-

лых в обществе. 
Изучением физиологических возможностей и  работоспособности  пожилого  человека занимаются 

физиологи, биохимики, биофизики, гигиенисты, клиницисты, психологи, педагоги и т.д.. 
К примеру, И.И. Беляев, отмечал, что различные аспекты гигиены  пожилых людей, являются главной 

задачей для обеспечения благоприятных условий сохранения трудовой активности в предпенсионном и пенси-

онном возрастах. По мнению эксперта, старость сама по себе мало снижает работоспособность, причем профес-

сиональная работоспособность уменьшается медленнее, чем происходит угасание отдельных физиологических 

функций организма, одновременно подчеркивается роль трудовой деятельности в сохранении здоровья пожилых 
людей. [5, c.125]. 

При старении, как известно, происходят различные структурные, морфологические, и функциональ-

ные изменения на различных уровнях целостного организма. Во времени эти процессы протекают неодинаково, 

что характеризует гетерохронность изменений. Физиологи-геронтологи отмечают, что физические и умственные 

реакции организма с возрастом также меняются неодинаково. Так ряд параметров, например, способность к по-

вторяющимся стереотипным точным движениям, способность к напряженному умственному труду, непосред-

ственное запоминание, концентрация и распределение внимания, явно снижаются с возрастом, при сравнении с 

более молодыми исследованными. Тем не менее, качество выполнения задач, связанных с опытом и анализом, 

сохраняется и в позднем возрасте, имеет место стабильность вербального интеллекта. В возрастной группе 65 – 
69 лет отмечены лучшие показатели таких производственных признаков, как качество исполнительной и прове-

рочной работы, консультативные способности, умение организовать труд и пунктуальность. 
Уже упоминалось, что хронологический возраст не является достоверным мерилом истинных функ-

циональных возможностей организма. В связи с этим, большое значение имеет определение биологического 

(функционального) возраста  человека. Ведущий, по нашему мнению, специалист в области определения биоло-

гического возраста, пермский геронтолог Л.М. Белозерова в одном из своих последних сообщений, посвященных 

сравнению физической работоспособности  людей  различных возрастных групп (от 7-12 до 75-89 лет) утвер-

ждает, что соотношение по физической работоспособности в периоде развития составило 1,04, в периоде зрело-

сти (20-59 лет) и старения – 1,09. 
М.Д. Александрова приводила данные герогигиенического исследования, согласно которым аварий-

ность среди молодых водителей была выше, чем в группе водителей зрелого возраста. При исследовании рабо-

тоспособности абхазских долгожителей было показано, в частности, снижение мышечной силы у престарелых, 

расстройство моторики (координация движений), снижение скорости зрительно-моторной реакции. 
Тем не менее, максимальное сопротивление утомлению оказалось одинаковым в возрастных группах 75-79 лет и 20-29 лет, а у женщин выносливость в возрасте 75-79 лет выше, чем в 20-29 лет. Время реакции, 

важнейший психофизиологический показатель, в группе 80-89 лет было выше, чем в группе 70-ти летних, а в 

группе 90 лет и старше, т.е. у долгожителей, время реакции было такое же, как у 79-летних. В этой же работе 

отмечено, что у 80-летних и старше был почти такой же уровень уравновешенности нервных процессов, как у 

молодых. Полученные данные позволили исследователям сделать вывод о довольно высокой степени функцио-

нальных возможностях в  пожилом  возрасте, еще высоких возможностях стареющего организма, которые поз-

воляют долгожителям продолжать трудовую деятельность при создании соответствующих условий. В своих вы-

водах авторы справедливо отмечают и психологическую значимость  трудовой  деятельности для пожилых и ста-

рых людей – «бодрое настроение, сохранение тонуса, ритма жизни и живого чувства связи с обществом». 
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Исследователи показывают, что одним из важнейших факторов, влияющих на старение организма, 

является двигательная активность, степень которой определяет и состояние здоровья, и продолжительность 

жизни человека. Физическая активность является сложным раздражителем, воздействующим через мышечную 

систему на многие сферы обмена веществ. В связи с этим исследована роль гипокинезии в развитии преждевре-

менного старения [9, c.45]. 
Физиологи, отмечая, что мышечная масса тела занимает наибольшую относительную плотность 

среди всех тканей организма, подчеркивают их огромную роль в жизнедеятельности организма: работа мышц 

координируется и регулируется многими системами, включая в себя большое количество рецепторов, мышечный 

аппарат влияет на активность всех органов и систем. Предыдущие исследования авторов позволили установить, 

что активный образ жизни с выполнением постоянной физической работы, регулярное применение физических 

упражнений обеспечивает в пожилом возрасте лучшее самочувствие, сохранение трудоспособности и гораздо 

более позднее появление признаков старения. Исследователи цитируют И.М. Муравова, согласно которому 

стремление к ненужной опеке пожилых людей, предрекающая их на физическую бездеятельность, пассивное 

пенсионерство приводят к более быстрым появлениям старческих деструктивно-дистрофических изменений ор-

ганов и тканей организма. 
Говоря о «медицинской подготовке к старости», исследователи отмечали, что около 20 % популяции 

пенсионеров отличаются крепким здоровьем, 20 % - слабым и должны быть обеспечены медицинским обслужи-

ванием, для остальных 60 % характерно состояние баланса между частотой заболеваемости и компенсацией. Че-

ловек не рождается стариком, а становится им, все те же этапы, но в обратном порядке он проходит от рождения 

до старости. В геронтологии часто используется термин "инволюция" ("обратное развитие") для обозначения 

процессов физической и психологической атрофии при старении [13, c.71]. 
Таким образом, можно отметить множество физиологических изменений происходящих в организме 

человека в пожилом возрасте, изученные и описанные многими исследователями, мы попытались описать визу-

альные и физиологические изменения наиболее ярко выраженные, происходящие в этот период. Современная 

медицина достигла больших высот. 
Модернизация и высокие технологии  в медицине  позволяют изучать физиологические процессы 

старения в пожилом возрасте на цитогенетическом, биохимическом и геномном уровнях, но остановить физио-

логические процессы старения и хронологию возраста человека невозможно. Молодость можно продлить по – 
разному ( занятия спортом, пластической хирургией, косметологией, фитотерапией и т.д.), но  старость не всем 

дана, ее необходимо воспринимать с благодарностью за прожитые годы, и следует научиться приспособится к 

ней как физически, так и морально.  
Заключение 
Система профилактических, лечебных и социальных мер, направленных на укрепление здоровья 

населения старшего возраста, должна обеспечить продление периода работоспособности, сохранение подвижно-

сти, способности к самообслуживанию. Хорошее психическое и физическое состояние лиц пожилого и старче-

ского возраста позволит им сохранить  социальную полноценность [11]. 
Во всем мире наблюдается рост числа людей пожилого возраста. Постарение населения – одна из 

важнейших проблем, которая в настоящее время приобретает огромное значение для экономической и социаль-

ной политики не только развитых, но и развивающихся стран. С развитием медицины и высоких технологий в 

данной сфере, продолжительность жизни растет во всем мире. В связи с этим все больше людей доживают до 

пожилого (60-74 года) и старческого возраста. В настоящее время большинство людей обладают достаточной 

возможностью дожить до 75 лет и более. В связи с чем государственная социальная политика должна быть 

направлена на всестороннюю помощь и сохранению трудовой активности граждан пожилого возраста.  Так в РФ в начале 2000 –х гг. была разработана Федеральная целевая программа «Старшее поколе-

ние» предусматривает проведение специализированной профилактической и реабилитационной работы в отно-

шении заболеваний лиц пожилого возраста, увеличение объемов и повышение качества медицинской помощи 

лиц старших возрастных групп, развитие системы оздоровительных мероприятий, системы поддержания актив-

ности и способности к самообслуживанию [2].  А так же национальный проект «Демография» и ее Программа переобучения граждан 55+ и старше  

расширяется с точки зрения охвата участников,  будет способствовать социализации пожилых в современном 

обществе и продлению их  трудовую деятельности. Если сейчас обучение проходят граждане только предпенси-

онного возраста - за пять лет до наступления общеустановленного возраста выхода на пенсию, то с 2020 года 

такое право получат граждане в возрасте от 50 лет", - цитирует пресс-служба министра труда и социальной за-

щиты М. Топилина. 
В 2019 году начался переходный период повышения пенсионного возраста. Женщины выходят на 

пенсию с 55,5 лет, мужчины - с 60,5 лет. Следующее повышение произойдет в 2021 году - женщины будут выхо-

дить на пенсию с 56,5 лет, мужчины - с 61,5. К 2028 году пенсионный возраст будет повышен до 60 лет для 

женщин и 65 лет для мужчин. 
Министр отметил, что по состоянию на 29 октября заключены договора на обучение при содействии 

центров занятости населения 98,7 тыс. граждан предпенсионного возраста, что составляет 198% от программного 
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показателя. К обучению приступили 86 тыс. граждан - 172% от программного показателя. В Минтруде напом-

нили, что плановый показатель по переобучению составляет 50 тыс. человек в год. 
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных про-

ектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколе-

ние", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет 

составит 3,1 трлн. рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем 

проекта - глава Минтруда Максим Топилин. Все вышеперечисленные проекты, реально действующие проекты 

на территории РФ. 
Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и ин-

валидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание, как на дому, так и в стационарной и полу-

стационарной форме; приведение организаций социального облуживания в надлежащее состояние и ликвидацию 

в них очередей. Кроме того, проект - включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образованию людей  предпенсионного возраста. 
Пожилым людям предоставляется возможность переобучения и освоения новых форм и видов ра-

боты. Возможность отработать дистанционно, на «удаленке» т.е. дома должна быть для пожилых, работающих 

пенсионеров  должна стать хорошей возможностью продолжения трудовой деятельности. С одной стороны сво-

бодный график работы в комфортных домашних условиях должна способствовать и охране здоровья. К примеру, 

в мегаполисах большую часть времени они тратят на дорогу, утром и вечером после трудового дня, что очень 

сказывается на физическом здоровье пожилых. Многие из них  страдают хроническими  заболеваниями, такими  

как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, двигательная функция нарушена дегенеративные заболева-

ния костной системы, что будет способствовать дальнейшей их инвалидизации, если они будут в том же ритме 

продолжать свою трудовую деятельность. 
Таким образом, анализируя медико-социальные проблемы людей в пожилом возрасте, можно отме-

тить всю важность  разработанных и действующих на территории РФ национальных проектов относительно стар-

шего поколения. Это, прежде всего проявление заботы  со стороны государства, ведь все лучшие годы и здоровье 

были затрачены на трудовую деятельность и во благо процветания нашего государства.  
Достигнув пожилого возраста многие из них готовы продолжать свою деятельность, но возможно  так 

сложится, что нет уже тех физических и сил для продолжения, трудовой деятельности т.к. многие  профессии 

приводят к ивалидизации, а возможность переобучения и освоения новых профессий  придаст новое осмысление 

старости.  
Современная действительность дает много новых возможностей используя современные технологии 

продолжать как трудовую, так и творческую деятельность в пожилом возрасте, несмотря на существующие  воз-

растные ограничения со стороны здоровья и социального статуса.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 
SOCIO-ECONOMIC FACTORS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF THE REGION   

Аннотация. Социально-экономическое развитие регионов является одним из важных вопросов в сфере 

изучения эффективности деятельности государства. Развитые регионы отличаются высоким уровнем жизни насе-

ления. Люди стремятся в такие регионы для поиска работы и жилья. Существуют несколько факторов, которые 

в той или иной степени влияют на социальное и экономическое развитие регионов. Данная статья анализирует 

эффект, оказываемый на экономику такими действиями как: привлечение инвестиций, усовершенствование сек-

тора малого и среднего предпринимательства, повышение уровня образования. Кроме того, статья рассматривает 

стратегии по достижению указанных целей и проблемы, которые затрудняют выполнение поставленных целей. 

К основным проблемам, стоящим перед руководством, относятся: новая коронавирусная инфекция, которая рас-

пространилась по миру в 2020 году, проблема серой заработной платы и фактор теневой экономики. 
Аbstract. The social and economic development of regions is one of the most discussed issues in the study of the effectiveness of the state. The developed regions are distinguished by a high standard of living of the population. People tend to such regions to find work and housing. There are several factors that impact the socio-economic develop-ment of the regions. This article analyzes the effect of such actions on the economy as: attracting investments, developing 
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small and medium-sized businesses, raising the level of education. In addition, the article discusses strategies for achiev-ing these goals and the problems that make it difficult to achieve the goals. The main challenges facing the leadership include: the new coronavirus infection that has spread throughout the world in 2020, the problem of gray wages and the factor of the shadow economy. 
Ключевые слова: инвестиции, экономическое развитие, конкуренция, образование, инфраструктура. Key words: investment, economic development, competition, education, infrastructure.  
Стратегия развития регионов входит в план задач, стоящих перед руководством государства. Развиваясь 

и становясь самостоятельными, регионам не нужна поддержка с центра в форме дотаций. Напротив, деятельность 

таких регионов может оказать положительное влияние на государство в целом. Есть несколько явлений, влияю-

щих на экономическую и социальную ситуацию в регионах. Данная статья изучает эффект, оказываемый на эко-

номику такими факторами как: привлечение инвестиций, усовершенствование малого и среднего предпринима-

тельства, повышение уровня образования. Также в статье рассматриваются стратегии по достижению указанных 

целей и проблемы, которые затрудняют путь при достижении данных целей. 
Инвестирование – это процесс вложения средств, включая финансовые, для получения коммерческой 

выгоды в будущем [10]. Инвестирование, в основном, производится для достижения долгосрочных целей и со-

провождается с определенными рисками. Воздействие инвестиций на развитие экономики происходит через та-

кие механизмы, как повышение занятости населения, развитие конкуренции, улучшение инженерной инфра-

структуры.  
Безработица является не только экономической, но также и социальной проблемой [7]. С экономической 

точки зрения безработица характеризуется низкой платежеспособностью населения, что снижает спрос на про-

дукцию на местном рынке, вызывая уменьшение производства на региональном уровне [3]. С социальной точки 

зрения безработица является проблемой по причине ее влияния на рост преступности [20]. При привлечении 

инвестиций в регион вступают крупные организации со своими коммерческими проектами, которые сопровож-

даются с созданием дополнительных рабочих мест [16]. При привлечении инвестиций также происходят каче-

ственные изменения на трудовом рынке путем повышения уровня профессиональной подготовки рабочей силы 

крупными компаниями-инвесторами. 
Для удачного развития своего проекта инвесторам необходимы соответствующие условия, включая ин-

женерную инфраструктуру. Если инвестор видит хороший потенциал в регионе, то он может взять на себя все 

расходы, связанные с улучшением дорог, коммуникаций. Более того существует законопроект, который предпо-

лагает возмещение со стороны властей затрат, произведенных инвестором, которые идут на пользу обществу 

[18]. Также крупные предприятия платят налоги в местный бюджет, из которого средства идут на финансирова-

ние социально значимых проектов, включая инженерную инфраструктуру [8].  
Инвестирование также положительно влияет на конкуренцию, которая стоит в основе развития эконо-

мики. Во-первых, конкуренция сказывается на качестве и ассортименте выпускаемой продукции [4]. Производи-

телям необходимо привлечь клиентов, поэтому они стараются сделать свой продукт лучше, чем у других. Во-
вторых, население в результате конкуренции получают вполне адекватные цены на продукцию. Компании пони-

мают, что даже незначительное поднятие цены может стоить им всего бизнеса. Также конкуренция является дви-

гателем инновационных разработок, что повышает потенциал развития экономики. 
Инвестиции благоприятно влияют на экономику региона, но существуют сложности с привлечением ин-

вестиций в регион. Для этого нужно развить благоприятный инвестиционный климат. По данным платформы 

«Агентство стратегических инициатив» показатели, которые формируют оценку инвестиционного климата в ре-

гионе, можно объединить в 7 групп [6]: 1) Месторасположение. Подходящее географическое местоположение региона увеличивает шансы 

привлечения инвестиций [15]. Повлиять на данный показатель нельзя, но можно найти преимущества располо-

жения своего региона и опираться на них при привлечении инвестиций.  2) Рабочая сила. Инвестору для реализации своего проекта необходимы профессиональные работ-

ники, проживающие в данном регионе. Улучшение данного показателя возможно через развитие локальной си-

стемы образования [17].  3) Инженерные коммуникации. Наличие развитой инфраструктуры предполагает, что для инвесто-

ров обеспечены необходимые условия для развития своих проектов. Улучшение инженерной инфраструктуры 

происходит через соответствующие расходы из регионального бюджета [19].  4) Потребительский спрос. Размер внутреннего рынка и потенциал его развития также играет роль 

в глазах инвесторов. Внутренний рынок считается привлекательными при наличии платежеспособного населе-

ния [14]. Этого возможно достичь при повышении уровня занятости в регионе. 5) Уровень производства. Инвесторы должны быть уверены, что производство в регионе отвечает 

необходимым мощностям. Улучшение данного показателя возможно через поддержку крупных локальных про-

изводственных предприятий. 6) Политическая ситуация. Когда инвестор осваивает новый рынок в новой для него местности, он 

должен быть уверен, что его права не будут ущемлены. Для этого в регионе должна быть независимая судебная 

система. 
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7) Уверенность в локальном бюджете. Для привлечения инвестора региональный бюджет должен 

быть сбалансирован, для обеспечения определенной экономической стабильности. Для этого руководству реги-

она нужно бороться с теневой экономикой и неформальной занятостью. 
Следующий фактор, влияющий на развитие экономики региона, является улучшение сферы малого и 

среднего предпринимательства. К представителям малого и среднего предпринимательства в России относят 

предприятия с годовым доходом не более 2 миллиардов рублей и количеством работников до 250 человек [13]. 

Представители малого и среднего предпринимательства формируют основу для развития региональной эконо-

мики с помощью создания новых рабочих мест, увеличения производственного потенциала региона, обеспечения 

поступлений в региональный бюджет. 1) Формирование рабочих мест. Предприниматели нанимают людей для осуществления коммерче-

ской деятельности, что позволяет увеличить уровень занятости в регионе [1]. Кроме того, даже если предприни-

матель работает один, он обеспечивает себя самозанятостью, что также положительно влияет на занятость среди 

населения. Однако, существует проблема, связанная с теневой экономикой. Предприятия, чтобы сэкономить на 

различных страховых взносах и налоговых платежах, могут не поставить своих работников на налоговый учет 

[21]. В связи с этим, безработица стоит на прежнем уровне, что плохо для руководства региона. Также данный 

факт отрицательно влияет на будущее самих работников, так как от этого зависит размер их будущей пенсии [2]. 

Чтобы пресечь данную проблему, налоговые органы вместе с органами местного самоуправления проводят мо-

ниторинг предприятий на постоянной основе. Эффективность данных мер варьирует от региона к региону. 2) Увеличение производственного потенциала. Средние и малые предприятия осуществляют прои-

зводственную деятельность, постоянно расширяясь и улучшая эффективность самого производства [12]. Для уве-

личения своих мощностей предприятия могут привлекать дополнительное финансирование через кредиты и ин-

вестиции.  3) Поступления в региональный бюджет. Представители малого и среднего предпринимательства 

занимаясь коммерческой деятельностью обеспечивают поступления в региональный бюджет в форме налоговых 

платежей [9]. Данные поступления идут на финансирование проектов, имеющих социальный и экономический 

характер. Однако, здесь также существует проблема, связанная с теневой экономикой. Для уклонения от обяза-

тельных платежей многие предприниматели не регистрируют свою коммерческую деятельность в налоговых ор-

ганах. Для контроля данного вопроса налоговая совместно с органами власти должны проводить работу по дан-

ному направлению. 
В последнее время сектор малого и среднего предпринимательства столкнулся с проблемами, вызван-

ными распространением новой коронавирусной инфекции. В условиях пандемии многим предприятиям при-

шлось закрыть свои коммерческие объекты, терпя убытки. Для минимизации потерь государство ввело налого-

вые льготы и обеспечило платежи пострадавшим предпринимателям в форме субсидий [11]. Целью субсидий 

являлось поддержка предпринимателей при оплате ими заработной платы своих работников и помощь в приоб-

ретении различных средств дезинфекции.  
Третий фактор развития экономики региона является уровень образования. Система образования часто 

подвергается критике из-за неэффективности ее методов. Многие считают, что выпускники высших учебных за-

ведений не подготовлены к работе в реальных условиях. Университеты обеспечивают студентов теоретическими 

знаниями, которые редко используются при работе в организациях [5]. Проблема заключается в том, основной 

задачей, стоящей перед университетами, не является создание высококвалифицированного специалиста. Боль-

шинство институтов и университетов работают над улучшением своей академической репутации, так как она 

влияет на рейтинг учебных заведений. Для изменения ситуации к лучшему образовательным учреждениям необ-

ходимо понять какие именно знания и навыки имеют спрос на текущем рынке трудовых ресурсов. Проанализи-

ровав ситуацию на рынке, учебные заведения могут изменять свои учебные программы для обеспечения акту-

альности своих специализаций. Только так, университеты будут выпускать уже готовых специалистов, которые 

смогут обеспечить развитие своего региона в экономическом и социальном плане. 
Определение правильной стратегии развития регионов формирует уровень будущего состояния целого 

государства. Развитие регионов может осуществляться через такие факторы, как инвестирование, развитие сег-

мента малого и среднего предпринимательства, улучшение качества системы образования. Инвестиции позво-

ляют привлечь в регион необходимое финансирование, но в этом аспекте каждый регион соперничает друг с 

другом. Улучшение сферы малого и среднего предпринимательства обеспечивает повышение уровня занятости 

и доходы в региональный бюджет. Однако, теневая экономика не позволяет данному сегменту достичь своего 

потенциала. Наконец, уровень образования также влияет на развитие экономики региона, поэтому необходимо 

усовершенствовать методы учебных заведений в формировании высококвалифицированных специалистов.  
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АТРИБУТЫ РЫНКА УСЛУГ ЛИЦАМ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
ATTRIBUTES OF SERVICES OF THE MARKET OF PERSONS OVER WORKING AGE 

 
Аннотация. Реализация политики Российской Федерации по обеспечению условий, обеспечивающих 

достойную жизнь населению старше трудоспособного возраста, требует создания и функционирования соци-

ально-ориентированной экономики. Рынок предоставления услуг лицам старше трудоспособного возраста со-

стоит из трех уровней - регионального, национального и межрегионального. Для эффективной деятельности каж-

дого из уровней рынка необходимо уделить значительное внимание вопросам формирования среды, объектов, и 

субъектов отношений и происходящих процессов. В данной статье рассмотрены атрибуты рынка услуг лицам 

старше пенсионного возраста в рамках схемы Гарвардской парадигмы рынка. Были выявлены основные функции 

и ключевые особенности регионального рынка услуг лицам старше трудоспособного возраста и дано авторское 

определение данного понятия. Значимым условием обеспечения эффективной деятельности рынка услуг лицам 

старше трудоспособного возраста является формирование институциональной структуры. Среди причин возрас-

тающей отдачи сферы услуг на региональном уровне стоит рассматривать: усложнение сферы услуг на основе 
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социального и технического развития; возникновение структурных изменений; укрупнение масштабов производ-

ства услуг; переход к экономике знаний и другие. Abstract. The implementation of the policy of the Russian Federation to ensure conditions that ensure a decent life for the population over the working age requires the creation and functioning of a socially oriented economy. The market for the provision of services to people over working age consists of three levels - regional, national and interre-gional. For the effective operation of each of the market levels, it is necessary to pay considerable attention to the for-mation of the environment, objects, and subjects of relations and ongoing processes. This article examines the attributes of the market for services to persons over retirement age within the framework of the Harvard paradigm of the market. The main functions and key features of the regional market for services to people over working age were identified and the author's definition of this concept was given. An important condition for ensuring the efficient operation of the service market for people over working age is the formation of an institutional structure. Among the reasons for the increasing returns to the service sector at the regional level, it is worth considering: the complication of the service sector based on social and technical development; the occurrence of structural changes; enlargement of the scale of production of services; transition to a knowledge economy and others. 
Ключевые слова. Рынок услуг, региональный рынок, население старше трудоспособного возраста, ас-

пекты функционирования рынка, институциональная среда, пенсионеры Keywords. Service market, regional market, population over working age, aspects of market functioning, insti-tutional environment, pensioners  
Введение 
Важнейшими характеристиками развития экономики являются объем и структура потребления, в том 

числе конечного потребления. Как пишет Н.А.Опарина, данные характеристики отражают изменения, 

происходящие в различных сферах общественного производства и в общественных институтах; при этом 

потребительские расходы влияют на состояние отраслевых рынков, динамику занятости и уровень 

инфляции [13]. 
Рынок  услуг лицам старше трудопособного возраста является  частью экономической системы – 

национального рынка как элемента рынка потребительских товаров и услуг как совокупности социально-
экономических отношений, возникающих по поводу  актов обмена между производителями услуг и населением 

старше трудосособного возраста. Российская Федерация является  социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан, в том числе 

пожилых  (Конституция РФ, ст.7). Реализация данной политики требует создания и функционирования 

социально-ориентированной экономики, являющеся атрибутом внутреннего рынка и предполагающего защиту 

интересов национальных производителей  и потребителей [24]. 
В соответствии с уровнем используемых ресурсов и доступностью производимых услуг можно выделить 

три уровня рынков услуг лицам старше трудоспособного возраста: - национальный рынок как совокупность социально-экономических отношений, возникающих по поводу  

актов обмена между производителями услуг с использованием национальных ресурсов и населением всех 

субъектов РФ старше трудосособного возраста;  - региональный рынок как совокупность социально-экономических отношений, возникающих по поводу  

актов обмена между производителями услуг с использованием региональных ресурсов и населением 

преимущественно данного субъекта РФ старше трудосособного возраста;  - межрегиональный рынок как совокупность социально-экономических отношений, возникающих по 

поводу  актов обмена между производителями услуг с использованием ресурсов двух и более субъектов Рф и 

населением преимущественно данныхсубъектов РФ старше трудосособного возраста; - муниципальные рынок как совокупность социально-экономических отношений, возникающих по 

поводу  актов обмена между производителями услуг с использованием ресурсов муниципального образования и 

населением преимущественно данного муниципального образования старше трудосособного возраста.   
Основная часть 
Фундаментальными атрибутами рынка являются совокупный спрос, совокупное предложение и ценовой 

механизм. Неразвитость отечественного рынка услуг лицам старше трудоспособного возраста обусловлена 

объективной ограниченностью совокупного спроса лиц старше трудоспособного возраста (см. таблицу 1). Расчет 

производился без учета дополнительных доходов и накоплений лиц старше пенсионного возраста, которые могут 

быть направлены на приобретение платных услуг, и основан на предположении о том, что на рынок платных 

услуг лицами старше трудоспособного возраста не может быть предъявлена сумма больше  разности между 

полученной ими пенсией и величиной прожиточного минимума (в расчете использовалась  прожиточного 

минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии в РФ). Как показывают результаты, 

представленные в таблице 3, объем совокупного спроса (89335,6 млн. руб. в 2012 г.; 192951,4 млн. руб. в 2019 г.) 
не может быть признан значимым для развития рынка услуг лицам старше трудоспособного возраста за счет 

исключительно предпринимательской инициативы. Однако постоянный рост количества субъектов спроса (0,9 – 
3,3% роста в течение анализируемого периода) и динамика совокупного спроса (216% в 2019 г. по сравнению с 

2012 г.) свидетельствует о потенциальной привлекательности данного рынка для отечественных 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             119 
 

 

предпринимателей.  Непременными атрибутами современной экономики, кроме классических (спрос, 

предложение, ценовой механизм [1, 17], является структура рынка, поведение фирм в отраслях и 

результативность функционирования рынков, что представлено так называемой Гарвардской парадигмой 

(рисунок 1).  
Таблица 1 – Оценка совокупого платежеспособного спроса пенсионеров, получающих пенсию                       по старости в  2012-2019 г.г. 

№ Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 Средний размер пенсии по старо-

сти пенсионеров, состоящих на 

учете в системе ПФРФ, руб. 8272,7 9153,6 10029,7 10888,7 12080,9 17425,61 13323,1 14102,1 2 Величина прожиточного мини-

мума в целях установления соци-

альной доплаты к пенсии в РФ, руб.   
 5564  6131  6354  7161  8803  8540  8726  8846 

3 Численность пенсионеров по ста-

рости, состоящих на учете в си-

стеме ПФРФ, тыс. чел.  32981 33451 33950 34422 35555 36003 36336 36710 4 Максимальный объем платежеспо-

собного спроса лиц старше трудо-

способного возраста  на услуги (без 

учета накоплений и дополнитель-

ных доходов) (стр.1-стр.2)*стр.3 89335,6 101109,0 124790,0 128314,9 116545,7 319908,3 167040,2 192951,4 5 Индекс роста максимального объ-

ема платежеспособного спроса лиц 

старше трудоспособного возраста  

(базисный) - 1,13 1,40 1,44 1,30 3,58 1,87 2,16 6 Индекс роста численности пенсио-

неров по старости (цепно - 1,014 1,015 1,014 1,033 1,013 1,009 1,010  
Парадигма спрос-предложение-цена объясняет  общие закономерности функционирования рынка, то 

парадигма структура рынка – поведение – результативность функционирования рынка объясняет специфические 

закономерности функционирования рынков. Объем платежеспособного спроса лиц старше трудоспособного 

возраста на услуги невелик, поэтому нет оснований ожидать значительного количества производителей 

(продавцов) услуг, соответственно рынок характеризуется невысокими барьерами входа и уровнем конкуренции, 

что делает возможным (при явной социальной ориентированности целей) мягкие формы сетевого 

взаимодействия между организациями.  
Если рассматривать рынок услуг лицам старше трудоспособного возраста как экономическую систему, 

то  необходимо исследовать такие ее атрибуты как среду, объекты, субъекты, процессы и проекты, 

обеспечивающие ее развитие, с учетом эффектов от их реализации. 

                                                            
1 С учетом  единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ в размере 5 тыс.руб. 
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Рисунок 1.1 – Атрибуты рынка услуг лицам старше пенсионного возраста  в рамках  схемы Гарвардской парадигмы рынка (составлено на основе [17])  

С.В. Слива определяет эффект развития экономической системы как фактически достигнутый результат 

эволюции атрибутов, аккумулирующий потенциал поступательного развития и выделяет следующие виды 

эффектов [18], которые естественно ассоциировать с блоком «Результативность» на рисунке 1: - производственные, воплощающиеся в результате функциониования объектов экономической системы 

(производственная эффективность) ; - социальные, представленные социальными параметрами субъектов, которые, в свою очередь отражают 

достигунтый уровень параметров объектов (занятость и справедливость); - внутренние и внешние, которые являются кумулятивным результатом развития среды (рациональность 

использования ресурсов, прогрессивность технологий); - мультипликативные, формирующие цепную рекацию развития системы и ее атрибутов в результате 

реализации проектов.   
С.В. Слива в состав эффектов экономической системы включает также экстернальные и интернальные 

эффекты, определяемые состоянием экзогенных и эндогенных процессов ее развития, а также прогресс (регресс), 

понимаемые данным исследованием как комплексный достигнутый результат. Выделение экстернальных и ин-

тернальных эффектов представляется избыточным, поскольку ранее были определены внутренние и внешние 

эффекты, а прогресс (регресс), строго говоря, представляют собой не эффект, но направление развития. Мульти-

пликативные эффекты, на наш взгляд, следует отнести к производственной эффективности на мезо- и макро-

уровне, поскольку развитие сферы услуг для лиц старше трудоспособного возрасте не может не создать допол-

нительный спрос на производственные ресурсы, производимые в смежных отраслях, либо на дополнительный 

спрос на услуги досуга, ухода, медицинского обслуживания.  
Ограниченность платежеспособного спроса, с одной стороны, а с другой, - быстрый рост и потенциаль-

ная перспективность рынка услуг лицам старше трудоспособного возраста, высокая социальная значимость его 

развития требуют разработки государственной политики его поддержки, включая налоговые льготы для субъек-

тов предпринимательской деятельности, а также предоставление субсидий для создания и стимулирования ре-

ального спроса [5, 16]. В контексте этой задачи ведущее значение имеет развитие регионального рынка услуг 
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лицам старше трудоспособного возраста, поскольку именно этот уровень позволяет объединить возможность 

финансовой поддержки с учетом конкретных потребностей населения конкретного субъекта РФ и контролем 

деятельности предпринимателей с целью противодействия угрозам безопасности потребителей услуг.  
Субъекты предложения на рынке услуг лицам старше трудоспособного возраста представлены перечнем, 

содержащим весьма ограниченное количество позиций: - центры социального обслуживания населения, которые в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» д вправе полу-

чать доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; - предприниматели (юридические и физические лица), оказывающие услуги лицам старше трудоспособ-

ного возраста.  
О.А. Парфенова анализируя ситуацию на рынке услуг лицам старше трудоспособного возраста, выделяет 

возрастающую роль некоммерческих организаций и бизнес-организаций, включенных в реестр поставщиков со-

циальных услуг субъекта Федерации в соответствии с ФЗ-442. Однако в силу относительно низкой рентабельно-

сти и недостаточной информированности населения о возможности получения социальных услуг, а также в силу 

низкого уровня доверия граждан пожилого возраста в услугам негосударственных организаций, их доля в общем 

количестве поставщиков услуг лицам старше трудоспособного возраста невелика. Например, в Санкт-Петербурге 

из 139 организаций-поставщиков социальных услуг негосударственными являются 38 или 27,3%; в Ленинград-

ской области – 38 негосударственных организаций (48,7%) из 78. [14]. Федеральный проект «Старшее поколе-

ние» предполагает увеличение доли негосударственных организаций, оказывающие социальные услуги, в том 

числе лицам старше трудоспособного возраста до 19,1%. [19].  
Важной характеристикой услуги является ее эластичность. Можно утверждать, что спрос на услуги ли-

цам старше трудоспособного возраста эластичен, поскольку: - доля расходов на платные услуги в бюджете гражданина, получающего пенсию по старости, невелика 

и в среднесрочной перспективе останется таковой (как следует из таблицы 1, отношение прожиточного мини-

мума к пенсии по старости в среднем за период 2012-2019 г.г. составило 63,1%, и это означает что предельная 

теоретическая часть пенсии, которая может быть направлена на приобретение платных услуг составляет 27,9%.); - потребность в услугах у лиц старше трудоспособного возраста весьма высока, поэтому можно говорить 

о значительном объеме отложенного спроса, и снижение цен повлечет за собой увеличение объема продаж. По-

вышение цен в данной ситуации ведет к росту отложенного спроса. 
Следовательно, развитие рынка услуг лицам пожилого возраста требует ограничения цен и государствен-

ной поддержки рынка, сдерживающей ценовую конкуренцию производителей. Несмотря на ограниченность дан-

ный рынок является значимым сегментом экономики. Как справедливо отмечает И.М. Айзинова отмечается, что 

«платежеспособный спрос старших возрастных групп мог бы играть существенную роль в функционировании 

потребительского сектора, возможно, даже бóльшую, чем других категорий населения» [2]. В развитие тезисов 

данного автора следует уточнить, что точная территориальная локализация производителей и потребителей услуг  

и снижающаяся с возрастом мобильность последних стимулирует рост производства услуг в конкретных субъ-

ектах РФ и муниципальных образованиях.  
Несколько модифицируя определение [10] определим региональный рынок услуг лицам старше трудо-

способного возраста как совокупность институтов координации выбора производителей услуг лицам старше тру-

доспособного возраста, осуществляемый в пределах административно-территориальных границ региона в усло-

виях прав собственности, контрактов и конкуренции, на основе ценовых параметров и уровня качества предла-

гаемых услуг в соответствии с  государственной региональной политикой  поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения. Данное определение задает необходимость прямого государственного регу-

лирования рынка услуг лицам трудоспособного возраста, обеспечивающего не только контроль цен и качества 

услуг, но и защиту личной и экономической безопасности пожилых людей. Региональный аспект оказания услуг 

лицам старше трудоспособного возраста акцентируется в Федеральной программе «Старшее поколение»: «Пла-

нируется софинансирование за счет средств федерального бюджета региональных программ по созданию си-

стемы долговременного ухода в пилотных регионах Российской Федерации, направленных на реализацию меро-

приятий по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предо-

ставлении социальных и медицинских услуг…» [21]. 
Региональный рынок услуг выполняет ряд функций [15]:  - регулирующую, воздействующую через спрос-предложение на внутри или межотраслевую конкурен-

цию;  - интегрирующую, обеспечивающую установление и поддержку прямых и обратных связей между про-

изводителями и потребителями;  - стимулирующую, ориентирующую рыночные цены на общественный уровень затрат и учет спроса по-

требителей;  - посредническую, соединяющую в единую систему экономически обособленных производителей и по-

требителей услуг;  - информационную, опосредующую знание конъюнктуры рынка; 
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 - ценообразующую, выражающуюся в том, что рынок признает только общественно необходимые за-

траты, которые согласен оплатить потребитель, и соответственно общественные, рыночные цены, которые одно-

временно отражают потребности потребителя и уровень предложения услуг;  - санирующую, очищающую производство от экономически слабых институциональных субъектов и по-

ощряющую развитие эффективных и перспективных фирм по оказанию услуг;  - социальную, обуславливающую удовлетворение потребителей в благах и дифференцирующую доходы 

участников рынка.  Особенности регионального рынка услуг включают заключаются в следующем:  - динамичность, обусловленную постоянным изменением спроса на услуги, подверженного влиянию 

временного фактора; -  территориальность, опосредованную социально-экономической спецификой и демографическими осо-

бенностями региона; - гибкость, представленную высокой чувствительностью к изменениям рыночной конъюнктуры, невоз-

можностью хранения и транспортировки услуг; -  открытость, обусловленную взаимосвязью процессов производства и потребления, личным контактом 

производителя и потребителя и высокой скоростью оборота капитала;  
дифференциальность, опосредованную диверсификацией и индивидуализацией спроса на услуги; эла-

стичность, заданную платежеспособной потребностью населения в услугах;  -«эффект Веблена» [4], отражающего показательное потребление по престижным соображениям.  Региональный рынок услуг как экономический институт включает три диалектично взаимосвязанные 

компонента: институциональный порядок, институциональную среду и институциональную структуру. Опира-

ясь на исследование М. Олсона [12], мы считаем, что институциональный порядок представляет собой формаль-

ные правила и ограничения, в рамках которых взаимодействуют основные экономические институты, а также 

механизмы обеспечивающих их соблюдение.  
Именно институциональный порядок обуславливает устойчивость постоянно воспроизводящихся соци-

ально-экономических отношений, доказывая свою целесообразность посредством официальной легитимации. 

Институциональный порядок легализует процедуры, необходимые для обеспечения развития регионального 

рынка услуг, поскольку формирует единую платформу взаимодействия его субъектов [20]. Институциональная 

среда, по нашему мнению, представляет собой целостность формальных правил и механизмов принуждения ин-

дивидов к их исполнению, а также неформальных правил и стереотипов поведения, влияющих на производство, 

обмен, распределение и потребление благ.  
В работе американского экономиста Л. Дэвиса [6] отмечено, что наряду с правилами, формирующими 

институциональную среду, существуют правила, которые определяются как институциональные соглашения, ко-

торые, в свою очередь, определяют формы кооперации и конкуренции между экономическими агентами. Дж. 

Ходжсон [23] пишет, что все авторы, исследующие институциональную проблематику, единодушны в том, что 

все институты можно разделить на формальные и неформальные.  
Деление институтов на формальные и неформальные использует и Д. Норт [11]. Формальные – это пра-

вила игры, закрепленные законом и за выполнением которых следит государство. Неформальные – это правила 

поведения, которые существуют в виде привычек или традиций. Неформальные правила поведения играют роль 

не менее важную, чем формальный закон. Д. Норт указывает на то, что даже в самых развитых экономиках фор-

мальные правила поведения составляют лишь небольшую (хотя и важную) часть той совокупности ограничений, 

которые формируют перед индивидом ситуации выбора. В своей фундаментальной работе Д. Норт отмечал, что 

неформальные ограничения являются «продолжением, развитием и конкретизацией формальных правил и хо-

рошо способны к выживанию благодаря тому, что составляют часть привычного поведения людей» [11].  
При этом «неформальные ограничения меняются иными темпами, нежели формальные правила» [11], и 

конкретизация в них установленных формально правил происходит дольше. Возникая как средство координации 

человеческого взаимодействия, неформальные правила являются продолжением и развитием формальных пра-

вил, социально санкционированными нормами поведения, а также внутренними, обязательными для выполнения 

стандартами поведения. Поэтому институциональная среда, считает Т. Эггертссон [25], образованная разнооб-

разными, постоянно меняющимися институциональными формами, подвижна и обусловлена историческим, вре-

менным, культурным контекстом.  
Установлено, что на формирование институциональной среды регионального рынка услуг оказывают 

влияние субсидиарные и коммунитарные системы ценностей. Ценность – это понятие, указывающее на культур-

ное, общественное или личностное значение (значимость) явлений и фактов действительности. Академик 

В.Н. Лавриненко [9] считает, что каковы ценности, таковы и общество, и личность. Субсидиарная система цен-

ностей (инициатива, активность, риск, свобода, творчество, престиж, лидерство, инновации, верховенство права 

и др.) обусловлена иерархичностью отношений субъектов регионального рынка услуг, постоянным процессом 

перераспределения полномочий и ответственности [7], как «по вертикали», так и «по горизонтали» (субсидиар-

ности). Именно субсидиарная система ценностей влияет на развитие бизнес-сообществ, формирующих регио-

нальный рынок услуг и обеспечивающих повышение его конкурентоспособности [22].  
Коммунитарная система ценностей (альтруизм, единение, поддержка, взаимопомощь, милосердие, пат-

риотизм, ответственность, благотворительность, солидарность и др.) отражает приоритет интересов общества 
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над интересами личности и диалектично взаимосвязана с русско-православным феноменом – соборностью, ко-

торая возникла еще в глубокой древности. Именно коммунитарная система ценностей обеспечивает идентифи-

кацию акторов с конкретной моделью развития регионального рынка услуг и формирование у них готовности к 

воспроизводству задаваемых им ролей и функциональных взаимодействий. Таким образом, институциональную 

среду можно рассматривать как диалектичную взаимосвязь формальных и неформальных институтов. Если в 

совокупности этих институтов выделить три компонента: -  юридический (Ю) – нормативно-правовые акты;  - социальный (С) – обязанности, стереотипы, коллективизм, сотрудничество, кооперация, индивидуа-

лизм, традиции, свобода и др.;  - политический (П) – административное деление, «вертикаль власти», назначения, собрания, самоуправ-

ление, выборы, обращения по инстанциям, судебные иски и т.п., то институциональную среду (ИС) можно запи-

сать в виде выражения: 
ИС = {Ю, С, П},   (1) 
где ИС – конечное множество, компоненты которого заданы выражением и перечислены, т. е. подсчи-

таны согласно теории множеств. Пересечение этих компонентов и образует институциональную среду. Отсут-

ствие институциональной среды обуславливает конъюнктурный характер регионального рынка услуг и не сопро-

вождается систематическим снижением общественно необходимых затрат в расчете на единицу полезного эф-

фекта. Институциональная структура представляет собой совокупность институтов и институциональных отно-

шений, обеспечивающую эффективность деятельности традиционных (органы государственной власти и мест-

ного самоуправления, население, государственная и муниципальная собственность) и формирование и развитие 

инновационных (фондов, союзов, ассоциаций, специализированных банков, общественных некоммерческих об-

разований, прав собственности, бизнес-сообществ и других) субъектов регионального рынка услуг. На регио-

нальном рынке услуг рост возрастающей отдачи, по мнению автора, может быть обусловлен тремя факторами [3]. - усложнением сферы услуг в результате технического и социального развития общества (интенсифика-

ция процесса производства и дополнительные вложения капитала, трудовая кооперация, расширение знаний, 

увеличение численности населения, рост поселений и т. д.), что создает дополнительные возможности отдельным 

субъектам регионального рынка услуг;  - структурными изменениями в сфере услуг, увеличением в ней доли организаций и предприятий с воз-

растающей отдачей: развитием транспортных услуг; укрупнением масштабов производства услуг; формирование 

специального высокотехнологичного информационного сегмента (информационных услуг), другого мира биз-

неса, где действует закон возрастающей отдачи [3];  - переходом к новому укладу, экономике знаний, означающей рост значения человека и его квалифика-

ции в экономическом развитии [8]. Проблема соотношения институционального порядка, институциональной 

среды и институциональной структуры может решаться в рамках комплементарности – системной целостности 

не противоречащих друг другу правил и стимулов деятельности. Комплементарность институционального по-

рядка, институциональной среды и институциональной структуры обеспечивает координационный эффект субъ-

ектов и объектов регионального рынка услуг [25]. 
Заключение 
Среди фундаментальных аспектов формирования рынка услуг для лиц старше трудоспособного возраста 

следует отметить совокупный спрос, совокупное предложение и ценовой механизм. Анализ объема совокупного 

платежеспособного спроса пенсионеров, получающих пенсию по старости за 2012-2019 г.г. позволил выявить, 

что данный фактор не может быть признан значимым для развития рынка данной сферы услуг со стороны ис-

ключительно бизнес структур. В рамках данного рынка функционирует несколько субъектов предложения, а 

именно: центры социального обслуживания населения и предприниматели. В связи с данным аспектом следует 

выделить возрастающую роль некоммерческих организаций.  
Важным звеном, обеспечивающим эффективное функционирование регионального рынка является обес-

печение институциональной структуры. Безусловным функциональным императивом и критерием построения 

институциональной структуры выступает общее благо. Поэтому для эффективности развития регионального 

рынка услуг необходимо обеспечить институциональное равновесие между институтами, как организационными 

образованиями, осуществляющими определенные экономические действия, и взаимосвязью между ними с тем, 

чтобы увеличить «возрастающую отдачу» сферы услуг. 
Обобщая вышеизложенное, отметим, что региональный рынок услуг как экономический институт может 

характеризоваться: большим количеством уровней (включает правила федерального, регионального и муници-

пального уровней); двойственностью (вытекает из формальных и неформальных правил, институциональной ди-

хотомии); фрагментарностью (невозможность обеспечить фронтальное блокирование нежелательного типа по-

ведения, которое проявляется в обходе существующих формальных институциональных рамок).  
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ ПО СТАРОСТИ В РФ 
THE STATE AND DIRECTIONS OF IMPROVING THE FINANCING OF SOCIAL SERVICES FOR OLD-AGE PENSIONERS 

 IN THE RUSSIAN FEDERATION  
Аннотация. Значительные темпы роста численности пожилых людей и продолжительности жизни, при 

уменьшении общей численности трудоспособного населения, которая платит налоги и формирует социальные 

фонды, включая пенсионный, медицинского и социального страхования, приводит к возникновению дополни-

тельных государственных расходов на финансирование социальных обязательств, связанных социальным обслу-

живанием пожилых людей. Поиск источников обеспечения финансовой деятельности поставщиков услуг и до-

ступности к социальным услугам пожилых людей подтверждает актуальность проблемы. Автором предложены 

меры по совершенствованию социального обслуживания пенсионеров на дому, которое позволяет уравнять кон-

курентные позиции, связанные с условиями финансирования и формирования затрат на оказание социальных 

услуг у государственной, муниципальной систем и у социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО); поднять качество социальных услуг за счёт внедрения средств механизации и автоматизации домаш-

него труда в процессе социального обслуживания и др. Abstract. Significant growth rates in the number of elderly people and life expectancy, with a decrease in the total number of the working-age population, which pays taxes and forms social funds, including pension, medical and social insurance, leads to the emergence of additional government spending on financing social obligations associated with social services for the elderly. The search for sources of financial support for service providers and the availability of social services for older people confirms the urgency of the problem. The author proposes measures to improve social services for pensioners at home, which allows to equalize the competitive positions associated with the terms of financing and the formation of costs for the provision of social services in the state, municipal systems and in socially oriented non-profit organizations (SO NPO); to raise the quality of social services by introducing means of mechanization and auto-mation of domestic work in the process of social services, etc. 
Ключевые слова. Социальное обслуживание, пенсионеры, совершенствование финансирования, бюд-

жет, источники финансирования  Keywords. Social services, retirees, improving financing, budget, funding sources  
Введение. 
Актуальность и существующие проблемы. 
Официальные данные Росстата свидетельствуют об устойчивом приросте численности граждан пожи-

лого возраста по сравнению с незначительным ростом общей численности населения Российской Федерации. 

Так, общий абсолютный прирост численности населения составил с 2015 года по 2018 год  0,6 млн. чел., а нетру-

доспособного возраста по старой системе, свыше 55 лет женщин и 60 лет мужчин, составили 2,2 млн. чел.[19] 
Такое быстрое увеличение количества пожилых людей, при уменьшении общей численности трудоспо-

собного населения, которое платит налоги, включая отчисления в пенсионный фонд, фонды медицинского и со-

циального страхования, а также и увеличение продолжительности жизни населения страны, приводит к увеличе-

нию государственных расходов на финансирование социальных обязательств по пенсионному, социальному, ме-

дицинскому страхованию и социальному обслуживанию пожилых людей, а также к «росту потребительского 

спроса на товары и услуги, связанные с обеспечением качественной жизнедеятельности пожилых людей» [17]. 
Таким образом, поиск источников средств и совершенствование социального обслуживания являются актуаль-

ной задачей.  
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Эта тенденция увеличения продолжительности жизни обусловлена значительным улучшением качества 

питания, социального обслуживания, лекарственного и медицинского обеспечения, внедрением инноваций в си-

стему здравоохранения, позволяющих своевременно выявлять и предупреждать развитие многих заболеваний, 

повышать продолжительность жизни, продлевать активную жизнь пожилых людей [11]. 
Одним из важнейших способов обеспечения достойного уровня жизни пожилых людей и создания для 

них благоприятных жилищно-бытовых условий является организация социального обслуживания, в том числе в 

форме обслуживания на дому, что позволяет «персонифицировать социальные услуги в привычном для пенсио-

неров укладе жизни» [18].  
Основная часть. 
1.Постановка и описание задачи:  
Для выявления возможных направлений совершенствования организации и финансирования социаль-

ного обслуживания пенсионеров по старости в РФ необходимо проанализировать: - существующую систему нормативно-правового обеспечения предоставления социальных услуг физи-

ческим лицам-получателям пенсии по старости; - статистические данные и данные обследований, подтверждающих или опровергающих достижение за-

дач по обеспечению доступности пожилых людей к социальным услугам; - состояние организации и функционирования системы социального обслуживания, включающей работу 

государственной, муниципальной службы и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО 

НКО);   - систему финансирования и формирования затрат на оказание социальных услуг. 
2.Методика исследования включает изучение существующих нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и её субъектов, анализ  статистических данных и обследований в динамике, структуре, абсолютных 

и удельных показателях социального обслуживания и численности пенсионеров в региональном разрезе, обзор 

литературных источников и предложений учёных, изложенных на конференциях, в монографиях и статьях по 

проблеме финансирования социального обслуживания пенсионеров в свете наступающего мирового экономиче-

ского кризиса и существующих санкций западных стран.  3.Изложение и обсуждение основных результатов; 
Система нормативно-правового обеспечения предоставления социальных услуг физическим лицам-по-

лучателям пенсии по старости представляет собой совокупность регулирующих положений федерального и ре-

гионального уровней, направленных на создание комплексной процедуры социальной поддержки. Основопола-

гающими нормативными актами, конкретизирующими реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"442-ФЗ  [2],  являются ре-

гиональные законы «О регулировании социального обслуживания граждан» [3, 4], разрабатываемые на уровне 

субъектов Российской Федерации. В развитии данной законодательной нормы органами регионального власти 

принимаются региональные Законы, Постановления и Приказы, регулирующие следующие аспекты предостав-

ления социальных услуг пенсионерам-получателям социальных услуг: -    организация перевозок различными видами транспорта; - требования, условия и процедура признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании; -  порядок определения индивидуальной потребности граждан в социальных услугах и социальном со-

провождении; - определение  форм оказания социальных услуг на дому гражданам, частично или полностью потеряв-

шим способность передвигаться, а также осуществлять самообслуживание и обеспечение основных жизненных 

потребностей в связи с полученными травмами, а также в силу возраста и (или)  состояния здоровья;  
Анализ данных Росстата за период с 2011 по 2016 гг. (см. Табл. 1) показывает, что удельный вес пожилых 

граждан и инвалидов по обслуживанию на дому имеет тенденцию к снижению к общей численности населения, 

старше трудоспособного с 3,7 % до 3,3 %, при практически стабильной общей численности получающих соци-

альное обслуживание на дому 1178,6 тыс. чел.. Эти данные свидетельствуют об определённой стабильности в 

охвате по абсолютной величине пожилых людей, но отсутствии какой либо тенденции к её расширению, а в 2017 

году даже абсолютному снижению этого показателя на 1,9 тыс. чел. при росте численности пожилых людей и 

инвалидов.            
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Таблица 1 - Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов,                      получающих социальное обслуживание на дому, в российской федерации [19]  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Граждане пожилого возраста и 

инвалиды, пользующиеся 

всеми видами социального об-

служивания на дому1), тыс.че-

ловек 1178,7 1172,2 1171,1 1159,7 1209,0 1178,6  1176,7 
Удельный вес граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, по-

лучающих социальное обслу-

живание на дому,в процентах 

от численности населения 

старше трудоспособного воз-

раста 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 -  
Механизм организации деятельности по предоставлению социальных услуг в различных формах регла-

ментируется приказами Министерства труда Российской Федерации: - правила организации деятельности учреждений социального обслуживания и их структурных подра-

зделений - Приказом Министерства труда  РФ от 24.11.2014 № 940н [5]; - порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – Приказом 

Министерства труда РФ от 24.11.2014 № 939н [6]; - порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме обслуживания – Приказом Ми-

нистерства труда РФ от 24.11.2014 № 938н [7];  - порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме  обслуживания – Приказом Минис-

терства труда РФ от 24.11.2014 № 935н [8]. 
Анализ динамики и количественных характеристик статистических данных организации работы спе-

циализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому пожилых людей и инвалидов с 

2011 по 2017 гг. (см. Таблицу 2) показывает, что число отделений сократилось почти в 3 раза, численность за-

нятых в них социальных работников почти в 2,5 раза, при сокращении общей численности обслуживаемых с 89,8 

тыс. чел. до 38,6 тыс. чел. т.е. более чем в 2 раза, при росте нагрузке на одного социального работника с 5,6 чел. 

до 6,3 чел.  результатом этого положения может быть и ухудшение качества социального обслуживания, так как 

затраты на механизацию и автоматизацию процесса социального обслуживания ограничены дефицитом бюдже-

тных средств.     
Таблица 2 -Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому                    1) граждан пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации [19].  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Число отделений 1619 1542 1436 1276 844 632 588 
Численность социальных работников, фактически рабо-

тающих, человек 16784 16147 14855 13321 13321 6645  6220 
Численность граждан пожилого возраста  
и инвалидов, зарегистрированных для надомного обслу-

живания, человек 93631 88015 83122 73272 58791 40640  38878 
Численность обслуживаемых граждан пожилого воз-

раста и инвалидов:        
всего, человек 89773 85385 80960 71334 57709 39558 38640 
в процентах от общей численности зарегистрированных 95,9 97,0 97,4 97,4 98,2 97,3 99,4 
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, 

состоящих на учете и ожидающих своей очереди для 

принятия на надомное обслуживание, человек 3858 2630 2162 1938 1082 400 238 
Нагрузка на одного социального работника, человек 5,6 5,5 5,6 5,5 6,6 6,1 6,3  

Анализ динамики и абсолютных показателей работы центров и отделений социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов с 2011 по 2017 гг., показывает ухудшение положения пожилых 

людей. Так, число цпентров сократилось более чем на 15%, в том числе временного проживания на 18%, а днев-

ного пребывания на 12%, а численность обслуженных соответственно на 30% и 22%. При этом, численность 

социальных работников уменьшилась на 20%, а нагрузка увеличилась на с 6,5 чел. до 8,4 чел., хотя  численность 

зарегистрированных для надомного обслуживания граждан увеличилась на 27 тыс. чел.  
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Согласно статье 30 Части  2 № 442-ФЗ, финансовое обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания осуществляется за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, средств полу-

чателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату [2].  
Анализ охвата пожилых людей и инвалидов по причинам и видам финансирования предоставления со-

циальных услуг по результатам обследования за 2017 год, показывает, что преобладающим (46,2%) являются 

условия частичной оплаты за счет собственных средств (с включением гарантированного бесплатного и допол-

нительного платного перечня услуг). На втором месте (37,0%) стоит полностью бесплатное оказание услуг (с 

включением гарантированного бесплатного перечня услуг). По всем условиям предоставления преобладает 

группа инвалидов, не испытывает никаких ограничений в осуществлении обычной деятельности.  
Порядок финансирования мероприятий по социальному обслуживанию определяется положениями бю-

джетного законодательства. 
Необходимо отметить, что с 2015 года в качестве субъектов, предоставляющих социальные услуги и 

осуществляющих социальное обслуживание, кроме федеральных и региональных субъектов организаций со-

циального обслуживания, действие федерального законодательства о социальном обслуживании распростра-

нилось на:  -негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в т.ч. 

социально ориентированные некоммерческие осуществляющих социальное обслуживание организации, По мне-

нию Гамопольского П.Ю., некоммерческие организации могут одинаково эффективно привлекать средства из 

четырех источников: зарубежного донорства, российских негосударственных дарителей (фондов, а также част-

ных и юридических лиц), государственных бюджетов и активной предпринимательской деятельности [20]. - индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание. 
Существуют определённые проблемы по развитию российских источников финансирования СО НКО, в 

том числе, как указывает в своём исследовании Муравьёва [22]: «создание дополнительных стимулов для част-

ных лиц и компаний, сохранение Программы поддержки СО НКО, оптимизация расходования средств «прези-

дентских» грантов, оценка целесообразности трат значительных ресурсов на проверки, разработка подходов к 

концепции развития некоммерческого сектора экономики (межсекторность и междисциплинарность, консолида-

ция ресурсов и координация усилий, исследования потребности, мониторинги эффективности и управление по 

результатам». 
Наряду с этими мерами, источниками средств таких поставщиков социальных услуг, как СО НКО, могут 

быть [13]: 1. Федеральные органы власти и органы власти субъектов федерации - софинансирование и полу-

чение грантов. 2. Муниципальные и территориальные органы власти и управления софинансирование. 
3. Бизнес-структуры - пожертвования и, особенно, спонсорство, которое является одним из основных 

источников их дохода. 
3. Частные лица -  пожертвования в виде имущества, а также безвозмездное оказание услуг или осу-

ществление работ (волонтерство). 
Источниками внутреннего финансирования, являются взносы членов СО НКО и доходы от продажи ка-

кой-либо продукции. [6 Губерман]. 
В работе Константиновой [15] говорится, что у СО НКО появился новый инструмент финансирования - 

фандрайзинг, который способствует им в обеспечении своей финансовой устойчивости при преимущественно 

благотворительном характере деятельности. Вместе с тем, данный финансовый инструмент используется крайне 

мало, так как существует как недостаточная заинтересованность государственных и муниципальных органов вла-

сти, так и низким уровнем жизни большинства граждан, недоверием к благотворительной деятельности.  
Фандрайзинг СО НКО представляет собой вид делового сотрудничества между некоммерческим секто-

ром и реальными и потенциальными донорами: коммерческим бизнесом, спонсорами, благотворителями, кон-

тролирующими государственный бюджет административными органами. 
Органы власти могут использовать этот механизм финансирования в форме государственного фанд-

райзинга, который заключается в привлечении и «аккумулировании государственными органами (непосред-

ственно или через CO НКО), средств из различных источников (в основном средств хозяйствующих субъектов) 

на социально значимые цели, основанное на социальном партнерстве и предполагающее добровольное и взаимо-

выгодное сотрудничество» [15]. 
Вместе с тем, существуют, как утверждают Крайнова О. С. и Ширяева И. С., следующие факторы, влия-

ющие на развитие фандрайзинга [16]: 
1) маркетинговые и PR-активности в продвижении и популяризации различных видов благотворитель-

ности; 
2) разнообразие способов осуществления перевода средств в качестве пожертвований; 
3) рост доли частных пожертвований, а с точки зрения формирования финансовых ресурсов НКО - рост 

числа частных источников пожертвований; 
4) тенденция роста корпоративных фондов; 
5) социальная ответственность бизнеса, другими словами, ориентация коммерческих предприятий на 

поддержание социальных проектов и позиционирование компаний в качестве социально активных; 
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6) государственно-частное партнерство в привлечении средств НКО; 7) повышение гражданской ответственности населения, в т. ч. экономически активного. 
Поставщик социальных услуг может быть включен перечень рекомендуемых для конкретного гражданина 

поставщиков, который является составной частью индивидуальной программы предоставления социальных услуг.  
Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный сайт, а также информационный стенд 

в местах предоставления услуг. Закон «Об основах социального обслуживания в РФ» обязывает размещать на 

официальном сайте и на информационных стендах информацию, перечень которой утвержден Законом. Также 

поставщики обязаны по запросам получателей социальных услуг или их законных представителей предоставлять 

бесплатно в доступной форме информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, по-

рядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных 

услуг либо о возможности получать их бесплатно.  
В настоящее время субъекты, осуществляющие социальное обслуживание граждан, вправе временно, до 

2020 года, применять нулевую ставку по налогу на прибыль организаций, если в течение налогового периода они 

удовлетворяют следующим условиям:  - организация включена в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ;  - в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 работников; - доходы организации за налоговый период от деятельности по предоставлению гражданам социальных 

услуг составляют не менее 90% ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с 

главой 25 НК РФ, либо организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении на-

логовой базы в соответствии с главой 25 НК РФ [1]; - организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми инструментами 

срочных сделок (ФИСС), в том числе фьючерсными, опционными и форвардными контрактами (п. 1 

ст. 301 НК) [1]. 
Как видно из приведённых налоговых ограничений, организация не может найти достаточных источни-

ков для своей, в общем то, благотворительной деятельности. Для повышения качества услуг необходимо разре-

шить им любую деятельность, приносящую гарантированный доход для использования его, например, для 

повышения квалификации сотрудников. Это могут быть доходы от приобретённых, например, облигаций феде-

ральных займов, как это имеет место при налогообложении физических лиц и другие виды хозяйственной дея-

тельности [1].   
Вопросы  методологии адресной поддержки предприятий в региональной экономической системе, вклю-

чая случаи привлечения оказания социальных услуг лицам предпенсионного и пенсионного возраста подробно 

расcмотрены в работе Degtereva, V.A., Zaborovskaia, O.V., Sharafanova, E.E. [21], их использование позволит 

повысить эффективность и качество работы поставщиков социальных услуг. 
Необходимо отметить, что по результатам обследования качества социального обслуживания пожилых 

людей и инвалидов в 2017 году  они оценили оказание услуг как очень высокое качество 31,5%. Это говорит о 

большой лояльности получающих услуг к работникам социальной службы. Вместе с тем, 24,6% лежачих инвали-

дов указали оказание социальных услуг, как среднее качество,  
Одновременно, необходимо учесть, что можно получить компенсацию за оказание социальных услуг и 

поставщику, не участвующему в выполнении государственного задания (заказа). Компенсация выплачивается за 

оказанные услуг гражданину в рамках индивидуальной программы, на основании договора, при условии доку-

ментального подтверждения поставщиком понесенных расходов. Порядок выплаты компенсации определяется 

нормативно правовым актом, который принимается в субъекте РФ. Размер компенсации определяется согласно 

утвержденным тарифам на социальные услуги, рассчитанным на основании подушевых нормативов финансиро-

вания социальных услуг.  
Подушевые нормативы финансирования устанавливаются в расчете на одного получателя и утверж-

даются для социальных услуг, которые включены в региональный перечень социальных услуг. Они могут уста-

навливаться дифференцированно для городской и сельской местности в зависимости от форм социального об-

служивания. 
Расчет подушевых нормативов производится в соответствии с Методическими рекомендациями по 

расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ от 01.12.2014 N 1285"О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг"[9].  
Необходимо отметить, что нормативы социально-бытовых услуг не всегда соответствуют условиям про-

живания их получателя, а излишняя как отмечает Горина Е.А., детализация, зачастую, необоснованными допол-

нительными требованиями и ограничениями в социальной поддержке, усложняет психологическую и нравствен-

ную составляющую социальной услуги [12].  
В качестве примера существующих пробелов в расчётах можно рассмотреть услугу по уборке помеще-

ний (см. Табл. 3). В Комментариях указываются на отдельные недостатки нормативов уборки помещений.         
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Таблица 3 - Форма социального обслуживания - социальное обслуживание на дому.                       Вид социальных услуг - социально бытовые услуги. Уборка помещений 
Уборка жилых помещений Комментарий* 

Описа-

ние соци-

альной 

услуги, в 

том 

числе ее 

объем 

Уборка жилых помещений; помощь получателям социальных 

услуг в мытье и утеплении окон (сезонно, 2 раза в год); помощь 

во влажной уборке квартиры (с учетом состояния здоровья об-

служиваемого, но не менее 1 раза в месяц в благоустроенной 

квартире, 2 раза в месяц - в квартире с печным отоплением; 
площадь уборки: не более 33 кв. метров - для одного прожива-

ющего, не более 42 кв. метров - для двоих) 

Пенсионеры и инвалиды, живущие в ком-

мунальных квартирах не могут убирать ме-

ста общего пользования, т.к. их площадь 

значительно больше указанной в нормати-

вах (ло 33 кв.м.), при средней общей пло-

щади на одного члена домохозяйства пен-

сионеров 36,38 кв.м.. 
Площадь только комнат, в коммунальных 

квартирах, бывает и более 33 кв.м., при 

средней по РФ жилой площади на одного 

члена домохозяйства пенсионеров 24,56 

кв.м.*см.  
Сроки 

предо-

ставле-

ния 

услуги 

30-90 минут Уложиться в отведённое время  (90 мин.) в 

коммунальной квартире, тем более застав-

ленной с большой кухней и коридором с 

должным качеством трудно без средств 

механизации 
*Составлено автором.  
Одновременно, необходимо обратить внимание, что в России почти 2,4 млн. семей состоят на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, но в целом решены проблемы с жильём семей инвалидов и участ-

ников ВОВ, проживающих в коммунальных квартирах. Оценка пенсионерами состояния занимаемого ими жи-

лого помещения , показывает преобладание хорошей (42,8%) и удовлетворительной (46,9%) характеристики при 

наличии существенных проблем с шумоизоляцией (20,7%), особенно в Санкт-Петербурге (30,8%). 
Анализ расходов расходов консолидированных  бюджетов субъектов  Российской Федерации и муници-

пальных образований на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2018 году сви-

детельствуют, что указанные выше льготы во многом реализуются, но только в крупных регионах – Москве и 

Санкт-Петербурге. Остальные регионы, особенно депрессивные имею минимальные возможности помочь пен-

сионерам и инвалидам. Это подтверждают и исследования Жиляевой И.А. и Родионова Д.Г., что регионы таких 

возможностей предоставления социальных льгот за счёт своих бюджетов не имеют[14]. Однако, как справедливо 

замечают Бородина О.Д., и Савченко В.В., использование инновационныз форм социального обслуживания, по-

зволит  уменьшить этот дисбаланс [10]. 
4.Заключение 
Быстрое увеличение количества пожилых людей, при уменьшении об-щей численности трудоспособного 

населения, которое платит налоги и фор-мирует пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхова-

ния, а также и увеличение продолжительности жизни населения страны, приводит к увеличению государственных 

расходов на финансирование социальных обязательств, связанных социальным обслуживанием пожилых людей.  
Предложения: - организация социального обслуживания, в том числе в форме обслуживания на дому, позволяет персони-

фицировать социальные услуги в привычном для них укладе жизни и его необходимо всемерно развивать;. - предусмотреть равные условия финансирования и формирования затрат на оказание социальных услуг как 

государственной, муниципальной систем, так и у СО НКО, что уравняет их в конкуренции между собой за клиента;  - поднять качество социальных услуг за счёт внедрения средств механизации и автоматизации домашнего 

труда в процессе социального обслуживания; - шире использовать в СО НКО и государственно-муниципальной системе, форму государственно-част-

ного партнёрства, фандрайзинг, который способствует обеспечению их финансовой устойчивости при преимущес-

твенно благотворительном характере деятельности. - продлить для субъектов, осуществляющих социальное обслуживание граждан применение нулевой ста-

вки по налогу на прибыль организаций и после 2019 года, а также для повышения качества услуг необходимо раз-
решить им любую деятельность, приносящую гарантированный доход для использования его, например, для 

повышения квалификации сотрудников, в том числе доходы от приобретённых, например, облигаций федеральных 

займов, как это имеет место при налогообложении физических лиц и другие виды хозяйственной деятельности;   -предусмотреть авансовые платежи поставщикам услуг, с зачётом, при выплате компенсации, выплачи-

ваемой за оказанные услуг гражданину в рамках индивидуальной программы, на основании договора, при усло-

вии документального подтверждения поставщиком понесенных расходов.  - снять излишнюю, детализацию, зачастую, необоснованными дополнительными требованиями и огра-

ничениями в социальной поддержке, что усложняет психологическую и нравственную составляющую социаль-

ной услуги.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  

НА БАЗЕ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ 

FORMATION OF THE INVESTMENT POLICY OF THE REGION ON THE BASIS OF THE PROJECT OFFICE  
OF THE EXECUTIVE AUTHORITY  

Аннотация. В статье обозначена необходимость совершенствования инвестиционной политики на ос-

нове инновационных подходов в части проектного офиса, способных дать дополнительный импульс к ускорен-

ному развитию регионов. 
Актуальность исследования обусловлена современным опытом инициации и реализации крупных межре-

гиональных инициатив. Практика показывает, что они безальтернативно нуждаются в реальном проектном напол-

нении, т. е. наличии взаимоувязанных локальных инвестиционных проектов, реализация каждого из которых в со-

вокупности обеспечивает высокую межрегиональную (макрорегиональную) и обще региональную значимость. 
В статье дана характеристика основным моделям проектного офиса исполнительного органа власти. Под-

черкнуты основные моменты в части разработки модель проектного управления с учетом уникальных особенностей 

регионального/муниципального органа власти (сложившихся управленческих практик и опыта программно-целе-

вого бюджетирования), в том числе единый стандарт оценки различных проектов, разрабатываемых органами гос-

ударственного и муниципального управления.  В результате проведенного в статье анализа автором предложен ряд мероприятий по совершенствова-

нию инвестиционной политики в части вопроса проектного офиса. Abstract.The article outlines the need to improve investment policy based on innovative approaches in terms of the project office, which can give an additional impetus to the accelerated development of regions. The relevance of the study is due to modern experience in the initiation and implementation of major interre-gional initiatives. Practice shows that they have no alternative in need of real project content, that is, the presence of interconnected local investment projects, the implementation of each of which in aggregate ensures high interregional (macroregional) and general regional significance. The article describes the main models of the project office of the executive authority. The main points in terms of developing a project management model are highlighted, taking into account the unique features of the regional / municipal government (established management practices and experience of program-target budgeting), including a uni-fied standard for evaluating various projects developed by state and municipal authorities.  As a result of the analysis carried out in the article, the author proposed a number of measures to improve the investment policy in terms of the issue of the project office. 
Ключевые слова: проект, проектный подход, управление проектами, экономика региона. Key words: project, project approach, project management, regional economy.  
Проектный офис регулирования развития реального сектора экономики региона - это региональная регу-

лятивная структура, способствующая обмену ресурсами, инструментами, методологией и методами проектного 

управления между участниками реального сектора в процессе разработки, реализации и контроля проектов и про-

грамм развития продовольственного сектора экономики региона, оказывающая поддержку региональной экономи-

ческой системе на основе введения стандартов проектного управления и формирования единой отчетности по про-

граммам/проектам финансового сектора. Формирование проектного офиса по регулированию реального сектора 

экономики региона может основываться на различных подходах. Большинство авторов выделяют последователь-

ный подход (от детального обследования, через концепцию к внедрению), подход, основанный на использовании 

информационных систем управления проектами (как традиционных на платформе Microsoft Word, так и пол-
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нофункциональных), а также подход, базирующий на получении быстрых результатов. Наиболее приемлемым под-

ходом к формированию проектного офиса и внедрению проектного управления многие специалисты считают ин-

тегрированный подход, сочетающий в себе черты отдельных подходов. [6]Для регулирования функционирования 

реального сектора экономики региона целесообразно выбирать тот тип проектного офиса, который в наибольшей 

степени отвечает задачам регионального социально-экономического развития, формирования ключевых для реги-

она отраслей с учетом стратегии целевых ориентиров, обеспечения продовольственной безопасности, реализации 

приоритетных направлений политики пространственно-сетевой трансформации реального сектора экономики ре-

гиона и потребностей внутренних и внешних потребителей. [4]Функциями проектного офиса регулирования разви-

тия реального сектора в регионе являются: исследование стартовых позиций реального сектора региона и перспек-

тив его развития; разработка и адаптация нормативно-правовой и методической базы внедрения проектного управ-

ления в развитие реального сектора; разработка проектов, пакетов проектов и программ развития отраслей продо-

вольственного сектора региона; формирование компетенций в области проектного управления инвестиционным 

сектором экономики региона; пространственно-сетевая трансформация реального сектора экономики региона на 

основе вовлечения в проектную деятельность провайдеров регионального развития и муниципалитетов; активиза-

ция инновационной деятельности в региональной продовольственной сфере; привлечение инвесторов в финансо-

вую сферу региона и формирование корпорации развития (Воронежской области); регулирование развития сектора 

и повышение продовольственной безопасности на основе и мониторинга реализации проектов. Внедрение проект-

ного офиса сектора является многоаспектной задачей и характеризуется наличием значительного числа проблем. 

Визуализация проблемного поля формирования и внедрения проектного офиса представлена в таб.5.  
Таблица 5. Проблемного поля формирования и внедрения проектного офиса 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  Базовые условия:  - архитектура проекта  - тип и вид проектного офиса  - ключевые функции проектного офиса Специфика 

продовольственного сектора:  - состояние системы управления реальным сектором  - участники  и комплекс взаимосвязей  - реестр реализуемых и перспективных проектов  - типы проектных решений сектора экономики реги-

она  
Требования к проектному управлению в регионе:  - разработка паспорта, плана и дорожной карты про-

екта (ов)  - этапность реализации проектов  - комплекс направлений/мероприятий/контрольных 

точек проектов  - существующий опыт проектного управления в реги-

онах 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТНОГО 

ОФИСА 
Специалисты:  - руководители проектных офисов  - центрального, функциональных, муниципальных  - ответственные за направления/мероприятия по про-

ектам  - команда проекта и обучение  - профессиональное сопровождение работы проект-

ного офиса  
Управление:  - система стратегических/тактических решений  - преодоление сопротивления изменениям  - проектная мотивация  Возможные решения:  - ценность проектного управления  - рост результативности реализации проектов (сроки, 

риски, бюджет)  - ведущая роль проектного офиса в согласовании ин-

тересов стейкхолдеров 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ  Методологическая и методическая база:  - методология проектного управления  - руководство PMBOK, IPMA, Евразийский стан-

дарт, национальные требования к компетентности  - методология российских компаний - "Проектная 

практика", "Проектные сервисы", "PM Expert", 

"ELMA", других  - методические рекомендации по внедрению про-

ектного управления  
Нормативная база и стандарты:  - пост. № 1050 от 15.10.16; расп. МЭР №26Р-АУ от 14.04.14. - PMBok, ICB, НТК, IPMA Delta, ISO, ИСО 

ПМ, ГОСТы (проектный менеджмент) - ключевые 

министерства, ведомства и проектные организации  Информационная система управления проектами 

(ИСУП):  -цель технологической поддержки (трудозатраты, 

ошибки, скорость, информация), набор подсистем - 
уровень зрелости процессов управления для выбора 

типа ИСУП - платформа ИСУП  
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 

ОФИСА 
Опыт внедрения проектных офисов:  - варианты внедрения офисов  - "Каскад", "Agile", "От ИСУП", смешанный - пози-

тивный опыт регионов (пилотная площадка 1 ур. - 
Белгородская, Ярославская обл, 2 ур. - Пензенская, 

Томская обл.)  - эффективные зоны внедрения проектных офисов в 

регионах  Особенности управления проектами:  - многоаспектность функционирования сектора, 

специфика продукции, проектов, региональные осо-

бенности развития  - ведущая роль в экономике региона   зависимость от ресурсообеспеченности и взаимо-

действия сторон  
Необходимые компетенции:  - набор компетенция проектного управления - кон-

текстуальная, поведенческая, техническая, общая 

компетентность  - новые компетенции заинтересованных сторон раз-

вития реального сектора региона 
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Проектное управление оценивается в настоящее время как ведущий фактор успеха развития регионов, 

повышения инвестиционной привлекательности территории.[7]. Согласно результатам "Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ" за 2016 г. лидирующие позиции занимают: Республика 

Татарстан, Белгородская и Калужская области. Возрос рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-

ской, Владимирская областей, и г. Москвы. Успешной стала деятельность по улучшению инвестиционного кли-

мата в Республике Башкортостан, Кировской, Липецкой, Орловской, Томской, Тульской областях. [5]С учетом 

проведенных исследований и представленных разработок по формированию проектного офиса следует отметить, 

что повышению эффективности проектного управления для регулирования процессов развития реального эконо-

мики региона будут способствовать изучение методологии управления проектами и развития проектного ме-

неджмента на основе информации консалтинговых компаний "Проектная практика", "Проектные сервисы", "PM 

Expert", учеб В литературе выделяются причины, приводящие к изменению сущности проектного управления в 

системе деятельности органов госуправления: – жесткая организационная структура органов власти (создает 

трудности формирования команд для реализации проектов). [2, с.98]Госслужащие действуют в строгих рамках 

распределения обязанностей, что исключает возможность объединения сотрудников из разных структурных под-

разделений с целью реализации проектов; – отсутствие у госслужащих необходимого объема профессиональных 

знаний и навыков в области проектного управления и недостаточно широкое обучение сотрудников методам и 

технологиям проектного управления; – недостаток нормативного правового регулирования управления проек-

тами в органах власти; – сложность оценивания результатов проектов; – оформление в виде проекта текущей 

деятельности органов власти; – сложная совместимость методов управления проектами с управлением «по пору-

чениям» в органах власти; – отсутствие адекватной проектному управлению формы финансового обеспечения их 

реализации; – недостаточно широкое использование госслужащими специализированных информационных си-

стем по управлению проектами (ИСУП). В качестве направлений дальнейшего развития проектного управления 

в научной литературе предлагается, например: – разработать модель проектного управления с учетом уникаль-

ных особенностей регионального/муниципального органа власти (сложившихся управленческих практик и опыта 

программно-целевого бюджетирования), в том числе единый стандарт оценки различных проектов, разрабаты-

ваемых органами государственного и муниципального управления; – Проектный подход к развитию реального 

сектора экономики региона в настоящее время разработан не полно. Отсутствует его методологическая основа, 

не выделены особенности адаптации к работе инвестиционных  компаний, нечетко определены перспективы при-

менения проектного подхода в финансовом секторе. [8] 
Таким образом, основными целями перехода на проектное управление являются обеспечение достиже-

ния результатов, запланированных органами исполнительной власти, повышение эффективности использования 

ресурсов и качества достигаемых результатов, прозрачность, своевременность и обоснованность принимаемых 

решений в исполнительных органах власти. Главная цель – социально-экономическое развитие страны в целом. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в данной работе  сформированы методиче-

ских рекомендаций по перечню критериев – показателей оценки инвестиционного развития региона, основанных 

на эссенциальном подходе к определению понятия инвестиционного развития региона, который позволит более 

объективно оценивать результаты развития, разрабатывать и реализовывать эффективные управленческие реше-

ния и программы.  
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КЛАССИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
CLASSICAL APPROACHES TO RESEARCH LOCAL MARKETS IN THE REGIONAL ECONOMY  

Аннотация. В статье представлен обзор классических теорий размещения, основные положения кото-

рых традиционно составляют часть теоретического фундамента, на котором основывается исследование регио-

нальных и локальных рынков в экономическом пространстве региона. Определено, что концепции и теории раз-

мещения, сформулированные основоположниками региональной науки (экономики) в начале и середине XIX 

века, используются и в современных исследованиях, посвященных изучению рыночных потенциалов и простран-

ственного взаимодействия. Представлен обзор зарубежных подходов к изучению рыночных взаимодействий в 

регионе. Методологической базой изучения процессов формирования и развития региональных и локальных 

рынков для большинства российских ученых служит теория воспроизводства, на основе которой выявляются 

экономические связи субъектов рынка, анализируется роль хозяйствующих субъектов и воспроизводственные 

пропорции развития региональных рынков. Abstract. The article provides an overview of classical placement theories, the main provisions of which tradi-tionally form part of the theoretical Foundation on which the study of regional and local markets in the economic space of the region is based. It is determined that the concepts and theories of placement formulated by the founder of regional science (Economics) in the early and middle of the XIX century are also used in modern research devoted to the study of market potentials and spatial interaction. An overview of foreign approaches to the study of market interactions in the region is presented. The methodological basis for studying the processes of formation and development of regional and local markets for most Russian scientists is the theory of reproduction, which identifies the economic relations of market entities, analyzes the role of economic entities and the reproduction proportions of the development of regional markets. 
Ключевые слова: локальный рынок, теории размещения, экономическое пространство, регион. Key words: local market, placement theories, economic space, region.  
Последние несколько десятков лет стремительного развития цивилизации обусловливают последова-

тельную трансформацию целого ряда постулатов, характеризующих функционирование и развитие глобальных, 

региональных и локальных рынков. Стимулирующим фактором таких изменений является, в первую очередь, 

появление относительно нового вида экономического ресурса – информации, а инструментом становятся инфор-

мационные технологии, которые позволяют исходное информационное сырье – «сырые данные» - последова-

тельно превратить в полезную для рынков различного уровня информацию и знания, способных резко изменить 

их эффективность функционирования. 
Любой рынок характеризуется взаимодействием различных экономических агентов, благодаря которому 

возникает спрос, предложение и равновесная цена. Экономическая теория достаточно давно выдвинула ряд по-

стулатов и создала целый комплекс экономических моделей, которые призваны управлять основными характе-

ристиками и параметрами рынка, как некоторой идеальной точки. Реальный локальный рынок лишь в опреде-

ленной степени отвечает идеальной модели рыночного поведения, поскольку специфика его функционирования 

обусловлена неоднородностью товаров, неполной информационной открытостью, временным лагом изменения 

цен, объясняемым региональными особенностями поведения потребителей, различными пространственными па-
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раметрами. Для локальных рынков фактор пространства играет ключевую роль, поскольку он описывает поведе-

ние экономических агентов на локальных рынках более точно с учетом их геопозиционных характеристик и их 

взаимосвязи в рамках функционирования и развития.  
Для исследования локальных рынков традиционным является применение основных положений теорий 

размещения.  
В теории сравнительных издержек Д. Рикардо заметил, что экономическая эффективность национальной 

экономики (экономики страны) будет выше, если страны будут экспортировать те товары, которые обходятся им 

относительно дешево и импортировать те, которые у страны экспортера требует меньше издержек чем внутри 

страны (страны импортера) [20]. 
Далее О. Курно, а вслед за ним и П. Самуэльсон заметили, что идеальная модель рынка игнорирует вли-

яние пространства. Последний построил общее равновесие двухрегиональной системы, доказав, что классиче-

ская модель не в полной мере описывает локальные рынки. Суть этого контрпримера состоит в том, что идеаль-

ная автономность локальных рынков не возможна, поскольку участники таких рынков учитывают простран-

ственные характеристики рынков, а значит, что при определенных значениях транспортных издержек равновес-

ные цены локальных рынков, определенные с учетом их автономности могут корректироваться. 
Все эти работы способствовали зарождению идей теории размещения производства, которая стала одной 

из базовых в региональной экономике.  
Основоположниками региональных экономических исследований принято считать Й. Тюнена (1826 год), 

В. Лаунхардта (1882 год), А. Вебера (1909 год). Й. Тюнен [11, 22] предложил теорию территориальной организа-

ции сельского хозяйства, согласно которой расстояние от места производства до места реализации сельхозпро-

дукции является основным фактором рационального управления, причем связь прямая: интенсивность сельско-

хозяйственного производства убывает от центра к окраинам.  Вторая половина 19 века характеризуется интен-

сивным развитием промышленности в Германии, поэтому В. Лаунхардт [11] создает теорию «штандорта», кото-

рая учитывала, в первую очередь, транспортные издержки при размещении промышленных предприятий. 
А. Вебер (1909 год) [10, 11] пошел несколько дальше и ввел в научный оборот термин изодапан (isodapane). Он предположил равномерность распределения издержек и их прямую связь с расстоянием от транс-

портного до рабочего пункта. Из этого явно следовало то, что существуют точки (в разных направлениях) в ко-

торых эти издержки одинаковы. Линии, соединяющие эти точки, и были названы изодапанами. Модель А. Ве-

бера, как одного из основателей теории региональной экономики, показывает территориальное распределение 

природных ресурсов в виде концентрических зон, границами которых являются изодапаны, а рыночные центры 

внутри этих зон – точки роста развития региональных производств.  Взаимодействие между всеми объектами в 

такой «изолированной модели» образует рыночный характер отношений, связанный со снабжением и сбытом 

продукции, обеспечением кредитами, трудовыми ресурсами, складскими помещениями и т.д. 
В основу классификации экономических районов А. Леш [11,15] предложил положить понятие рыноч-

ной зоны. На основании этого он выделил три основных типа экономических районов: простые рыночные зоны; 

сети районов; системы районов. Границы этих районов определяются исходя из двух противоположных рыноч-

ных сил: концентрации производства (специализация и массовое производство), децентрализации (снижение 

транспортных издержек). Необходимо отметить, что ключевыми параметрами рыночных зон А. Леш считал: раз-

мер рынка, центры рыночных зон – предприятия, которые размещают товары одной и той же категории. То есть 

локальный рынок им определялся не по отдельным видам товаров, радиусы реализации которых различны, а по 

одной из пространственных характеристик – размеру рынка. Все виды экономических районов в разных комби-

нациях образуют экономический ландшафт территории, который он считал самым сложным типов экономиче-

ской зоны. 
Концепции и теории размещения, сформулированные основоположниками региональной науки (эконо-

мики) в начале и середине XIX века, используются и в современных исследованиях, посвященных изучению 

рыночных потенциалов и пространственного взаимодействия.  
Первая концепция о пространственном характере рыночного взаимодействия была сформулирована А. 

Шеффле в последней четверти XIX в. [18]. Основная идея концепции – гравитационная модель взаимодействия 

торговли и промышленности. Эта модель позволяла оптимизировать размещение промышленных предприятий, 

с учетом их рынков сбыта и объясняла сущность межрегиональных рыночных связей, как взаимодействие неко-

торых «рыночных масс». 
Дополняя концепцию А. Шеффле о пространственном взаимодействии рыночных потенциалов, Д. Рэй 

предложил учитывать финансовую составляющую этого взаимодействия. Он предложил рассматривать рыноч-

ный потенциал территории как интегральный показатель, характеризующий степень экономического взаимодей-

ствия территории с рассматриваемыми региональными рынками с учетом размеров финансового потенциала ре-

гионов [12]. В 80-х–90-х годах М. Биркин, Ф. Фоулджер, X. Уильямс и др. предложили экономические модели 

прогнозирования развития региональных рынков с учетом пространственного взаимодействия [8]. 
Концепция «центральных мест» по В. Кристаллеру [11, 18] явилась закономерным продолжением разви-

тия региональной экономики. Основные положения этой теории можно сформулировать следующим образом: 
ячейки расселения существуют равномерно и образуют правильные треугольные сети;  
равномерно распределены рыночные зоны, имеющие формы правильных шестиугольников 
иерархия поселений (рыночных центров) одинакова по всей территории.  
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Геометрическая стройность этой концепции не помешала ей стать ближе к реальности, потому что не 

нарушала территориальных аспектов размещения производственных сил с учетом экономического ландшафта.  
Классическая модель В. Кристаллера подразумевала, что у любого центрального места имеется одина-

ковое число зависимых от него поселений, стоящих в этой иерархии на ступень ниже, центры более высокого 

иерархического уровня поставляют все товары, производимые местами низшего уровня иерархии и, кроме того, 

еще ряд товаров и услуг более высокого уровня иерархии. Центральные места, находящиеся на верхнем иерар-

хическом уровне, поставляют более широкий набор товаров и услуг, в них размещено больше предприятий и 

организаций, больше по размерным характеристикам рыночные зоны реализации товаров. Такой подход, осно-

ванный на построении строгой иерархии мест, позволял учитывать административные границы и особенности 

транспортной системы между различными территориями. На модельном уровне это приводило к модификациям 

размеров рыночных зон и численности центральных мест. Б. Берри, используя основные положения теории цен-

тральных мест, адаптировал их для регионов с неравномерной плотностью населения и неравномерным распре-

делением спроса по территории [18]. Модель Б. Берри нашла реальное применение при прогнозировании разви-

тия и размещения торговых предприятий различного уровня в США.  В своих исследованиях, основанных на теории центральных мест, американские ученые Б. Берри, Дж. 

Парр, К. Бивон, и ряд других убедительно обосновали применимость этой теории с учетом развития локальных 

рынков под влиянием научно-технического прогресса, начинавшейся в конце 80–90-х глобализации торговой и 

финансовой систем. В рамках предложенных ими моделей были разработаны принципиально новые простран-

ственные схемы размещения торговли с обширными зонами влияния мегаполисов, в которых располагаются цен-

тры управления крупных торговых фирм, интегрируются функции оптовой и розничной торговли [1]. 
Работы А. Шоу и Л. Уэлда, Дж, Фредерика, С. Дункана, П. Черингтон, Дж. Хоуард, Е. Маккарти [11], 

связанные с рыночной ориентацией производства и формированием спроса посредством нового рыночного ин-

струмента – комплекса фирм, занимающихся продвижением производимой продукции на рынок, породили но-

вый виток в развитии региональной науки, благодаря которому сформировались теория управления рынком, тео-

рия сбыта и ряд других. Существующие концепции пространственного рыночного взаимодействия были допол-

нены разработкой принципов принятия хозяйственных решений на базе рыночной информации и методами сти-

мулирования спроса и продвижения продукции на рынок. 
Новая концепция региональной экономики стала опираться на пространственное распределение товар-

ных потоков, а региональный рынок рассматривался как система каналов распределения товаров в сфере обра-

щения региона.  
Один из авторов этой концепции А. Шоу [9] под рыночным распределением понимал сферу обращения, 

или торгово-распределительную систему, обеспечивающую связь между производством и потреблением с помо-

щью комплекса функций, включавших в себя не только транспортировку товаров, складирование, реализацию 

товаров потребителям, финансирование товарного обращения, но и деятельность финансово-кредитной системы 

и других отраслей экономики, формирующих региональные рынки.  
Концепция «треугольника рыночных процессов» Ф. Кларка, концепцию «радикальной гетерогенности 

рынков» У. Алдерсона и ряд других явились закономерным продолжением и развитием новой концепции рас-

пределения товарных потоков А.Шоу.  
Ф. Кларк [9] предлагал проводить исследования рыночных процессов в двух направлениях: концентра-

ции (анализировать процессы сосредоточения товарных потоков в региональных оптовых центрах) и простран-

ственного рассредоточения товарных потоков (проводить мониторинг товарных потоков производителя – про-

мышленных предприятий и оптовых посредников, до конечного потребителя – розничных фирм). 
У. Алдерсон [9] предлагал использовать то, что товарный спрос гетерогенен по своей природе и поэтому 

анализ всех процессов в сфере обращения должен быть основан на «серии трансформаций от меньшей к большей 

степени гетерогенности». Главное назначение региональных рынков он видит в обеспечении такой «серии транс-

формаций» от промышленных партий товаров к некоторому ассортименту товаров в торговых точках. Альтер-

нативные модели товародвижения рассматриваются как различные комбинации каналов распределения и про-

цессов накопления, размещения предприятий оптовой торговли и транспортировки товаров. 
Применение институциональной теории к анализу рыночных процессов начинается с работ Р. Уэстер-

филд, Е. Дудди и Д. Ревзана, которые предложили комплексную институциональную структуру рынка, включа-

ющую различные типы экономических агентов из сфер производства, транспортировки, финансов, торговли и 

др. Ф. Булдерстон и А. Хоггат построили матричную модель взаимодействия агентов рынка, учитывающую  то-

варные, финансовые и информационные потоки между агентами сферы производства, потребления и рыночной 

инфраструктуры. Развитие концепции происходило в трех направлениях: исследование теоретических аспектов 

институциональной структуры рынка с выделением институтов как определяющих элементов, анализ институ-

циональных аспектов рынка с учетом расширения состава элементов и учетом внеэкономических факторов, ис-

следование рыночных институтов на региональном уровне [11]. Согласно институциональной концепции, реги-

ональный рынок представляет собой систему взаимодействующих субъектов сферы обращения региона, высту-

пающих в различных организационно-хозяйственных формах и обеспечивающих торгово-экономические и фи-

нансовые связи между производством и потреблением [5; 9]. 
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В России региональные исследования начались в рамках решения проблем оптимизации размещения 

производительных сил и комплексного развития регионального хозяйства. Работы И.Г. Александрова, Н.Н. Ба-

ранского, Н.Н. Колосовского, А.Г. Анимицы, М.К. Бандмана, В.К. Бугаева, В.Н. Лаженцева, А.И. Чистобаева и 

др. внесли огромный вклад в развитие отечественной региональной науки. Н.Н. Баранский [6] предложил теорию 

анализа влияния природных ресурсов и условий на размещение производства, разработал принципы специализа-

ции экономики регионов. Сформулированные им теоретические положения, связанные с вопросами размещения 

и развития территориально-производственных комплексов (ТПК) позволили решить ряд практических задач со-

вершенствования территориальной организации производительных сил и повышения эффективности размеще-

ния производства. Н.Н. Колосовский [13] обобщил практики отечественного строительства, выявил закономер-

ности комплексного развития районов, разработал ряд концепций развития конкретных ТПК. Уральская школа 

во главе с А.Г. Анимицей [2, 3] разработала теоретические методические подходы для решения сложных задач 

хозяйственного деятельности с учетом пространственных принципов организации региональной экономики, в 

частности, создание эффективных территориально-производственных образований, повышение отдачи от при-

родно-ресурсного потенциала территории и другие вопросы. 
Анализ научной литературы показал, что методологической базой изучения процессов формирования и 

развития региональных рынков для большинства российских ученых служит теория воспроизводства, на основе 

которой выявляются экономические связи субъектов рынка, анализируется роль хозяйствующих субъектов и вос-

производственные пропорции развития региональных рынков [7, 16, 17, 23, 24]. В частности А.Р. Бернвальд от-

мечает: «К выявлению роли сферы товарного обращения в региональном воспроизводственном процессе следует 

подходить с позиций структурно-функционального анализа, т.е. рассматривать ее как органическую часть реги-

ональной экономики, а обмен, обслуживаемый ею, как составной элемент процесса воспроизводства. При этом 

создается возможность исследовать сферу обращения во взаимосвязи с другими элементами регионального хо-

зяйства, с позиций общерегиональных целей» [7]. 
Среди работ, основанных на теории воспроизводства, выделим исследования  Ф.А. Крутикова [14, 21], 

Б.П. Орлова [19, 21], Р.И. Шнипера [24], А.С. Новоселова [16, 17], посвященные глубокому теоретическому и 

методологическому изучению содержание понятий «региональный рынок», в том числе и «региональный потре-

бительский рынок».  
Проведенный теоретический обзор исследований, основанный на экономическом и историческом ана-

лизе региональной науки, позволяет сделать вывод о том, что система научных взглядов на роль и значимость 

локальных рынков в развитии регионов находится в постоянном развитии. Многие ученые, обращаясь к тематике 

локальных рынков, используют существующие теории и практики, модернизируя их, благодаря чему модели 

развития локальных рынков приобретают новые свойства и качества. Но, тем не менее, постулаты классических 

региональных теорий продолжают сохранять свою актуальность для исследования процессов развития локаль-

ных рынков в экономическом пространстве региона.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
ASSESSMENT OF THE INVESTMENT POLICY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION   

Аннотация. В условиях интенсивной глобализации, формирования рынка, усиливающейся конкурен-

ции, переноса центра тяжести в решении большой совокупности социальных задач с федерального уровня на 
региональный происходит реструктуризация и реорганизация экономики регионов. Одна из важнейших задач, 

стоящих перед органами государственной власти и местного самоуправления РФ на современном этапе, заклю-

чается в создании необходимых условий для интенсификации экономического роста, повышении качества жизни 

населения страны. На местном уровне это выражается в обеспечении комплексного социально-экономического 

развития каждого поселения, что неразрывно связано с эффективным управлением инвестиционными процес-

сами органами местного самоуправления на подведомственной территории.  
Актуальность выбранной темы заключается в том, что государственное управление понимается как са-

мая важная функция государства, которую оно должно выполнять в любой экономике. Государственное управ-
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ление стало возможным благодаря централизованной власти, воплощавшей общую волю объединившихся в по-

литический союз (государство) людей. Непосредственными носителями власти выступали группы авторитетных 

лиц (они же и субъекты управления), которые избирались народом или власть наследовали.  Abstract.  In the context of intensive globalization, the formation of a market, increasing competition, the shift of the center of gravity in solving a large set of social problems from the federal level to the regional one, the restructuring and reorganization of the regional economy is taking place. One of the most important tasks facing the bodies of state power and local self-government of the Russian Federation at the present stage is to create the necessary conditions for intensifying economic growth, improving the quality of life of the country's population. At the local level, this is expressed in ensuring the comprehensive socio-economic development of each settlement, which is inextricably linked with the effective management of investment processes by local governments in the subordinate territory.  The relevance of the chosen topic lies in the fact that public administration is understood as the most important function of the state, which it must perform in any economy. State administration became possible thanks to the central-ized power, which embodied the common will of the people united in a political union (state). The direct bearers of power were groups of authority figures (they are also subjects of government), who were elected by the people or inherited power.  
Ключевые слова: инвестиционная политика, инновационное развитие, управление регионом   Keywords: investment policy, innovative development, regional management    
Привлечение инвестиций в экономику является одной из важных задач, поскольку инвестиционная по-

литика определяет потенциал экономики и темпы ее роста. Город Курск обладает высоким инвестиционным по-

тенциалом, что обусловлено следующими факторами: выгодное географическое положение, развитая транспорт-

ная инфраструктура, наличие железнодорожного узла и аэропорта, научного и образовательного потенциала, тру-

довых ресурсов, развитых промышленного и строительного комплексов, потребительского рынка товаров и 

услуг, а также достаточный уровень развития социальной сферы.  
Инвестиционный климат Курской области в целом оказывает значительное влияние на состояние инве-

стиционных процессов в городе Курске. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории го-

рода Курска, вправе воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными региональным за-

конодательством (снижение налоговых ставок, использования средств различных фондов и т.д.).  
В городе успешно реализуются инвестиционные проекты по строительству и модернизации объектов как 

производственного, так и непроизводственного назначения, за счет бюджетных средств и финансовых вложений 

частного бизнеса.  
Ключевым фактором для социально-экономического развития города является привлечение средств 

бюджетов вышестоящих уровней в муниципальный сектор экономики и инфраструктуру города через участие в 

областных и федеральных целевых программах. Так, в 2019 году на территории города Курска при финансовой 

поддержке федерального центра и Администрации Курской области выполнено строительство 1-й очереди ма-

гистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по пр. Н. Плевицкой; завершена рекон-

струкция автомобильной дороги «Курск – п. Искра - Чаплыгино - Алябьево»; выполнен ремонт 33 улиц, общей 

протяженностью 52 км.; продолжалось строительство средней общеобразовательной школы по пр. Клыкова на 

1000 ученических мест; начата реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооруже-

ниях города Курска и водопроводной насосной станции №9.    
В 2019 году введены в эксплуатацию два детских сада: детский сад на 280 мест по пр. А. Дериглазова и 

детский сад-ясли на 150 мест по ул. Подводников. Начаты работы по строительству 1-ой и 2-ой очереди маги-

стральной улицы – пр. Дружбы и ул. Просторной.  
Кроме инфраструктурных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на территории муни-

ципального образования «Город Курск» в 2019 году реализовывались проекты частных инвесторов: АО «Кур-

ский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова», ООО «Инстеп», ООО «Союзтехстрой», ЗАО 

«Автодор» и другие.  
Согласно данным Курскстата, в 2019 году крупными и средними организациями строительного ком-

плекса выполнен объем работ по виду деятельности «Строительство» на сумму 8,9 млрд. руб.  
В 2019 году на территории МО «Город Курск» застройщиками всех форм собственности, включая инди-

видуальных, с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства, построено 513 жилых домов общей 

площадью 267,5 тыс.кв.м., в том числе населением за счет собственных и заемных средств в 2019 году построено 

493 жилых дома общей площадью 87,8 тыс. кв. м.  
В  целях информирования  представителей бизнеса о возможности использования в своей работе муни-

ципального имущества разработан и утвержден перечень 354 объектов муниципальной собственности города 

Курска, в отношении которых  в 2020 году планируется заключение концессионных соглашений (постановление 

Администрации города Курска от 31.01.2020 №175).  
Приоритетными направлениями инвестирования в 2020-2030 годы будут инвестиции в: строительство 

объектов социальной сферы; жилищное строительство; развитие дорожно-транспортной инфраструктуры; повы-

шение уровня благоустройства территории города; развитие туристической инфраструктуры.  
Экономический потенциал региона является базой по созданию благоприятных условий для развития 

бизнеса и привлечения инвестиций (таблица 1).  
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 Таблица 1 – Динамика инвестирования в экономику Курской области   Наименование показателя  2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших це-

нах), млрд. рублей  93,7 100,9 119,9 
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах 

(% к предыдущему периоду)  118,3 102,0 113,6 

  
Отмечается положительная динамика объема инвестиций в основной капитал. За анализируемый период 

объём инвестиций в основной капитал увеличился на 26,2 млрд руб. Также стабильно растет объем инвестиции 

в основной капитал на душу населения Курской области. За исследуемый период данный показатель вырос с 63,9 

тыс. руб. на одного человека до 89,9 тыс. руб., что в целом положительно характеризует инвестиционную поли-

тику исследуемого региона.  
За рассматриваемый период в экономику Курской области было инвестировано более 304,5 млрд рублей. 

Из них большую часть составили прямые инвестиции в капитальное строительство, а направленные на приобре-

тение и установку машин и оборудования. При этом структура инвестиций в основной капитал по направлениям 

вложения за исследуемый период значительно изменилась. Так, доля инвестиций в жилищное строительство со-

кратилась с 20,1 % по итогам 2014 года до 8,6 % по итогам 2019 года. Доля капитального строительства, напротив, 

выросла с 38,9 % по итогам 2014 года до 53,7 % по итогам 2019 года. Удельный вес инвестиций, направленных 

на приобретение машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал 

сократился с 38,3 % в 2014 году до 34,5 % в 2019 году.  
В исследовании инвестиционной активности региональной экономики важное значение имеет анализ 

структуры источников финансирования инвестиций в основной капитал. Результаты анализа представлены в таб-

лице 2.   
Таблица 2 – Динамика источников инвестирования в экономику Курской области  

Наименование показателя  2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Собственные средства  38 421 38 775 35 006 
Привлеченные  35 324 54 884 65 585 
Кредиты банков  9 292 18 170 18 509 
Бюджетные средства  5 678 11 707 16 296 
Федеральный бюджет  2 729 7 774 11 870 
Бюджеты субъектов  2 212 2 903 3 722 

  
Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать ряд выводов:  
1)за исследуемый период возросли инвестиции за счет собственных источников финансирования до 35,0 

млрд руб. в 2019 году, что свидетельствует об улучшении финансового состояния инвесторов, росте их финан-

совой независимости;  
2)на 6,9 млрд руб. за исследуемый период выросли инвестиции за счет бюджетных средств, что свиде-

тельствует об усилении роли государства в региональном инвестиционном процессе. При этом также стоит об-

ратить внимание на тот факт, что указанный рост объемов бюджетных инвестиций произошел на фоне сокраще-

ния объема инвестиций из регионального бюджета, что говорит о проблемах его наполняемости;  
3)объем привлеченных инвестиционных кредитов за исследуемый  
период остался практически неизменным и по итогам 2019 года составил 18,5 млрд руб. Данная тенден-

ция свидетельствует о недостаточном уровне развития и низком инвестиционном потенциале банковского сек-

тора Курской области.  
Инвестиции в экономику Курской области вкладывают компании:  
Украины, Венгрии, Вьетнама, Германии, Гибралтара, Италии, Казахстана, Кипра, Люксембурга, Па-

намы, Польши, США.  
На территории Курской области активную деятельность ведут совместные предприятия с привлечением 

иностранного капитала или созданные при участии иностранных компаний европейских стран, такие как:  
 Российско-Чешская группа предприятий «Матис» - реализация автотранспортной техники чеш-

ского и российского производства,  
 АО «КОНТИ-РУС» – производство кондитерских изделий, ООО «ИСточник  
 ТОка Курский» – производство аккумуляторов, ООО «ЭТИ НВА с иностранными инвестици-

ями» – производство низковольтной аппаратуры.  
 В агропромышленном комплексе Курской области осуществляют деятельность ООО «Иволга – 

Холдинг» (Казахстан) и компания «Myllyn  



142                                                                                                           Международный журнал 
 

 

 Paras Oy» (Финляндия).  
 Иностранные инвесторы пользуются теми же правами, что и российские инвесторы при предо-

ставлении мер государственной поддержки.  
Реализация стратегических направлений развития Курска неразрывно связана с политикой города в 

сфере привлечения инвестиций, осуществляемой в соответствии с Инвестиционной стратегией Курской области 

до 2025 года. Согласно региональной инвестиционной стратегии приоритетными отраслями для инвестирования 

в Курске приняты обрабатывающие производства, в том числе пищевая промышленность, а также туризм [2, c. 31].  
Механизмы привлечения инвесторов различаются для крупных компаний и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Особое значение для крупных инвесторов имеет поддержка и прямая связь с органами 

исполнительной власти, в том числе с высшими должностными лицами при реализации инвестиционных проек-

тов на территории муниципальных образований, а также содействие в прохождении административных проце-

дур. Для промышленных компаний, реализующих долгосрочные масштабные капиталоемкие проекты, большое 

значение имеет надежность и прозрачность предлагаемой поддержки, что необходимо инвесторам для эффектив-

ного планирования [4, c. 63].  
В целях привлечения крупных инвесторов Администрации города целесообразно активно участвовать в 

российских и международных отраслевых выставках, устанавливать контакты и предоставлять инвесторам ка-

налы прямой связи с высшими органами власти, активнее участвовать в государственных программах развития 

отраслей.  
В целях повышения привлекательности инвестирования субъектами малого и среднего бизнеса необхо-

димо реализовывать и развивать программы его поддержки, в том числе обеспечивать разнообразие, доступность 

и полноту форм финансирования (муниципальная, государственная финансовая поддержка, в том числе налого-

вые льготы), прозрачность и сроки административных процедур, защиту прав собственности и безопасность ве-

дения бизнеса, доступ к рынкам сбыта для роста объемов производства и др. Помощь органов власти при "вы-

ходе" малых и средних предприятий на крупные торговые сети и прочие каналы дистрибуции играет важнейшую 

роль [5, c. 381].  
Важным направлением развития Курска станет развитие цифровой экономики и создание "умного" го-

рода в соответствии с программой "Цифровая экономика Российской Федерации", в рамках которой под "умным" 

городом понимается город, который эффективно внедряет комплекс технических решений и организационных 

мероприятий, направленных на достижение максимально возможного качества управления городскими ресур-

сами.  
В качестве связующего элемента информационной инфраструктуры Курской области считаем целесооб-

разным создание Информационно-консультационного агентства по привлечению инвестиций при Комитете со-

циально-экономического развития и инвестиционной политики Администрации города Курска, выполняющего 

информационную, представительскую, аналитическую, консультационную, организационную функции [6, c.111].  
Основные формы поддержки инвестиционной деятельности будут иметь вид (рисунок 1):  
1. Продажи и предоставления инвесторам  в аренду муниципального имущества и земель, находящихся 

в муниципальной собственности, в целях осуществления ими инвестиционной деятельности.  
2. Участия Администрации города Курска в разработке, экспертизе и реализации инвестиционных про-

ектов.  
3. Содействия в оформлении в кратчайшие сроки всех необходимых для инвестора разрешений, связан-

ных со строительством и производством, в регистрации прав на объекты недвижимости по мере поступления 

заявок и необходимых документов от инвестора.  
4. Выработки предложений по снижению ставок земельного налога на время реализации инвестицион-

ного проекта или на конкретный период.  
5. Выработки предложений по снижению ставок  налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, ставок арендной платы за муниципальное имущество и землю.  
6. Выдачи направлений на рассмотрение инвестиционных проектов, имеющих областное значение.   
Комплексное информационное обеспечение инвестиционной деятельности в Курской области должно 

включать:   - организацию информационного взаимодействия органов власти между собой, другими регионами и 

инвесторами;   - накопление, хранение и эффективное использование информационных ресурсов, необходимых для ре-

шения текущих задач, оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности округа, отраслей и орга-

низаций;   - обеспечение возможности использования современных информационных технологий для подготовки 

принятия обоснованных управленческих решений на основе многофакторного анализа, вариантах расчетов про-

гнозных показателей;   - сокращение затрат времени заинтересованных лиц, связанных с поиском, обработкой и подготовкой 

информации при осуществлении инвестиционной деятельности в округе.   
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Рисунок 1 - Формы поддержки инвестиционной деятельности  

Для этого агентство должно обладать необходимым и достаточным объемом информационных ресурсов, 

обеспечить требуемую актуальность и достоверность информации; создать инструментальные средства для ана-

лиза накопленной информации; возможность многоцелевого использования информационных ресурсов [9, c. 51].  
Для повышения эффективности работы агентства, расширения номенклатуры предоставления информа-

ционно-консультационных услуг целесообразно реализовать следующие группы мероприятий:   - мониторинг и анализ проблем инвесторов, в том числе информационных, служащий основой для кор-

ректировки процедур, нормативно-правовых актов, издания (корректировки) специальных информационных ма-

териалов, направленных на ликвидацию проблем инвесторов и их источников;   - мониторинг обращений инвесторов, включающий: сбор информации об инвесторах, их проблемах, за-

дачах, каналах поиска информации для улучшения работы агентства; мониторинг деятельности консультантов: 

скорости и качества предоставления ответов на запросы;   - размещение информации, полученной и подготовленной в результате осуществления мониторинга ин-

вестиционной деятельности, в печатных, телевизионных и электронных средствах массовой информации;   - привлечение к работе на территории Курской области международных финансовых институтов, орга-

низаций деловой общественности (Союз промышленников и предпринимателей; консультационные компании, 

консалтинговые фирмы), развитие сотрудничества с международными организациями предоставляющими ин-

формацию, опыт работы и связи для привлечения иностранных инвесторов.   
Реализация перечисленных направлений не только решит проблему снижения инвестиций в экономику 

региона, информационного дефицита, но и будет способствовать устойчивому увеличению спроса и предложе-

ния на инвестиционные проекты, что послужит основой роста инвестиционной активности в Курской области.    
Источники:  1. Анализ собственного капитала организации / Грачева Н.А., Переверзева Л.Н. // В сборнике: Молодежь и XXI век - 
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О.О., Андросова И.В., Плотников В.А., Ершова И.Г., Крыжановская О.А., Положенцева Ю.С., Казаков В.Н. // Курск, 2013.  3. Влияние различных факторов на выбор источников финансирования предприятия в условиях стагнации / Обухова 

А.С., Анисимов А.Ю. // Экономика в промышленности. 2015. № 2. С. 92-97.  4. Ершов А.Ю. Роль импортозамещения в международном разделении труда / Ершов А.Ю., Говядова М.А. // В сбор-

нике: Актуальные вопросы развития современного общества: Сборник научных статей 5-ой Международной 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТУРИЗМА  
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭКОСИСТЕМУ ТЕРРИТОРИЙ 

MANAGING THE IMPACT OF TOURISM  
ON THE ENVIRONMENT, SOCIETY AND ECONOMY OF TERRITORIES  

Аннотация. Социально-экономическая система туристских территорий – это система, объединяющая в 

одно единое целое ее экологические, экономические и социальные составляющие. Для достижений целей устой-

чивого развития туристских территорий необходимо в обязательном порядке решать задачи сохранения регио-

нальных природных ресурсов, обеспечивать взаимный учет экономических и социальных интересов как местного 

населения, так и туристов. 
В работе описаны факторы воздействия туризма на окружающую среду туристских территорий. Пред-

ставлены возможные меры по их снижению и предложения по управлению процессами воздействия туризма на 

окружающую среду, экономику и общество туристских территорий. На примере анализа расходов туристов по-

казан потенциальный мультипликативный эффект туризма для территории. Abstract. The socio-economic system of tourist territories is a system that unites its environmental, economic and social components into one unit. In order to achieve the goals of sustainable development of tourist territories, it is necessary to urgently solve the problems of preserving regional natural resources, ensuring mutual consideration of the economic and social interests of both local people and tourists. The paper describes the factors of negative impact of tourism on the environment of tourist territories. Possible measures to reduce them and proposals for managing and controlling the impact of tourism on the environment, economy and society of tourist territories are presented. The potential effect of multiplying the impact of tourism on the territory is shown using the example of tourist spending. 
Ключевые слова: туристские территории, устойчивое развитие, процессы воздействия, эффект мульти-

пликации. Keywords: tourist areas, sustainable development, impact processes, multiplier effects.  
ВВЕДЕНИЕ 
Для туристских территорий необходима интеграция экономической, социальной и экологической поли-

тики. Это позволит достигнуть целей устойчивого развития территории, не истощая ее природные и культурные 

ресурсы и не нанося вред окружающей среде [1-5]. Современный туристский регион может развиваться эффек-

тивно при условии сбалансированности всех его составляющих. И для туристской территории необходимо обес-

печить планирование развития региона и последующее управление этим процессом с целью повышения качества 

жизни местного населения, защиты природной среды и культурного наследия. 
Важнейшей составляющей существования туристской территории являются не только туристы, но и соб-

ственно туриндустрия, и взаимосвязанные с нею отрасли. Туризм может и должен приносить экономическую 

выгоду, способствовать повышению качества жизни живущих и работающих на этой туристской территории лю-

дей, а также способствовать защите окружающей среды. Защита окружающей среды и обеспечение устойчивого 

развития туристской территории неразделимы. Для обеспечения экономической устойчивости развития турист-

ской территории это развитие должно носить устойчивый характер как контексте природной, так и культурной 

среды [1, 2, 6, 7]. 
Между секторами экономики туристской территории существуют важные взаимные связи: между туриз-

мом, местным сельским хозяйством, рыболовством, розничной торговлей, транспортной системой, здравоохра-

нением, почтовыми и банковскими учреждениями, коммунальными и телекоммуникационными службами [5, 8, 12, 13]. 
При планировании устойчивого развития туризма и туристских территорий необходимо учитывать про-

цессы воздействия туризма на окружающую среду, на территориальное общество и экономику. Эти процессы 

влияния туризма необходимо рассматривать в течение всего процесса планирования. Такой подход позволяет 

предотвратить или, как минимум, смягчить негативные процессы влияния. Но одновременно такой подход поз-

волит усилить позитивные процессы влияния туризма на территорию [3-5]. 
Все проекты, реализуемые на туристской территории, как направленные на развитие туризма, так и на 

развитие других взаимосвязанных с ним отраслей экономики, должны в обязательном порядке оценены на пред-
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мет их воздействия на окружающую среду (ОВОС). Это требование позволит не допускать возникновения серь-

езных проблем на туристской территории, наносящих вред устойчивому развитию туризма. Наряду с их учетом, 

в ходе планирования и развития туризма и туристской территории эти процессы должны быть под постоянным 

управлением для мониторинга обнаружения и устранения любых негативных процессов до их превращения в 

серьезную проблему [1, 3-5, 9, 10]. 
Учет особенностей и территориальной окружающей среды, и общества в процессе планирования и 

управления развитием туристской территории сыграет важную роль в природоохранных мероприятиях, в до-

стижении состояния устойчивого развития. Именно качественная природная среда (чистые воздух и вода, пей-

зажи, памятники природы, флора и фауна) вместе с памятниками истории и культурного наследия составляют 

большую часть ресурсов территории, способствующих привлечению туристов. Туристская направленность 

территорий может не только помочь в плане усилий по сохранению окружающей среды, но и способствовать 

субсидированию их. 
Основным принципом контроля за состоянием окружающей и социальной среды на туристской терри-

тории, характеризующим его возможности, является поддержание таких показателей как [1, 14]:  - экологический пропускной потенциал – это тот уровень посещаемости, превышение которого связано с 

наступлением неприемлемых экологических последствий либо в результате действий самих туристов, либо как 

следствие функционирования обслуживающей их инфраструктуры; - туристский социальный пропускной потенциал – уровень присутствия туристов на территории, 

превышение которого ведет к ухудшению полученных ими впечатлений от посещения туристского региона; - местный социальный пропускной потенциал – уровень, при превышении которого могут наступить 

негативные последствия для местной культуры и для взаимоотношений местных жителей с туристами. 
Фундаментальное значение для туристской территории имеет создание соответствующей инфраструк-

туры для обслуживания потребностей туристов и общества в целом. В том, что касается сохранения культурного 

наследия, разумным шагом может стать подготовка социокультурной программы, предусматривающей поэтап-

ный подход к сохранению конкретных объектов культурного наследия региона [1, 8, 11-13]. 
Иногда необходимы дополнительные усилия для увеличения экономических выгод от туризма и связан-

ных с ним отраслей экономики, получаемых местными жителями на туристской территории. Особо важное зна-

чение в развитии туризма в этой связи приобретает максимальное увеличение объемов местных товаров и услуг, 

потребляемых в туризме с тем, чтобы этот сектор был эффективно интегрирован в местную экономику и давал 

существенную прибыль. Например, расширение местной торговой сети и увеличение числа достопримечатель-

ностей и форм организации досуга также являются эффективными способами увеличения расходов туристов в 

регионе [1, 8, 11, 13].  
ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Целью исследования является анализ факторов и оценка возможностей управления процессами воздей-

ствий туризма на экономическую и социальную сферу, на окружающую среду туристских территорий; разра-

ботка методов управления процессами воздействия туризма на социально-экономическую экосистему турист-

ской территории. 
В процессе исследования применялись такие методы, как сбор, изучение и анализ данных, обобщение, 

сравнение и классифицирование.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Управление процессами воздействия на окружающую среду туристских территорий 
Тремя важнейшими аспектами взаимоотношений туризма и окружающей среды на туристской террито-

рии являются следующие: 
• объекты окружающей среды – факторы привлечения туристов; 
• туристские объекты и инфраструктура – составная часть «искусственной» среды; 
• развитие туризма и использование региона в туристских целях могут привести к воздействию на окру-

жающую среду. 
Несмотря на то, что процессы воздействия на окружающую среду отслеживаются на протяжении всего 

процесса развития региона и в рамках оценки этих воздействий на окружающую среду (ОВОС) конкретных про-

ектов, все же сохраняется необходимость в постоянном управлении этими процессами для предотвращения се-

рьезных проблем, которые могут возникнуть в результате развития туризма на конкретной территории. 
Даже учитывая серьезную озабоченность, существующую в обществе в отношении воздействий на окру-

жающую среду, обычно бывает весьма сложно в рамках плана управления предвидеть все виды и силу негатив-

ных воздействий, которые могут случиться. Для поддержания на должном уровне или улучшения общего эколо-

гического качества проекта необходимо принимать своевременные корректирующие меры. 
Факторы воздействия, их последствия и принимаемые меры зависят от специфики туристских террито-

рий. Например, чрезвычайно важно, чтобы на таких территориях (как и в любых других), были созданы эффек-

тивные системы канализации и переработки твердых отходов для предотвращения загрязнения воды. 
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В основе устойчивого развития туризма и туристских территорий должно быть такое управление при-

родными и людскими ресурсами, которое способствует максимальной удовлетворенности туристов и получению 

максимальной выгоды местными жителями. В тоже время — это управление территориальными ресурсами 

должно одновременно минимизировать возможные негативные процессы, как для туристской территории, так и 

для общества в целом. Это предполагает объективную оценку потенциальных негативных последствий и глубо-

кий анализ способов контроля за происходящими процессами. 
В таблице 1 приведен ряд конкретных факторов, которые могут привести к негативным воздействиям, а 

также возможные меры по их смягчению.   
Таблица 1 – Факторы негативного воздействия на окружающую среду туристских территорий                       и возможные меры по их снижению 

Фактор Негативное воздействие  
на качество окружающей среды Возможные меры  

по снижению или коррекции 
Чрезмерный наплыв посетите-

лей 
- экологический стресс на людей - изменения в поведении животных в райо-

нах с дикой природой 
- ограничьте доступ посетителей - увеличьте пропускной потенциал 

Чрезмерное развитие объектов 

территориального туризма 

- возникновение сельских трущоб - утрата среды обитания - уничтожение растительности - интенсивное воздействие на поверхность 

земли и сокращение площади водосборов - нежелательное воздействие ЛЭП 

- рассредоточьте посетителей по другим 

регионам и достопримечательностям - проводите озеленение и реабилитацию - применяйте планирование землепользо-

вания и правила зонирования 

Повышенный уровень шума - раздражение для животного мира, мест-

ных жителей и посетителей 
- проводите разъяснительную компанию - установите правила - ограничьте доступ посетителей 

Мусор - дикие животные питаются отходами - неэстетичный внешний вид - опасности для здоровья 

- проведите разъяснительную компанию - установите правила - обеспечьте контейнеры для мусора в со-

ответствующих местах и организуйте их 

вывоз 
Вандализм - порча и разрушение объектов - утрата незаменимых исторических и куль-

турных ценностей 
- проведите разъяснительную компанию - установите правила - усильте контроль и охрану памятников 

и исторических ценностей 
Уровень шума в аэропортах - экологический стресс для людей и живот-

ных 
- рассмотрите возможность изменения 

маневров взлета и посадки - установите контроль за землепользова-

нием в районе аэропортов 
Перегрузка дорожной сети - экологический стресс для людей и живот-

ных - увеличьте возможности общественного 

транспорта 
Езда вне дорог - ущерб для почвы, растительности и жи-

вотного мира 
- ограничьте доступ - установите или усовершенствуйте пра-

вила контроля 
Моторные катера и лодки - ущерб для дикой природы, особенно в пе-

риод гнездования - повышение уровня шума 
- ограничьте доступ и использование - организуйте и выполняйте программу 

экологического образования 
Рыболовство и охота - конкуренция с естественными хищни-

ками - истощение ресурсов 
- ограничьте доступ - выполняйте программу экологического 

образования 
Пешеходные сафари - вторжение в дикую природу - эрозия тропинок 

- проложите или обустройте тропинки - ограничьте доступ и использование - выполняйте программу экологического 

образования 
Сбор сувениров 

 - изъятие природных образцов (кораллов, 

раковин, рогов, экзотических растений и 

пр.) - вмешательство в естественные процессы 

- организуйте разъяснительную кампа-

нию и проведение мероприятий экологи-

ческого образования - введите правовые ограничения 

Сбор хвороста - уничтожение среды обитания территори-

альной фауны и флоры 
- организуйте разъяснительную кампа-

нию и проведение мероприятий экологи-

ческого образования - предложите использование альтерна-

тивных видов топлива 
Несанкционированная кор-

межка животных - изменение в поведение и усиление зави-

симости 
- организуйте разъяснительную кампа-

нию и проведение мероприятий экологи-

ческого образования 
Строительство рекламных щи-

тов - портится вид - установите правила 
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В таблице 1 приводится факторы, оказывающих воздействие на развитие туризма и туристской террито-

рии, а также их негативные последствия; здесь же предлагаются меры по их смягчению или устранению. Приме-

няя корректирующие меры, будем исходить из того, что негативное воздействие уже произошло. Более каче-

ственное планирование на ранних этапах процесса было бы, конечно, предпочтительнее. 
Управление процессами воздействия туризма на общество и экономику туристской территории 
Как правило, экономические выгоды измеряются полученным доходом – валовым (общим) и чистым 

(общий за вычетом импортированных товаров и услуг, используемых в туризме, и других утечек средств в ино-

странной валюте), показателями созданной прямой и косвенной занятости и эффектом мультпликации [1]. 
Процессы воздействия на общество, культуру и экономику, как позитивные, так и негативные, тесно 

взаимосвязаны. Как и в случае с воздействием туризма на окружающую среду, на протяжении всего процесса 

планирования и в рамках процедуры ОВОС должны учитываться процессы воздействия туризма и связанных с 

ним других отраслей на общество и экономику, чтобы оптимизировать выгоды и минимизировать проблемы. Эти 

процессы нуждаются в постоянном контроле и в управлении. Важно понимать их специфику и знать способы 

усиления позитивных процессов и смягчения негативных. 
Туризм иногда критикуют за его негативное воздействие на социокультурную среду, особенно в неболь-

ших пунктах, где жители придерживаются традиционного образа жизни. Хотя туризм может оказывать негатив-

ное воздействие, следует признать, что и все другие виды развития грешат тем же. Как правило, туризм является 

всего лишь одним из видов развития и внешнего воздействия в регионе. Но он также оказывает воздействие на 

социокультурную сферу на туристской территории. Воздействие может иметь место в результате существенных 

экономических, социальных и культурных различий между местным населением и туристами. 
Позитивные социо-экономические результаты развития туризма в регионе предполагают [2]: 
• Экономические выгоды, обычно составляющие побудительную причину для устойчивого развития 

туризма и в целом туристских территорий. Часто целью развития туризма, особенно в районах, где наблюдается 

экономический спад, является стремление создать необходимые рабочие места и увеличить доходы, развить ин-

фраструктуру территории. 
• Сохранение культурного наследия региона. Туризм обеспечивает определенную поддержку для со-

хранения культурного наследия региона. В противном случае уникальный культурный характер региона может 

быть утрачен частично или полностью.   
• Возрождение самосознания местных жителей в сфере культуры, чему может способствовать 

повышенный интерес гостей региона к местной культуре и местным традициям. 
• Создание условия для взаимного культурного обогащения приезжих туристов и местных жите-

лей за счет возникающего информационного и культурного обмена. 
Негативные социо-экономические последствия развития туризма могут включать: 
• потерю потенциальной экономической выгоды в случае его бесконтрольного и хаотичного развития 

туристской территории, а также отрицательный настрой со стороны местных жителей, если туристские объекты 

и службы контролируются и управляются владельцами со стороны;  
• развитие туризма, ориентированное на концентрацию туристских объектов на небольших участках те-

рритории, может стать причиной возникновения диспропорций в экономике региона и в структуре занятости 

местного населения; 
• неуправляемое и неконтролируемое развитие туризма может привести к оттоку работников из других 

отраслей региональной экономики (например, из сельского хозяйства) в туриндустрию и их деградации; 
• зависимость экономики территории от сферы туризма может стать одной из важнейших причин спада, 

а то и прекращения деятельности в других отраслях региональной экономики (например, отдельных отраслей 

сельского хозяйства, рыболовства и др.); 
• неуправляемое и неконтролируемое развитие туризма может привести к изменению структуры населе-

ния, росту миграции извне трудовых ресурсов, увеличению числа иногородних граждан, переезжающих в регион 

на постоянное место жительства, и как следствие этого, к перенаселению. 
Туризм и его неуправляемое развитие могут способствовать обострению многих социальных проблем в 

регионе [1, 7, 13]:  
• изменение структуры населения за счет миграции людей из других регионов может негативно воздей-

ствовать на существующую в регионе культуру и обычаи, привести к утрате подлинного образа жизни местных 

жителей; 
• между местными жителями и туристами возможны недопонимание и конфликты из-за различий в 

языке, обычаях, традициях, религиозных ценностях и характере поведения;  
• местные жители, даже при наличии экономических выгод от развития туризма, могут вполне обосно-

ванно критиковать многое, связанное с туризмом, т.к. в результате этого развития возрастают, например, цены 

на недвижимость и основные бытовые услуги; если они потеряют, например, доступ к своим собственным местам 
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отдыха и объектам инфраструктуры, если нарушается существующий образ жизни многих слоев местного насе-

ления. 
Участие общества в развитии туризма на территории его проживания является общим важнейшим 

направлением усиления позитивных процессов воздействия и смягчения негативных, что обеспечивает понима-

ние местными жителями феномена туризма, их участие в процессе принятия решений и получение ими выгод от 

туризма. Важно также, чтобы туризм развивался в тех формах и масштабах, которые бы устраивали местное 

общество, способствовали бы устойчивому развитию таких территорий. То, что подходит для одной туристской 

территории вовсе необязательно подходит для другой. Очень важно развивать туризм поэтапно, что дает мест-

ным жителям возможность привыкнуть к нему, а также контролировать процессы воздействия туризма на обще-

ство и окружающую среду и принимать необходимые меры. 
В управлении туризмом и туристскими территориями должны применяться следующие специфические 

меры контроля за процессами воздействия на социальную среду и экономику: 
• сохранение самобытности и подлинного характера местных танцев, музыки, театра, искусства и реме-

сел (в районах, где придерживаются традиционного образа жизни); 
• предоставление финансовых стимулов, организация профессиональной подготовки и другие формы и 

других форм обучения местных жителей, с целю вовлечения их в деятельность, связанную с владением и управ-

лением туристскими объектами и службами; 
• обеспечение допуска местных жителей к туристским достопримечательностям, объектам и службам; 
• принятие контрольных мер для по организации посещений туристских объектов для предотвращения 

чрезмерной загруженности достопримечательностей; 
• предоставление скидок при размещении и пользовании объектами индустрии туризма внутренним ту-

ристам и местным жителям с низким уровнем доходов; 
• ознакомление местных жителей с ценностями туризма, а туристов – с местными традициями и обыча-

ями; 
• проектирование гостиниц и других туристских объектов с учетом местного архитектурного стиля; 
• поощрение туристов, бережно и с уважением относящихся к местным культурным традициям, с помо-

щью методов выборочного маркетинга и контроля за туристскими достопримечательностями и объектами; 
• профессиональная подготовка местных жителей для эффективной работы на всех уровнях управления. 

Это приводит к увеличению числа рабочих мест, снижению безработицы в регионе, а опосредованно к более 

высокому уровню туристской удовлетворения; 
• строжайший контроль и бескомпромиссная борьба (если необходимо) с наркоманией, преступностью 

и проституцией. 
Целесообразно разрабатывать социокультурную программу, которая обеспечит структурный подход к 

туризму в целях сохранения культурного наследия. Культурные достопримечательности – это существенный 

фактор привлечения туристов в регион. 
Для оптимизации экономических выгод туризма особенно важным является установление прочных и 

эффективных экономических межотраслевых связей в регионе. Региональный туризм должен максимально ис-

пользовать товары и услуги, которые производятся на месте (продукты питания, строительные, отделочные ма-

териалы и оборудование, а также туристские услуги). Использование местных товаров и услуг может придать 

туристской поездке дополнительный интерес и образовательную ценность в глазах туристов. 
Необходимы способы поощрения местных предпринимателей, развивающие территориальный туризм, а 

также создающие максимальное число рабочих мест для местных жителей на туристских предприятиях. Расши-

рение возможностей местной торговли, обслуживающей туристов, в сторону увеличения продажи созданных на 

территории изделий и характерных данному региону товаров, а также увеличение потенциала местных и взаимо-

связанных с туризмом отраслей территориальной экономики являются эффективными путями повышения ту-

ристских расходов и обеспечения доходов для местного бюджета [1, 11-13]. 
На рис. 1 показан потенциальный эффект мультипликации туризма для территории.  
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Рисунок 1 -  Потенциальный эффект мультипликации туризма для туристской территории (источник: [2])  

Эту диаграмму (рис. 1) можно использовать как основу для оценки, а значит, и для увеличения выгод, 

получаемым обществом от туризма и связанных с ним отраслей экономики. Однако на местном и региональном 

уровне не всегда удается полностью исключить импорт товаров и услуг, используемых в туризме.  
Тем не менее, туризм может принести существенные социо-экономические выгоды даже в том случае, 

когда ряд товаров и услуг потребляется за пределами рынка. 
Укрупненно, в соответствии с рис. 1 и [12-14], мультипликативную экономическую ценность туризма 

для регионов можно рассматривать на трех уровнях:  - прямые доходы (появляются за счет использования средств размещения, питания, организации социо-

культурного отдыха туристов, оказания транспортных, медицинских и прочих услуг и др.);  
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- косвенные доходы (появляются за счет цепочки поставок необходимых продуктов, услуг, технологий, 

сырья и т.п.);  - индуцированные доходы (полученные прямо или косвенно в местной экономике конечными пользова-

тели экономической выгоды от туризма);  - общие доходы как величина воздействия сферы туризма на социально-экономическую сферу террито-

рии (сумма вышеперечисленных доходов доходов). 
Надо увеличивать мультипликативную экономическую ценность туризма для региона.  
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для туристских территорий сохраняется необходимость в постоянном контроле и управлении процес-

сами развития туризма для предотвращения серьезных проблем, которые могут при этом возникнуть. 
Негативные социо-экономические последствия развития туризма могут включать потерю потенциальной 

экономической выгоды в случае его бесконтрольного и хаотичного развития туристской территории, а также 

отрицательный настрой со стороны местных жителей. 
Участие общества в развитии туризма на территории его проживания является общим важнейшим 

направлением усиления позитивных процессов воздействия и смягчения негативных, что обеспечивает понима-

ние местными жителями феномена туризма, их участие в процессе принятия решений и получение ими выгод от 

туризма. Важно также, чтобы туризм развивался в тех формах и масштабах, которые бы устраивали местное 

общество, способствовали бы устойчивому развитию таких территорий. 
Процессы воздействия туризма на территориальное общество, культуру и экономику, как позитивные, 

так и негативные, тесно взаимосвязаны. На протяжении всего процесса планирования развития туризма в регионе 

должны учитываться процессы воздействия туризма и связанных с ним других отраслей на общество, окружаю-

щую среду и экономику, чтобы оптимизировать выгоды и минимизировать проблемы.  
Эти процессы нуждаются в постоянном контроле и в управлении. Важно понимать их специфику и знать 

способы усиления позитивных процессов развития туризма в регионе и смягчения негативных, увеличивать 

мультипликативную экономическую ценность туризма для региона. 
Важно также, чтобы туризм развивался в тех формах и масштабах, которые бы устраивали местное об-

щество, способствовали бы устойчивому развитию таких территорий. 
Очень важно развивать туризм поэтапно, что дает местным жителям возможность привыкнуть к нему, а 

также контролировать процессы воздействия туризма на общество и окружающую среду и принимать необходи-

мые меры.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE MARKET VALUE OF A COMPANY 

 
Аннотация. Цель любой компании заключается в максимизации ее рыночной стоимости при минималь-

ных затратах, поэтому управление стоимостью компании является важной составляющей современного менедж-

мента. В настоящее время активно обсуждается концепция управления стоимостью предприятия, она подразуме-

вает, что все управленческие решения должны приниматься с целью увеличения стоимости компании. Показа-

тель стоимости компании является важным критерием оценки его экономической и финансовой эффективности. 

Менеджмент компании должен использовать все возможные инструменты, с помощью которых можно управлять 

стоимостью компании. На стоимость компании влияют различные факторы. В данной статье представлены ме-

тодические подходы к оценке рыночной стоимости компании, которые можно применять при разработке как 

инвестиционной, так и при дивидендной политики и в управлении стоимостью компании. Abstract. The goal of any company is to maximize its market value at the lowest cost; therefore, company value management is an important component of modern management. Currently, the concept of enterprise value management is being actively discussed, it implies that all management decisions should be made in order to increase the value of the company. The company's value indicator is an important criterion for assessing its economic and financial efficiency. The management of the company must use all possible tools with which it is possible to manage the value of the company. 
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Various factors influence the company's value. This article presents methodological approaches to assessing the market value of a company that can be applied in the development of both investment and dividend policies and in the manage-ment of the company's value. 
Ключевые слова: оценка стоимости компании, сравнительный подход, доходный подход, затратный 

подход, метод капитализации, метод дисконтирования денежных потоков, денежный поток, классификация де-

нежных потоков, модели CAPM, двухпериодная модель DCF, Ставка LIBOR, консенсус-прогноз. Keywords: company valuation, comparative approach, income approach, cost approach, capitalization method, discounted cash flow method, cash flow, cash flow classification, CAPM models, two-period DCF model, LIBOR rate, consensus forecast.  
Основная цель деятельности компании заключается в максимизации ее рыночной стоимости и увеличе-

нии ее капитализации. Для того чтобы добиться синергетического эффекта необходимо провести оценку рыноч-

ной стоимости компании. 
Любая компания имеет внутреннюю фундаментальную стоимость, которая объективно отражает резуль-

таты ее функционирования. Внутренняя стоимость компании более устойчива в отличие от рыночной. 
Для расчета стоимости компании существует два метода на основе рыночных цен и на основе оценки 

всей стоимости компании. В теории разработаны три подхода к оценке всей стоимости компании: сравнитель-

ный, доходный и затратный [3]. Среди многих специалистов широко применяется расчет стоимости компании на 

основе доходного подхода. Так как сравнительный подход основан на уже совершенных сделках на рынке, а 

рыночная цена компании не всегда соответствует внутренней стоимости, то данный подход может дать ошибоч-

ную стоимость компании. Затратный подход предназначен для расчета стоимости компании в случае ее ликви-

дации, или воспроизводства такого же предприятия, он не учитывает перспективы развития или уровень прибыли 

компании. 
Рассмотрим оценку всей стоимости компании на основе доходного подхода, так как с помощью него 

можно оценить влияние дивидендной политики на стоимость компании, а также оценить действующее предпри-

ятие, которое может приносить доход в будущем. 
Доходный подход - это совокупность методов оценки стоимости компании, основанных на определении 

ожидаемых будущих доходов от использования объекта оценки [9]. 
Основным фактором при оценке доходным подходом стоимости компании является ее доход и ставка 

дисконтирования. Чем выше доход компании, тем выше ее стоимость на рынке. Поэтому при оценке компании 

«Норильский никель» нужно учитывать срок получения данного дохода и риски, связанные с его получением. 

Таким образом при доходном подходе стоимость компании будет рассматриваться не как стоимость его имуще-

ства, а как деятельность, которая способна приносить доход. 
В качестве базы при оценке стоимости компании доходным подходом будут использоваться плановые 

будущие доходы, поэтому расчет будет учитывать концепцию изменения стоимости денег во времени. Концеп-

ция стоимости денег во времени была сформулирована Мартином де Аспилькуэта и является одним из основных 

принципов в финансовой теории [18]. 
Рассмотрим основные преимущества и недостатки доходного подхода к оценке стоимости компа-

нии [16]. 
К преимуществам относится: - подход учитывает основную цель существования компании (получение прибыли) и интересы соб-

ственников и будущих инвесторов; - показывает возможности развития компании, ее будущие ожидания; - подход способен учитывать экономическое устаревание объектов; - учитывает уровень риска, инфляцию с помощью ставки дисконтирования; - полученный результат позволяет менеджменту компании выявить проблемы, которые тормозят раз-

витие бизнеса; - доходный подход способствует принятию решений, направленных на увеличение дохода компании. 
К недостаткам: - расчет стоимости компании на основе доходного подхода является трудоемким процессом; - информация при прогнозировании будущих доходов может иметь субъективную точку зрения; - на данные прогноза сильно влияет внешняя экономическая среда; - в расчетах большую долю занимают вероятности и условности, так как возможно установление раз-

личных предположений и ограничений; - существуют различные факторы риска, которые могут повлиять на прогнозируемый доход компании; - при использовании для расчетов отчетность компании, может оказаться преднамеренно недостоверной; - доходный подход при оценке стоимости компании не учитывает стоимость имущества компании; - представляет сложность учета непрофильных и избыточных активов; - не учитывает конъюнктуру спроса и предложения 
Главная причина применения доходного подхода для расчета стоимости компании в третьей главе за-

ключается в том, что с помощью доходного подхода можно оценить влияние дивидендной политики, а также 
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оцениваемую компанию не планируется ликвидировать, а наоборот планируется получать от ее деятельности 

доход. 
Доходный подход рассматривает компанию как функционирующий бизнес, который состоит из элементов: - сбыт и закупочная линия компании (реализация произведенной продукции, поставщики необходи-

мых материалов и ресурсов и т.д.); - технологии производства компании (патенты и лицензии); - имущественный комплекс, который необходим для реализации своей деятельности; - высококвалифицированный персонал. 
Сложность применения доходного подхода заключается в процессе преобразования величины дохода 

компании в ее стоимость. В рамках доходного подхода существует два метода [6]. Основные методы доходного 

подхода представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Методы доходного подхода  

Метод капитализации и дисконтирования денежных потоков объединяет использование в них прогноз-

ного дохода компании будущих периодов и приведение их к текущей стоимости. Данные методы отличаются 

друг от друга по способу трансформации: дисконтирование или капитализация.  
Ключевыми факторами стоимости при оценке компании доходным подходом будут являются: перспек-

тивы развития компании; уровень доходов; структура капитала; степень риска; длительность прогнозного периода. 
Длительность прогнозного периода рассматривается как: - срок, на который инвесторы планируют «войти» в бизнес; - срок, который позволит спрогнозировать более точно показатели деятельности компании; - срок, в течении которого компания будет генерировать постоянные денежные потоки или де-

нежные потоки с устойчивым темпом изменения. 
В прогнозном периоде денежные потоки могут быть спрогнозированы по годам, кварталам или поме-

сячно. Горизонт прогнозирования показателей компании обычно составляет 5- 10 лет. Прежде чем начать расчет 

стоимости компании, следует выбрать какой денежный поток будет использоваться: для инвестированного ка-

питала или для собственного капитала. 
Рассмотрим подробно понятие денежного потока. Денежный поток - это реальное движение денежных 

средств компании, как наличных, так и размещённых на счетах. Свободный денежный поток - это сумма денеж-

ных средств, которая остается в распоряжении инвесторов и собственников компании после вычета капитальных 

вложений, и всех налогов [2]. 
Классификацию денежных потоков привел А. Дамодаран. Дамодаран выделил два типа свободных де-

нежных потоков: - FCFF (free cash flow to firm) денежный поток компании, который принадлежит всем собственникам 

инвестированного капитала (заемного и собственного); - FCFE (free cash flow to equity) денежный поток собственного капитала компании, который принадлежит 

только акционерам. 
Компания может функционировать как за счет собственных средств, так и за счет пропорции заемного и 

собственного капитала. Для оценки стоимости компании или только его собственного капитала следует исполь-

зовать соответствующий денежный поток FCFF или FCFE. Выбор расчета FCFF или FCFE обусловлен особен-

ностями компании и целью оценки. 
Если проводить дисконтирование денежного потока для собственного капитала, то получим стоимость 

акционерного капитала компании. Дисконтирование денежного потока для инвестированного капитала покажет 

стоимость всего капитала компании, включая заемные средства. 
Рассмотрим формулы расчета свободного денежного потока. 

 
где FCFF - свободный денежный поток для инвестированного капитала;        EBIT - прибыль до вычета процентов и налога на прибыль            Т* - эффективная ставка налога на прибыль (отношение фактически выплаченных денежных 

средств в виде налога на прибыль к EBIT);           DA - амортизация. 
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Для расчета стоимости собственного капитала, необходимо из стоимости инвестированного капитала 

вычесть заемные средства компании. Стоимость акционерного капитала можно получить по формуле: 

  
где Equity value - стоимость акционерного капитала;           EV - стоимость компании;         Debt - долги компании;         Cash - денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции. 
Расчет стоимости компании на основе дисконтирования инвестированного денежного потока произво-

дится по формуле: 

  
где R - ставка дисконтирования;        n - количество периодов. 
Теоретически если увеличить долю собственных средств компании, то ставка дисконтирования вырастет 

(как правило стоимость собственных средств выше) и уменьшит стоимость компании, и наоборот. Формула рас-

чета средневзвешенной стоимости капитала: 
 

где ws - стоимость собственного капитала;        wd - стоимость заемных средств;         ks - доля собственного капитала;        kD - доля заемного капитала;        T - ставка налога на прибыль. 
Учет ставки налога на прибыль в средневзвешенной стоимости капитала нужен для того, чтобы учесть 

эффект налогового щита, так как проценты, которые уплачиваются за заемные средства уменьшают налогообла-

гаемую прибыль. 
Таким образом, основная идея доходного подхода в оценке стоимости компании заключается в том, что 

при перепродаже компании, она будет продолжать функционировать и приносить доход новым владельцам. При 

выборе подхода к оценке стоимости компании главной целью было выбрать подход, с помощью которого можно 

оценить влияние дивидендной политики на стоимость компании. 
Рассмотрим один из методов доходного подхода к оценке стоимости компании. Метод капитализации - 

это способ оценки стоимости компании на основе приведения её будущих доходов к единой стоимости [7]. Ос-

новная идея метода капитализации заключается в определении значения дохода компании и соответствующей 

ставки капитализации, на основе данных рассчитывается стоимость компании. Идея метода капитализации ис-

пользуется в формуле дисконтирования денежных потоков в случае постоянного темпа роста денежных потоков 

в бесконечным временном периоде.  
Основные условия применения метода капитализации для оценки стоимости компании: - компания находится в устойчивом развитии; - компания имеет положительный доход; - компания имеет равномерное изменение в будущем денежных потоков; - темпы роста дохода компании небольшие и предсказуемы; - для применения экспресс-оценки, так как не требует высокой достоверности расчетов; - в случае отсутствия необходимой информации для составления прогноза денежного потока компании. 
Достоинством метода капитализации при определении стоимости компании является простота проведе-

ния расчета, также он отражает доходность бизнеса и позволяет учесть риски компании. Данный метод не при-

меняется для быстрорастущих компаний. 
При расчете стоимости компании методом капитализации следует решить ряд проблем: как определить 

коэффициент капитализации, как рассчитать денежный поток компании. 
В данном методе могут использоваться денежные потоки прошлых периодов или прогнозные денежные 

потоки будущих периодов. Выбор вида данных дохода зависит от целей оценки компании и того, какая финан-

совая отчетность имеется.  
В случае оценки стоимости акционерных обществ в качестве базы для капитализации могут использо-

вать дивидендные выплаты. Однако не все акционерные общества платят дивиденды, а также не вся чистая при-

быль общества идет на выплату дивидендов. Поэтому при использовании дивидендных выплат в качестве базы 

для капитализации, стоимость компании будет ниже, чем при использовании чистого дохода компании. Однако 

данный метод предпочитают акционеры, которые не обладают контрольным пакетом акций, и для них на первом 

месте стоит выплата дивидендов. И наоборот, акционеры, которые обладают контрольным пакетом акций пред-

почитают использовать для расчета стоимости компании капитализацию чистого дохода. 
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Сложность в методе представляет расчет ставки капитализации, которая зависит от темпа роста денеж-

ного потока компании. 
В случае стабильного темпа роста денежного потока компании, которые легко прогнозируются, будет 

выбрана низкая ставка капитализации, которая увеличит стоимость компании. В случае если темп роста денеж-

ного потока компании имеет неустойчивый характер, и есть определенный риск в получении будущих доходов 

ставка капитализации будет установлена на высоком уровне, тем самым уменьшится стоимость компании. 
Стоимость компании методом капитализации денежного потока будем рассчитывать по формуле: 

 
где PV- стоимость компании;       CF - денежный поток компании для инвестированного капитала за отчетный период;        Rk- коэффициент капитализации. 
Коэффициент капитализации способствует преобразованию годовой прибыли компании в его стоимость. 

Коэффициент капитализации - это ставка, которую применяют для приведения денежного потока к единой сто-

имости. 
Расчет коэффициента капитализации может отличаться, в зависимости от того какие данные будут ис-

пользоваться для оценки стоимости компании: ретроспективные или прогнозные (таблица 1).  

 
Таблицы 1 - Виды данных и направления их применения [19] 

Вид данных Направление применения 
Ретроспективные 
данные - данные применяются для оценки стоимости компаний, которые имеют финансовую от-

четность за несколько последних лет; - для расчета стоимости используют исторические значения дохода компании за послед-

ние 3- 7 лет; - данные усредняются за определенный период и корректируются с учетом инфляции на 

текущий момент. 
Прогнозные данные - применяют для оценки будущей стоимости компании; - для прогноза будущего дохода компании используют ретроспективные данные; - период прогноза составляет 1 - 3 года. 
Комбинированные данные 

(ретроспективных и про-

гнозных данных) 
- для оценки стоимости компании могут использоваться как ретроспективные данные, так 

и прогнозные. 
 
Один из методов определения коэффициента капитализации - расчетный метод. Рассмотрим формулу 

расчета коэффициента капитализации для прогнозных данных: 
 

где R - ставка капитализации;         r - ставка дисконтирования;        g - средние темпы прироста денежного потока компании (на основе прогнозируемых данных). 
Формула расчета коэффициента капитализации для ретроспективных данных: 

 
где R - ставка капитализации;          r - ставка дисконтирования;        g - средние темпы прироста доходов компании (на основе ретроспективных данных). 
Для того чтобы рассчитать ставку капитализации определим ставку дисконтирования. Основные отличия 

ставки капитализации от ставки дисконтирования заключаются в том, что ставка дисконтирования отражает 

норму доходности от вложенных средств, коэффициент капитализации – это норма доходности с учетом темпов 

роста доходов компании. 
При расчете стоимости компании используем в качестве ставки дисконтирования средневзвешенную 

стоимость капитала (WACC).  
Для расчета WACC для начала определим требуемую доходность на акционерный капитал по модели CAPM: 
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где ri - ожидаемая доходность акций компании;        rf - доходность по безрисковому активу;       rm - среднерыночная доходность;        β - бета - коэффициент или коэффициент Шарпа, который отражает чувствительность изменения 

стоимости активов в зависимости от доходности рынка. 
Рассмотрим рыночную премию за риск. MRP - это дополнительная премия за риск к безрисковой ставке, 

которую требуют инвесторы при вложении своих активов в акции компании. Дополнительная премия за риск в 

течение определенного периода меняется, так как MRP отражает ожидания акционеров относительно будущего 

развития компании. Поэтому премия за риск в большей степени является прогнозным показателем, а не расчет-

ным. На показатель MRP влияют макрофакторы: долгосрочность инвестирования, тип ценных бумаг, информа-

ция о компании, стратегия развития компании и т.д. 
Прогнозный показатель MRP обычно отражает не только финансовое состояние компании, перспективы 

ее развития и т.д., но и опыт аналитиков, которые занимаются непосредственно расчетом показателя MRP. По-

этому нет единственного верного значения показателя MRP. Значения показателя MRP приведены по годам в 

таблице 2.   
Таблица 2 - Значения рыночной премии за риск в РФ [1] 

Показатель 2017 2018 2019 2020 
MRP 6,8 8,7 9,1 10,2 

 
Для оценки стоимости акционерного капитала используем модель Local CAPM, которая предполагает 

оценку премии за рыночный риск на основе исторических данных. После расчета требуемой доходности на ак-

ционерный капитал, определим средневзвешенную стоимость капитала компании по формуле WACC . 
Для окончательного расчета коэффициента капитализации определим средние темпы прироста денеж-

ного потока компании. Для ретроспективных данных посчитаем для каждого года темп прироста денежного по-

тока компании. Для прогнозных данных возьмем среднее значение темпа прироста за три года. 
После определения значений денежного потока и коэффициента капитализации рассчитаем стоимость 

компании. После получения базовой стоимости компании, изменим дивидендную политику и рассмотрим, как 

изменится стоимость компании по сравнению с ее базовой стоимостью. 
Для этого увеличим дивидендные выплаты собственникам и рассмотрим, как изменится соотношение 

собственных и заемных средств, с условием, что общая сумма капитала не изменится, а поменяется только про-

порция заемного и собственного капитала. 
После изменения структуры капитала на основе ретроспективных данных посчитаем стоимость компа-

нии с условием, что денежный поток компании не изменится, изменение произойдет только в ставке дисконти-

рования. Тоже самое проделаем для расчета компании на основе прогнозных данных, с ограничением, что ком-

пания в будущем будет придерживаться своей установленной целевой структуры капитала согласно ретроспек-

тивным данным. Сравним полученную стоимость компании после изменения дивидендной политики с базовой 

стоимостью компании. 
Таким образом, метод капитализации в оценке стоимости компании обычно используют для зрелых ком-

паний, чьи темпы роста уже незначительны, также данный метод прост в применении.  
Далее рассмотрим расчет стоимости компании методом дисконтирования денежных потоков. В основ-

ном на практике для оценки стоимости компании на основе доходного подхода используют метод дисконтиро-

вания денежных потоков, который разделяет будущую деятельность компании на два периода: прогнозный и 

постпрогнозный [8]. 
Метод дисконтирования денежных потоков применяется в следующих случаях: - доход компании будущих периодов можно достоверно предсказать; - доходы компании в прогнозном периоде имеют положительное значение; - компания существует длительное время; - компания является объектом приобретения; - цель оценки заключается в управлении компанией через стоимость.  
Для расчета стоимости компании доходным подходом обычно используют метод дисконтирования де-

нежных потоков, двухпериодную модель DCF: 

 
где FCFF - свободный денежный поток компании;      WACC - ставка дисконтирования;         TCF - дисконтированная стоимость компании в постпрогнозном периоде. 
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Двухпериодная DCF-модель предполагает, что первый период является прогнозным значением свобод-

ного денежного потока. Для дисконтирования прогнозного значения свободного денежного потока применим 

единую ставку дисконтирования. 
Второй период является постпрогнозным, он предполагает, что компания выходит на устойчивые темпы 

роста, которые принято сопоставлять с темпами роста экономики. 
Для расчета терминальной стоимости компании будем использовать модель Гордона, формула стоимо-

сти компании примет следующий вид: 

 
где VQ - стоимость компании;   FCFFi - свободный денежный поток компании в i-том периоде;  FCFFn - свободный денежный поток компании в крайнем периоде; WACC - ставка дисконтирования;           g - темпы прироста денежного потока в постпрогнозном периоде;           n - количество периодов. 
Перейдем к прогнозированию денежных потоков компании. На практике существует два способа опре-

деления будущих денежных потоков компании. 
Первый способ является стандартным, он основан на предположении, что компания в будущем имеет 

стабильное и устойчивое развитие. Рассматривается свободный денежный поток за предыдущий период времени, 

дальше полученный денежный поток корректируется на прогнозный коэффициент роста компании. 
Второй способ прогноза денежного потока компании является более трудоемким, он предполагает про-

гнозирование всех финансовых показателей, которые входят в состав расчета свободного денежного потока. 
Для расчета необходимых прогнозных финансовых показателей анализируется деятельность организа-

ции, ее стратегия развития, отрасль, окружающая среда компании, экономика и т.д. Помимо трудоемких расчетов 

требуется доступ к необходимой информации, также качество прогноза будет завесить от команды аналитиков. 

Формула расчета прогнозного свободного денежного потока компании аналогична формуле для вычисления фак-

тических значений FCFF. 
Рассмотрим подробно расчет стоимости заемного капитала. В теории существуют различные методики 

оценки стоимости заемного капитала. Один из методов оценки стоимости заемного капитала базируется на до-

ходности к погашению облигаций, только если облигации торгуются на открытом фондовом рынке. Так как в 

течение года доходность к погашению облигаций изменяется, то следует применять её медианное значение, ко-

торое будет рассчитано по каждому календарному году. На практике данный способ не всегда актуален, так как 

не все компании и не на постоянной основе выпускают облигации, однако все равно имеют заемные средства. 
Второй и основной формой привлечения долгосрочных заемных средств является кредитование компа-

нии. Для оценки стоимости заемного капитала используют финансовую отчетность компании, которая не всегда 

отражает истинную картину структуры финансирования. Поэтому также принято использовать кредитную исто-

рию или кредитные рейтинги компаний для оценки стоимости заемных средств. 
С каждым значением рейтинга соотносится соответствующая премия к бенчмарку, в качестве которого 

может выступать ставка доходности по безрисковым инструментам или ставка LIBOR. Ставка LIBOR - это сред-

невзвешенная процентная ставка по кредитам на Лондонском межбанковском валютном рынке [14]. Таким об-

разом, это средняя процентная ставка, по которой крупные банки лондонской биржи кредитуют друг друга. 
Кредитные рейтинги компаниям присваиваются различными независимыми агентсвами: Standard & 

Poor’s, Moody’s, Fitch. Не все компании имеют свой рейтинг, помимо этого данные рейтингов разных агентств 

могут различаться. Если для оцениваемой компании нет кредитного рейтинга, который присвоили агентства, то-

гда рейтинг для этой компании присваивается самостоятельно оценщиком. Различные данные о рейтингах опуб-

ликованы на сайте Cbonds [13]. 
Если заемный капитал представлен в иностранной валюте, то возникает необходимость пересчета дол-

ларовых ставок процента и доходности в национальную валюту. Взаимосвязь долларовых и рублевых ставок 

процента показывает формула Фишера. 
Рассмотрим формулу для пересчета процентных ставок из иностранной валюты в национальную: 

 
где rrur - ставка процента, для перевода в национальную валюту;         rus - ставка процента, в иностранной валюте;         irur - инфляция в национальной экономике;         ius - инфляция в иностранной экономике. 
В оценке стоимости заемного капитала заложены следующие принципы: 
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- сперва определяются периоды в которых были использованы заемные денежные средства на основа-

нии финансовой отчетности; - следует определить какие средства привлечены (кредит или облигационный заем); - в случае привлечения облигационного займа, рассчитать стоимость заемных средств; - при выкупе облигационного займа или низкой ликвидности обращения облигаций следует использо-

вать метод расчета на основе рейтингов; - в случае использования заемных средств в виде кредита, для начала проводится анализ структуры 

займа, а затем рассчитывается средневзвешенная ставка процента по используемому займу; - если нет данных о кредитных займах, то используют данные на основе рейтингов. 
Рассмотрим подробно как рассчитывать веса элементов капитала. В настоящий момент известны два 

подхода расчета весов собственного и заемного капитала. Один из подходов основан на рыночной оценке капи-

тала компании, в его случае для начала оценивают собственный капитал через рыночную капитализацию компа-

нии, а заемный капитал оценивается как стоимость всех использующихся платных источников финансирования. 

Второй подход основан на значениях долей капитала согласно балансовых статей. 
Подход основанный на рыночной оценке капитала более точен, однако трудоемок процесс оценки. Также 

при оценки рыночной капитализации возникает риск получения неточных данных, так как рынок может пере-

оценить компанию или недооценить ее. 
Второй подход является простым и быстрым для расчета, однако данные полученные на его основе не 

всегда точные, но несмотря на это данный подход пользуется популярностью среди аналитиков. На практике 

данные подходы комбинируют, то есть стоимость акционерного капитала можно оценивать, как рыночную ка-

питализацию компании, а стоимость заемных средств по балансу и наоборот.  
После расчета всех составляющих элементов средневзвешенной стоимости капитала переходим к са-

мому расчету WACC. После чего находим стоимость компании в прогнозном периоде. 
Когда прогнозный период компании рассчитан, рассчитывают реверсию, стоимость компании в пост-

прогнозном периоде. На практике обычно для расчета реверсии применяют доходный подход, исходя из того, 

что компания в постпрогнозном периоде будет иметь стабильный денежный поток с постоянным темпом роста. 

Для данного расчета применим метод капитализации. 
Капитализации подлежит первый денежный поток постпрогнозного периода. Денежный поток первого 

года постпрогнозного периода равен денежному потоку последнего года прогнозного периода увеличенного на 

темпы прироста. Для расчета темпа прироста денежного потока компании в постпрогнозном периоде следует 

основываться на допущении, что в постпрогнозном периоде не предвидится увеличение производственных мощ-

ностей компании. Таким образом, темпы прироста в основном учитывают инфляцию, также могут учитывать 

рост выручки в случае максимальной загрузки производственных мощностей компании. 
В качестве ставки капитализации используем модель Гордона: 

 
где VTerm - стоимость компании в постпрогнозном периоде; CFn - денежный поток последнего прогнозного периода; r - ставка дисконтирования; g - темпы роста денежного потока. 
Окончательная стоимость компании определяется как сложение дисконтированных денежных потоков 

прогнозного и постпрогнозного периода. 
Когда получена оценка стоимости компании, можно её сравнить с «консенсус-прогнозом». Консенсус-

прогноз - это усредненный прогноз различных аналитических агентств, усреднение происходит на основе весо-

вых коэффициентов, которые зависят от точности прогноза. Консенсус-прогноз как правило меняется в зависи-

мости от информационного фона и экономической ситуации. Одно из известных агентств «Росбизнесконсал-

тинг» на своем сайте публикует консенсус-прогнозы [15].  
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СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ESG РИСКОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАДЗОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
STRESS TESTING OF ESG RISK  IN INTERNATIONAL SUPERVISORY PRACTICE  

Аннотация.  Темой для исследования в данной статье стал вопрос оценки используемых подходов при 

проведении регуляторами и кредитными организациями стресс-тестирования ESG рисков. Актуальность этой 

темы подтверждается активным развитием и совершенствованием надзорного стресс-тестирования как одного из 

основных инструментов превентивной оценки ESG рисков. Международные регуляторы начали уделять больше 

внимания влиянию ESG факторов на банки в связи с этим развитие анализа ESG рисков можно выделить, как 

одно из наиболее перспективных. В статье рассматривается международный опыт стресс-тестирования ESG рис-

ков, этапы проведения ESG стресс-теста, основные методы анализа и модель стресс-тестирования ESG риска. 

Кроме того, в статье подробно излагается последовательность становления и последующего развития ESG рис-

ков, приводятся показатели изменений банковской отрасли после введения нормативов. Дополнительно рассмат-

риваются преимущества и недостатки проводимого пропорционального регулирования в части надзора за бан-

ковской ликвидностью. В заключение рассматривается уравнение калибровки ESG риска. Abstract.The topic for the research in this article was the question of assessing the approaches used by regulators and credit institutions in conducting ESG stress testing of risks. The relevance of this topic is confirmed by the active development and improvement of supervisory stress testing as one of the main tools for the preventive assessment of ESG risks. International regulators began to pay more attention to the impact of ESG factors on banks in this regard, the development of ESG risk analysis can be identified as one of the most promising. The article reviews international expe-rience of ESG risk stress testing, stages of ESG stress testing, basic methods of analysis and model of ESG risk stress testing. In addition, the article details the sequence of formation and subsequent development of ESG risks, provides indicators of changes in the banking industry after the introduction of standards. In addition, the advantages and disad-vantages of proportional regulation in terms of supervision over bank liquidity are considered. Finally, the equation of ESG risk calibration is considered. 
Ключевые слова: ESG, регулятор, стресс-тест, климат, банки Keywords: ESG, regulator, stress test, climate, banks  
Введение 
Новый План действий EBA и растущий интерес ECB к рискам в области ESG являются ощутимыми 

признаками усиления внимания надзорных органов к изменению климата и другим факторам ESG. Интеграция 

рисков в сфере ESG в ICAAP будет непростой задачей, поэтому банки должны начать решать ее уже сейчас - 
если они этого еще не делают. 

За последние два года произошли изменения в общественных дискуссиях об изменении климата и других 

экологических, социальных и управленческих (ESG) рисках. Несмотря на проблемы, связанные с отсутствием 

достоверных и непротиворечивых данных, многие банки начали напряженную работу по учету факторов ESG в 

своих рисковых процессах и стратегическом планировании. 
Материал исследования. 
Для написания данной статьи был проведен анализ международного и российского опыта проведения 

процедуры стресс-тестирования ликвидности в коммерческих банках, а также изучены исследовательские труды 

в данной области зарубежных и отечественных учёных и практиков. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Самым заметным событием в области оценки рисков ESG последнего времени стала публикация EBA 

нового плана действий по устойчивому финансированию в декабре 2019 года [1]. План действий EBA предвещает 
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полную программу развития на несколько лет, основные этапы которой, скорее всего, будут включать документы 

для обсуждения, доклады и технические стандарты. Он устанавливает последовательный подход, охватывающий 

стратегию и управление рисками; ключевые показатели и раскрытие информации; стресс-тестирование и сценар-

ный анализ. Возможно, наиболее важным является то, что в Плане содержится конкретная рекомендация о том, 

чтобы банки приступили к рассмотрению рисков в области ESG уже сейчас, избегали стратегии "wait and see strategy" ("ждать и посмотреть стратегию") и как можно раньше ввели в действие метрики, стратегии и меха-

низмы управления рисками. 
Менее заметным, чем план действий EBA - но не менее значимым для банков - стало растущее внимание 

ECB к статусу управления рисками в сфере ESG. В последние недели несколько крупных европейских банков 

провели обсуждение с объединенными надзорными командами (JST) по вопросам интеграции рисков в сфере 

ESG в ICAAP [2]. Особый интерес у JST вызывают следующие темы: 
 Степень интеграции рисков в области ESG в ICAAP, в том числе при анализе сценариев и стресс-

тестировании; 
 наличие соответствующих данных для управления рисками в области ОСОКУ; 
 Интеграция риска в области ESG в процессы "от начала до конца" (например, интеграция рисков 

в области ESG в процессы кредитного андеррайтинга). 
Эти инициативы являются явным признаком того, что европейские надзорные органы больше не рас-

сматривают факторы ESG как угрозу репутации, а как финансовые риски, требующие надлежащей идентифика-

ции, количественной оценки, отчетности, смягчения и управления. 
Определения большинства рисков в области ESG все еще эволюционируют, и эта область характеризу-

ется разрозненностью, неопределенностью и расплывчатостью информации. Управление этими рисками потре-

бует от банков значительного количества качественных суждений. Когда речь заходит об интеграции рисков в 

сфере ESG в их ICAAP, банкам придется столкнуться со следующими проблемами[3]: 
 Таксономия, опыт и данные. В настоящее время предпринимаются усилия по согласованию об-

щих определений, однако на данный момент банкам необходимо будет проявлять гибкость в ожидании будущих 

изменений. 
 Сложность взаимосвязей. Риски в области ESG взаимодействуют друг с другом и с другими ви-

дами рисков, что требует внесения изменений во все цепочки создания стоимости и системы управления рисками 

в банках. 
 Политическая и социальная неопределенность. На масштаб рисков в области ESG влияют 

взгляды и действия правительств, средств массовой информации и общественности; опять же, гибкость будет 

иметь жизненно важное значение для управления этими изменениями. 
 Количественная оценка и возможные дополнительные требования к капиталу. Еще предстоит 

выяснить, каким образом и когда будут введены обязательные нормативные акты и требования к капиталу для 

покрытия рисков в сфере ESG. 
 Внезапные изменения конъюнктуры рынка. Изменение законодательной базы, предпочтений по-

требителей и настроений инвесторов может привести к возникновению быстрых и непредсказуемых рисков пе-

рехода к ESG. 
 Необходимость интегрировать ESG риски в стресс-тестирование капитала может застать неко-

торые банки врасплох. Но это полностью согласуется с перспективным подходом международных регуляторов.  
Приоритетом для банков сейчас должно стать начало интеграции факторов ESG в их систему управления 

рисками, если они еще не сделали этого. Первые шаги могут включать проведение структурированных обсужде-

ний для понимания текущей передовой практики и рыночного мышления. Этот начальный этап должен помочь 

определить стратегии, "дорожные карты" и высокие требования к ресурсам. Это, в свою очередь, поможет банкам 

разработать целевые операционные модели и многолетние планы действий. Правильное управление рисками в 

сфере ESG может также создать большие возможности для банков, как с точки зрения продукта, так и с точки 

зрения финансирования, помогая облегчить ситуацию с рентабельностью банков. 
В последние десятилетия активно изучается наука об изменении климата. По мере формирования науч-

ного консенсуса и углубления понимания проблемы изменения климата складывалась сложность и неопределен-

ность этого вопроса. Во всем мире участились случаи аномальных природных явлений, а изменение климата 

стало одним из основных факторов разрушения современной экономики. ОЭСР объявила, что в отсутствие мер 

по смягчению последствий изменения климата к 2100 году глобальный ВВП может сократиться до 12% [3]. 
Согласно Докладу о глобальных рисках 2020 Всемирного экономического форума[4], глобальные риски, 

связанные с изменением климата, "экстремальные погодные явления", "неудача в смягчении последствий изме-

нения климата и адаптации к ним" и "стихийные бедствия" входят в тройку самых вероятных рисков. Согласно 

результатам исследования восприятия глобальных рисков, проведенного всемирным экономическим форумом, 

они считаются более вероятными, чем риск мошенничества с данными и кибератак в рамках глобального риска. 

Как вероятности, так и воздействия климатического риска считается самым высоким риском, что свидетель-

ствует о необходимости его оценки. 
Финансовый риск, связанный с изменением климата, может оказывать влияние на финансовую стабиль-

ность посредством трех видов рисков[5]: 
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- Физические риски, связанные с экстремальными метеорологическими и климатологическими явлени-

ями; - Риски перехода, связанные с переходом к низкоуглеродному топливу; - Риски, связанные с ответственностью, вызванные увеличением размера компенсации, выплачиваемой 

экономическим субъектам, затронутым изменением климата. 
В качестве первичной оценки климатических рисков следует включить в анализ оба вида климатических 

рисков. При обосновании рисков ответственности по результатам исков, связанных с изменением климата, их 

также следует включать в сценарный климатический анализ. 
Международная практика 
Европа:  
В 2016 году Европейский совет по системным рискам опубликовал доклад "Слишком поздно, слишком 

внезапно: Переход к низкоуглеродной экономике и системный риск" [6], чтобы продемонстрировать потенци-

альные последствия перехода к низкоуглеродной экономике в рамках ее благоприятного и неблагоприятного 

сценария. Доклад сигнализирует о появлении "углеродных стресс-тестов" в случае существенных системных по-

следствий, связанных с климатом, и подчеркивает важность проведения исследований и консультаций для пере-

стройки политики.  
Англия: Управление по пруденциальному регулированию (PRA), которое является органом, регулирую-

щим финансовые услуги в Соединенном Королевстве, объявило о том, что для страховщиков и банков будут 

установлены пробные стресс-тесты для проверки способности финансовой системы Великобритании противо-

стоять климатическим рискам, в том числе физическим и переходным рискам. В настоящее время к стресс-тесту 

страхового рынка 2019 года добавлены исследовательские климатические сценарии. Согласно дискуссионному 

документу PRA, опубликованному в декабре 2019 года [7], двухгодичные исследовательские сценарии для бан-

ков будут запущены во второй половине 2020 года, а результаты будут опубликованы в 2021 году. Моделирова-

ние климатических рисков будет проводиться на 30-летнем горизонте, и это мероприятие будет включать в себя 

три сценария, которые зависят от скорости политических действий (ранняя политика, поздняя политика, без до-

полнительных политических сценариев). 
Франция: В последнем квартале 2019 года в Париже Центральный банк Франции (Banque de France) объ-

явил о начале проведения стресс-тестов по изменению климата для французских банков и страховщиков, в ходе 

которых финансовые учреждения будут проходить стресс-тесты по двум или трем неблагоприятным климатиче-

ским сценариям, следуя отчетам NGFS и ACPR,). В ходе этих испытаний будут рассмотрены такие многочислен-

ные горизонты моделирования, как 2025, 2030 и 2040 годы, которые значительно превышают нынешние трехлет-

ние горизонты проведения стресс-тестов. Ожидается, что в ходе этих испытаний будут рассмотрены физические 

риски и риски, связанные с переходным процессом, в совокупности на секторальном и географическом уровнях.  
Голландия: Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) провел стресс-тестирование 

риска переноса энергии, включающее в себя стресс-тест в управлении рисками, и пришел к выводу о наличии 

воздействия на активы нидерландских банков, страховщиков и пенсионных фондов. Согласно проведенному 

стресс-тесту голландские банки несут значительные убытки в связи с изменением климата.  
Национальная стимуляция была поддержана действиями на европейском уровне. Европейская комиссия 

опубликовала руководящие принципы представления информации, связанной с климатом, при финансировании 

значительного числа учреждений, работающих в области оценки климатических рисков. Президент Европей-

ского центрального банка подчеркнул важную роль центральных банков в смягчении последствий изменения 

климата на глобальном уровне.  
Канада: В своем обзоре финансовой системы за 2019 год Банк Канады назвал изменение климата одной 

из главных проблем для экономики. Банк Канады объявил о плане интеграции климатических потрясений и при-

ступил к работе над способами применения стресс-теста для оценки устойчивости.  
США: США инициировали выход из Парижского соглашения. Параллельно с этим был внесен законо-

проект сената, чтобы Федеральная резервная система изучила риски, связанные с климатом, и их влияние на 

финансовую систему. Закон о финансовых рисках, связанных с изменением климата, заставит Центральный банк 

создать союз между климатологами и экономистами, чтобы добиться прогресса в анализе сценариев изменения 

климата и проведении финансовых стресс-тестов. ФРС подала сигнал о том, что изменение климата будет учи-

тываться при разработке денежно-кредитной политики[8].   
Австралия: Австралийское управление пруденциального регулирования и Резервный банк Австралии, 

как ожидается, проведут серию стресс-тестов для измерения воздействия политических потрясений, связанных с 

изменением климата (например, потенциальная политика ограничения выбросов) [9].  
Китай: Банк Китая принял макропруденциальные рамки, которые стимулируют банки финансировать 

"зеленую" деятельность и ожидается, что будет проведена работа по климатическим стресс-тестам.  
Сингапур: Валютно-финансовое управление Сингапура объявило о ключевых мерах по поощрению "зе-

леного" финансирования и упомянуло в Докладе о финансовой стабильности и стрессовых испытаниях за 2019 

год о тестировании сценариев, связанных с изменением климата, в целях оценки воздействия на страховщиков 

общего профиля. 
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Анализ методом стресс-тестирования позволяет ответить на вопросы, которые могут возникнуть у банка 

в связи с климатическими рисками. Банки могут использовать рамки макроэкономического и финансового 

стресс-тестирования и интегрировать климатический компонент, с тем чтобы климатические стресс-тесты согла-

совывались с их существующими методологиями[10].  
Идеальная методология стресс-тестирования, связанная с климатом, должна включать следующее: 
 Портфельный анализ  
 Выбор сценария  
 Методология стресс-тестирования Механизм сверху вниз  
 Механизм «снизу вверх» 
 Калибровка  
 Оценка воздействия  
Стресс-тестирование предлагает сочетание глубины и гибкости для учета как качественных, так и коли-

чественных соображений, связанных с рядом рисков, а также агрегированный анализ, который связывает риски 

с их финансовыми последствиями и план по их устранению (стратегические действия).  
Пошаговый подход к климатическим стресс-тестам  
Шаг 1 - Анализ портфеля  
Понимание портфеля является ключевым шагом в создании климатических стресс-тестов. Поскольку 

оценка климатического риска требует значительных ресурсов, данных и анализа, наиболее уязвимым секторам 

необходимо отдать приоритет. Это можно сделать с помощью портфельного анализа, который состоит из анализа 

распределения существующих портфельных активов с точки зрения определенных секторов и подсекторов. Для 

этого необходимо провести три критических анализа[11].  
Во-первых, для выявления секторов, вызывающих наибольшую озабоченность, необходимо проверять 

подверженность секторам. Во-вторых, необходимо провести более детальный анализ. Например, для проверки 

необходимо оценить географическое распределение портфеля:   Доля активов в зонах, более подверженных существенному увеличению физических рисков (т.е. 

потенциальной интенсивности экстремальных погодных явлений).   Географии, в которых скорость перехода на низкоуглеродные технологии низка и, следова-

тельно, риски перехода на низкоуглеродные технологии значительно повышены.   
Анализ портфеля имеет фундаментальное значение для выбора горизонта климатического анализа, по-

скольку для интеграции более длинных горизонтов климатических сценариев необходима методологическая 

трансформация. Сектора, имеющие более длительные горизонты, будут лучше подходящими для применения 

оценки, связанной с климатическими рисками, поскольку существующий портфель в большей степени подвер-

жен климатическим рискам.  
Шаг 2 - Выбор сценария  
Перспективный анализ сценариев укрепляет стратегическое мышление и позволяет получить значимое 

представление о связанных с климатом рисках и возможностях. Для обеспечения значимых направлений необ-

ходимо выбирать сценарии, которые должны быть прозрачными, гранулированными, надежными и достаточно 

сложными, чтобы интегрировать различные параметры и оценить их воздействие. 
Для проведения стресс-тестов финансовым учреждениям необходимо разработать сценарии изменения 

климата в сторону понижения. Таким образом, им необходимо использовать референтные климатические сцена-

рии. Температурные сценарии, создаваемые исследовательскими институтами, являются наиболее перспектив-

ным видом референтных сценариев, однако, поскольку они в первую очередь не предназначены для оценки фи-

нансовых рисков, их необходимо модифицировать[12].  
Например, референтные сценарии должны быть географически понижены в зависимости от характера 

портфеля. Для одновременного моделирования различных климатических модулей существуют климатические 

сценарии, которые могут одновременно демонстрировать взаимосвязи между различными областями, такими как 

экономика.(см.рис.1) 
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Рисунок 1. Алгоритм работы стресс-теста ESG факторов  

Передовые климатические сценарии дают результат, который демонстрирует взаимосвязанное воздей-

ствие социально-экономической, демографической, макроэкономической и технологической эволюции. Благо-

даря методам комплексного оценочного моделирования (IAM) расширенные референтные сценарии дают пол-

ный набор результатов, которые являются ключевыми для моделирования рисков перехода. Сочетание различ-

ных моделей IAM (совместимых с глобальными климатическими моделями) может сделать повествовательную 

часть сценария более соответствующей целям, определенным для оценки, связанной с климатом. Сложные сце-

нарии, в которых учитываются как проблемы предотвращения изменения климата, так и проблемы адаптации к 

рискам, связанным с устойчивостью портфелей шоковых мер, могут привести к тому, что банки будут учитывать 

физические риски и риски переходного периода. 
Оценка климатического риска предполагает активное участие нескольких департаментов. Финансовым 

учреждениям необходимо реорганизовать свое управление для обеспечения того, чтобы все аспекты климатиче-

ских рисков находились в собственности, контролировались, измерялись и доводились до сведения. Группы по 

управлению рисками и корпоративной социальной ответственности должны работать совместно, с тем чтобы 

отразить климатические риски в различных видах банковской деятельности и повысить уровень информирован-

ности. Финансовым учреждениям необходимо обеспечить разнообразный состав знаний и навыков для опреде-

ления наиболее эффективного способа интеграции климатических соображений и проведения оценок возможно-

стей с помощью выявленных существенных климатических рисков. Исполнительные стимулы должны основы-

ваться на методологических результатах и быть направлены на продвижение долгосрочного климатического 

плана действий.  
Оценка вероятности дефолта (PD) 
За последние десятилетия банки разработали и приняли свод финансовой теории для оценки 

подверженности своих портфелей кредитному риску. Эта существующая система может быть устаревшей, с 

изменениями, для оценки изменений PD, вызванных переходным процессом[11]. 
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Мертоноподобный каркас используется для теоретического обоснования расчета связанных с переходом 

климатических воздействий. Первоначально разработанная в 1970-х годах Робертом Мертоном модель 

структурного кредитного риска часто используется в финансовых институтах для понимания риска дефолта 

заемщика. Банки, брокерские компании и инвесторы во всем мире исторически использовали эту модель в своей 

кредитной аналитике. 
Концепция увязывает PD с вероятностью того, что будущая стоимость активов компании может 

опуститься ниже пороговой величины, определяемой стоимостью обязательств компании. Таким образом, 

распределение будущей стоимости активов компании имеет решающее значение для определения изменения 

PD[13]. Если дистрибуция-покупка будущих активов фирмы расширяется за счет увеличения дисперсии или 

сдвигается за счет изменения средней величины, то это влияет на PD. Данная концепция Мертона может быть 

изменена для оценки рисков перехода.(см. рис. 1)  

  
Рисунок 1: Иллюстрация скорректированной структуры Мертона для климатического риска  

В предлагаемых рамках предполагается, что переход на низкоуглеродные технологии приведет к 

изменению стоимости активов компаний в ответ на введение дополнительных системных рисков, связанных с 

риском перехода. С учетом того, что идиосинкратические и другие системные факторы остаются неизменными, 

увеличение или уменьшение PD может быть измерено в определенный момент времени на основе сдвига в 

распределении стоимости активов. Эта методология адаптирована к системе Мертона для оценки воздействия 

PD как сдвига в распределении стоимости активов; на рисунке 3 показаны неблагоприятные последствия. Этот 

сдвиг определяется комбинацией путей факторов риска, чувствительности и точек калибровки. 

Модифицированное уравнение выражено в модели 1. 
Модель 1. Уравнение калибровки модели    

Где: 
 Вероятность дефолта для заемщика i при климатическом сценарии c* 

 Стандартное нормальное распределение 
 Оригинальный сквозной цикл Вероятность дефолта заемщика i 

 Калиброванная чувствительность к фактору риска r в сегментной географии j и секторе k 
 Путь фактора риска r в секторе k 
 Калибровочный коэффициент для сектора k 

 
Это уравнение, по сути, сдвигает во времени PD заемщика, основанное на значении "климатического 

индекса кредитного качества". Данный индекс климатического кредитного качества представляет собой сумму 

продуктов, полученных в результате воздействия факторов риска и чувствительности сегментов, умноженных на 

калибровочный коэффициент. 
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Пути развития факторов риска определяют, как изменяется риск с течением времени, и относительный 

вклад каждого фактора риска на уровне сектора. Калибровочные точки используются для решения проблемы 

неизвестных параметров в "климатическом индексе кредитного качества": 
◼ Единый калибровочный коэффициент (ak) по секторам, который определяет общую величину воздействий 

климатического риска на сектор 
◼ Значение каждого из откалиброванных параметров чувствительности (  ), с учетом ограничений ранга или 

деринга, указанных экспертами. 
Калибровочный коэффициент "альфа" сначала оценивается с использованием оптимизации по методу 

наименьших квадратов, который соответствует путям к точкам калибровки коэффициента риска. С 

теоретической точки зрения, "альфа" имеет двойную интерпретацию. Во-первых, она нормализует влияние 

факторов риска, чтобы быть способной к интерпретации как влияние на случайную переменную с единичным 

нормальным распределением, которое требуется в системе Мертона. Во-вторых, он определяет величину 

воздействия сценария, эффективно оценивая прочность связи между климатическим и кредитным риском на 

отраслевом уровне для данного портфеля. 
После определения величины воздействия по секторам калиброванные значения чувствительности 

соответствуют калибровочным точкам. Эксперты качественно оценивают относительную чувствительность, 

чтобы получить относительное ранжирование влияния факторов риска на сегменты в данном секторе. Эта 

качественная оценка должна быть переведена в количественную величину. Подход использует пути факторов 

риска, относительные ограничения, обеспечиваемые относительной чувствительностью, и точки калибровки, 

чтобы найти наиболее подходящие значения для чувствительности сегмента во время калибровки. 
После калибровки всех этих параметров с помощью уравнения можно оценить вероятность дефолта по 

сценарию для всех заемщиков в сегменте на основе их стартовых рейтингов. 
Методология использует результаты общего и внутренне согласованного сценария для параметров, но 

процесс калибровки позволяет настраивать параметры. Структура может применяться во всех секторах, и в ней 

могут учитываться различные чувствительности, определения сегментов и калибровочные точки, 

предоставленные банковскими экспертами.  
Источники: 1. OECD (2016). The Economic Consequences of Climate Change  2. The Global Risks Report (2020). Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020  3. An uncertain event or condition that, if it occurs, can cause a significant negative impact for several countries or industries within the next 10 years.  4. AFEP (2018). Shift Project Report on Climate Risk Analysis 5. BIS (2015). Mark Carney: Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stability https://www.bis.org/re-view/ r151009a.htm  6. IPCC (2018). Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C. 7. OECD (2017), Investing in Climate, Investing in Growth  8. Bank of England (2019). Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/paper/2019/biennial-exploratory-scenario-cli-mate-change-discussion-paper  9. Climate Change Financial Risk Act of 2019 (2019) Retrieved from: https://www.schatz.senate.gov/imo/media/doc/Cli-mate%20Change%20 Financial%20Risk%20Act%20of%202019.pdf  10.  UNPRI (2019). Retrieved from https://www.unpri.org/climate-change/the-inevitable-policy-response-policy-fore-casts/4849.article  11.  Deloitte (2019). Climate Risk: Regulators sharpen their focus  12. Therefore, in general, some banks can be more vulnerable to climate risks than others. For instance, within the scope of corporate loans, banks in underdeveloped countries have some disadvantages since there are fewer corporates assured and less Nationally Determined Contribution (NDC) 13. UNFCCC definition: Nationally determined contributions (NDCs) are at the heart of the Paris Agreement and the achieve-ment of these long-term goals. NDCs embody efforts by each country to reduce national emissions and adapt to the impacts of climate change implementation, which increases the impact of climate risks. Nevertheless, banks are largely diversified in different sectors, and successful portfolio management decisions can help financial institutions to seize opportunities if they identify, evaluate and build a strategy according to climate risk assessment. Financial institutions, especially banks, are a  vital element for making progress with risk assessment. 14. I4CE (2019). For another approach to climate risk in finance: Taking uncertainties fully into account References:  1.  OECD (2016). The Economic Consequences of Climate Change  2. The Global Risks Report (2020). Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020  3.  An uncertain event or condition that, if it occurs, can cause a significant negative impact for several countries or industries within the next 10 years.  4. AFEP (2018). Shift Project Report on Climate Risk Analysis 5.  BIS (2015). Mark Carney: Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stability https://www.bis.org/review/ r151009a.htm  6. IPCC (2018). Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C. 7. OECD (2017), Investing in Climate, Investing in Growth  8.  Bank of England (2019). Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/paper/2019/biennial-exploratory-scenario-cli-mate-change-discussion-paper  
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СТРАТЕГИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ВОСТОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

STRATEGIZING THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EASTERN ECONOMIC ZONE  
OF THE KRASNODAR TERRITORY  

Аннотация. В статье рассматривается решение проблемы стратегирования социального и экономиче-

ского развития относительно нового интеграционного образования из одиннадцати муниципальных образований, 

отнесенных к Восточной экономической зоне, принятой Стратегией социально – экономического развития Кра-

снодарского края на период 2030 года. в условиях экономики знаний. Основным структурообразующим элемен-

том выделенной экономической зоны выступает стратегическая транспортная ось. Выделение экономических 

зон на территории края можно рассматривается в контексте общей идеи агломерационных процессов. Восточная 

экономическая зона представлена как территория интенсивного развития обрабатывающей промышленности. В 

ближайшие годы здесь будут созданы пять промышленных парков. Основным инфраструктурным ограничением 

для реализации портфеля проектов – недостаточные мощности электроснабжения, обеспечения водой и газом, 
дорожной инфраструктурой. Выделено семь актуальных направлений развития потенциала Восточной зоны. 

Проводимая политика реиндустриализации связана с возрождением промышленного потенциала и промышлен-

ной славы городов Армавир, Тихорецк и других флагманов промышленного производства Краснодарского края. 

Формирование функционально полной инфраструктуры инновационной экосистемы региона далеко не завер-

шено. Так не получило развитие венчурное финансирование, акселерационные программы и др. Поставлена про-

блема “воссоздания и оживления” малых городов Кубани и сельских пространств (ревитализации), которая мо-

жет стать естественным продолжением региональной политики реиндустриализации, применительно к аграрно – 
промышленным территориям. Инвентаризация местной ресурсной базы муниципальных образований выявила 

восемь нереализованных возможностей. Рассматривается решение проблем интеграции, координации деятель-

ности и управления Восточной экономической зоной. Abstract. The article deals with the solution of the problem of social and economic development strategizing in relation to a new integration formation of eleven municipalities assigned to the Eastern economic zone, adopted By the strategy of socio – economic development of the Krasnodar territory for the period of 2030. in the knowledge economy. The main structural element of the selected economic zone is the strategic transport axis. The allocation of economic zones on the territory of the region can be considered in the context of the General idea of agglomeration processes. The Eastern economic zone is represented as an area of intensive development of the manufacturing industry. In the coming years, five industrial parks will be created here. The main infrastructure limitation for the implementation of the project portfolio is insufficient power supply, water and gas supply, and road infrastructure. Seven topical areas of development of the potential of the Eastern zone are identified. The ongoing policy of reindustrialization is associated with the revival 
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of the industrial potential and industrial glory of the cities of Armavir, Tikhoretsk and other flagships of industrial pro-duction in the Krasnodar territory. The formation of a functionally complete infrastructure of the region's innovation ecosystem is far from complete. Haven't had the development of venture-backed startups, acceleration programs, etc. The 
problem of “reconstruction and revitalization” of small cities of Kuban and rural areas (revitalization), which can become a natural continuation of the regional policy of reindustrialization, in relation to agricultural and industrial territories, is posed. An inventory of the local resource base of municipalities revealed eight unrealized opportunities. The solution of problems of integration, coordination of activities and management of the Eastern economic zone is considered. 

Ключевые слова: инвестиции, координация, ревитализация, социальная политика, стратегирование, 

стратегия развития, управление, человеческий капитал, экономика знаний.  Keywords: investment, coordination, revitalization, social policy, strategizing, development strategy, manage-ment, human capital, knowledge economy.  
Введение   
Одна из актуальных задач, стоящих перед регионами – поиск новых источников экономического роста 

для социального развития и повышения качества жизни населения. Такими источниками могут выступать си-

стемное развитие традиционных и качественно новых отраслей региональной экономики на базе шестого техно-

логического уклада, формирования кластеров «умной» экономики. С.Ю. Глазев говорит и пишет о “переходе к 

политике опережающего развития нового технологического уклада” [4]. 
Экономика знаний представляет собой принципиально новый межотраслевой сектор и систему генера-

ции, накопления и применения знаний в воспроизводственном процессе, доведение их до стадии инновационных 

товаров и услуг, а также бизнес - процессов. Главным содержание развития является применение современных 

инструментов вовлечения новых полюсов роста и их вовлечение в воспроизводственный процесс, развития ка-

питалов и измерения состояния и динамики роста, прежде всего, интеллектуального человеческого и производ-

ственного капитала [6,8]. 
Реализация стратегии развития муниципальных образований должна сопровождаться системными инно-

вационно – инвестиционными проектами (на Кубани, на региональном уровне они носят название флагманских) 

и программами развития экономической зоны, в которые входят однородные территории (муниципальные обра-

зования). Особенность таких программ развития состоит в том, что они переворачивают сложившиеся представ-

ления, прежде всего в том, что первична социальная сфера, а экономика – есть средство решения социальных 

проблем. Подобную мысль высказал еще в 2004 г. академик В.С. Абалкин [1]. Такие программы развития должны 

быть направлены в первую очередь на повышение качества жизни населения. И российские академики предло-

жили “видение социальных сил и институтов, обеспечивающих успех намеченной программы преобразова-

ний” [1]. 
При разработке программ развития муниципальных образований необходимо учитывать параметры 

внутренней и внешней среды, специфику субъектов стратегического управления, местные и консолидированные 

источники развития. Необходимо, таким образом, выделить ключевые факторы развития муниципальных обра-

зований. 
Актуальность исследования способов решения поставленной проблемы обусловлена тем, что потреб-

ность не только разработки стратегий развития, но и стратегирования развития муниципальных образований воз-

растает, а на теоретические и практические наработки в отмеченной сфере деятельности возрастает спрос.  1. Анализ потенциалов развития муниципальных образований и Восточной экономической 

зоны  
Территориально – экономическое зонирование Краснодарского края выполнено, исходя из общности 

экономической специализации и стратегических приоритетов. Так основным структурообразующим элементом 

выделенной экономической зоны выступает стратегическая логистическая или транспортная ось, соединяющая 

города Ростов – на – Дону и Махачкалу (Азовское и Каспийское моря). К этой ключевой автомагистрали истори-

чески «привязаны» одиннадцать муниципальных образований. Пространственное зонирование Восточной эко-

номической зоны графически представлено на рисунке 1. От стратегической транспортной магистрали идут че-

тыре рокадные магистрали, ведущие к Черному морю. А в перспективе к ним может и должна добавиться пятая – 
кратчайшая магистраль, ведущая из Ставрополья к Черному морю. Краснодарский край входит в список регио-

нов – лидеров:  
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Рисунок 1 – Пространственное развитие Восточной экономической зоны  

Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, ХМАО, ЯНАО, Красноярский край, Та-

тарстан и Башкирия, которые в совокупности формируют 52,1% ВРП [12].  
Стратегия развития «Кубань 2030», предусматривает деление региона на семь экономических зон [9,12]. 

На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019» состоялась презентация экономических зон Краснодар-

ского края и основных направлений их перспективного развития.  
На рисунке 2 представлены ключевые системы, определяющие развитие региона.  

 
Рисунок 2 –Ключевые системы, определяющие развитие региона [12]  

Выделение экономических зон на территории края можно рассматривать в контексте общей идеи агло-

мерационных процессов и усиление экономической и социальной значимости муниципальных образований, иду-

щих по пути интеграции, которые связывает некая общность (специализация и общность хозяйственной деятель-

ности, мощная транспортная сеть, выход к морям, консолидация вокруг “ядер развития“ и др.) [3].  
Объединение территорий одиннадцати муниципальных образований в единое экономическое простран-

ство создает предпосылки, связанные с проведение целого ряда интеграционных мероприятий и, прежде всего, 

реализацию совместных разноуровневых проектов по всем приоритетным направлениям деятельности. Восточ-

ная зона - территория с высоким промышленным, транспортным и инновационным потенциалом. В настоящее 

время муниципалитеты работают над проектами по развитию инфраструктуры, которые Минэкономики края на 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             171 
 

 

конкурсной отберет для финансирования и реализации. Инфраструктурные проекты включат в региональную 

государственную программу, которые будут иметь надежный источник финансирования - бюджет края.  
Восточная экономическая зона представлена как территория интенсивного развития обрабатывающей 

промышленности. В ближайшие годы, согласно стратегии, здесь будут созданы пять промышленных парков:  
 технопарк перспективного машиностроения и агропромышленный парк «Агробиотех» в Армавире;  
 агропромышленный парк по типу «greenfield» на территории Новокубанского района;  
 промышленные парки в Тихорецком и Кавказском районах. 
Кроме того, портфель инвестиционных проектов Восточной экономической зоны дополнен следующими 

проектами: 
 проект реконструкции ООО «Крахмальный завод Гулькевичский»; 
 строительство второй линии завода по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства 

в Курганинском районе;  
Всего в стадии реализации и проработки, по которым приняты решения находятся более 100 инвестици-

онных проектов. 
Кроме того, с начала октября 2019 года ведутся работы по созданию первого индустриального парка в 

Южном федеральном округе «Достояние» в Кропоткине в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На создание индустриаль-

ного парка направлены инвестиции в размере 6,4 млрд рублей. Выполнено свыше 40% работ на семи объектах 

из пятнадцати. Этот масштабный проект позволит в ближайшее время создать условия для развития новых про-

изводств. Благодаря этому появится более 600 новых рабочих мест, в том числе не менее 300 — высокопроизво-

дительных, а платежи в бюджеты всех уровней — свыше 600 миллионов рублей в год. По условиям нацпроекта 

резидентами в первую очередь станут предприятия малого и среднего бизнеса. На территории «Достояния» пла-

нируют производить пищевую и целлюлозно-бумажную продукцию.  
В Восточной зоне, согласно стратегии, предполагается повышать конкурентоспособность создаваемых 

товаров, развивать культурно-исторический и промышленный туризм, строить заводы по переработке отходов 

производства. Отдельно подчеркивается необходимость минимизации экологического ущерба от промышленно-

сти и защиты от наводнений. Также ставится задача «формирование сообщества Восточной экономической зоны 

с участием стейкхолдеров от культуры, промышленности, бизнес - сообщества и исполнительной власти». 
Основным инфраструктурным ограничением для реализации портфеля проектов – недостаточные мощ-

ности электроснабжения, обеспечения водой и газом, дорожной инфраструктурой.   1. Стратегические направления развития  
К числу актуальных направлений развития потенциала Восточной зоны, исходя из современной эконо-

мической науки, позитивной хозяйственной практики и Стратегии развития Краснодарского края на период до 

2030 года, а также истории соседского проживания следует отнести: 
  проведение реиндустриализации (восстановления) предприятий, которые за последние 25 лет 

потеряли свой потенциал и деятельность которых представляет интерес местного и регионального сообщества, 

направив необходимый поток инвестиций и организовав межмуниципальный кредит; 
  реализацию политики новой индустриализации в развитие реиндустриализации на идеях шес-

того технологического уклада, связанного с освоением NBICS – технологий; открытие принципиально новых 

предприятий в аграрно – промышленном и машиностроительном комплексах; 
  реализовать новый поход к ее пространственному развитию, разместить новые предприятия в 

большинстве поселений зоны; 
  направление молодежи на повышение квалификации на авангардные предприятия России с це-

лью освоения необходимых компетенций для создаваемых и реанимируемых предприятий; 
  закрепление молодежи на территориях поселений, выделив централизованном образом кредит-

ные линии для ипотечного строительства сельского жилья, школьных и дошкольных учреждений, сетевых мага-

зинов и современных центров досуга; 
  формирование регионального государственного заказа на подготовку необходимой номенкла-

туры специалистов с различными уровнями подготовки в интересах муниципальных образований для образова-

тельных учреждений края, сопрягая их подготовку с запуском (вводом в эксплуатацию) предприятий зоны; 
  повышение внимания к институту сельской семьи, принять межмуниципальную программу сти-

мулирования кардинального улучшения демографических показателей. В одном из “ядер развития“ зоны создать 

современный медицинский центр лечения наиболее распространенных заболеваний и родовспоможения, завязав 

их в единую сеть в краевом масштабе. 
По мнению авторов, наиболее важным направлением в реализации указанной стратегии является – чело-

веческий капитал и создание достойных рабочих мест в каждой территориальной единице (поселении). Челове-

ческий капитал – многогранное явление, формирующееся в результате интеграции различных форм организации 

личностного и интеллектуального потенциалов. Отсюда - многообразие форм его проявления, которое, в свою 

https://krasnodar.bezformata.com/word/dostoyaniya/15853/
https://krasnodar.bezformata.com/word/dostoyaniya/15853/
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очередь, обусловливает множество практических способов реализации потенциала всеобщего обновления в раз-

витии системы экономических отношений на сельских территориях. Утверждение инновационного типа воспро-

изводства приводит к интенсивному разветвлению человеческого капитала и, соответственно, к задаче класси-

фикации его форм, в решении которой нуждается, прежде всего, процесс формирования современного производ-

ственного капитала [1]. 
На этапах разработки и реализации программ развития муниципальных образований необходимо исклю-

чить распыление ресурсов и возможное сопротивление изменениям со стороны крупного капитала. Создать на 

краевом уровне систему стимулов для повышения социальной ответственности крупного бизнеса (холдинги, 

предприятия, банки, страховые компании, пенсионные фонды) перед население территорий, где он осуществляет 

свою бизнес – деятельность. Разработать механизмы согласования мест размещения субъектов бизнеса и квоти-

рования рабочих мест для местных жителей, принимаемых коллективно межмуниципальным советом предста-

вителей. Сформировать их правовой статус. 
Отсюда главной задачей на перспективу должно стать воссоздание некогда сильной инженерно-техни-

ческой инфраструктуры.  
Проводимая политика реиндустриализации связана с возрождением промышленного потенциала и про-

мышленной славы городов Армавир, Тихорецк и других флагманов промышленного производства Краснодар-

ского края. Реиндустриализация набирает обороты и материализуется в системных флагманских проектах тради-

ционной и новой направленности. Для их реализации созданы такие институты регионального развития как фонд 

поддержки промышленных предприятий, инвестиционный фонд, региональный фонда развития бизнеса и науч-

ный фонд Краснодарского края. Однако формирование функционально полной инфраструктуры инновационной 

экосистемы региона далеко не завершено. Так не получило развитие венчурное финансирование, акселерацион-

ные программы, Дома творчества и поддержки талантливых детей и молодежи, муниципальные проекты разви-

тия местных креативных индустрий и др. 
Так, фонд развития промышленности Краснодарского края создан в 2018 году. Его капитализация соста-

вила 500 млн рублей. Фонд был докапитализирован за два с половиной года деятельности до 2 млрд рублей. В 

Фонде действует широкая линейка программ Фонд предлагает широкий спектр кредитных услуг на различ-

ных условиях базовых ставок от1% до 5%, что ниже банковской. Сегодня Фонд является институтом развития 

полного цикла. Всего за 2018—2020 годы фондом заключено 80 договоров заемного финансирования на сумму 

более 1,6 млрд рублей.  
Так крупные займы получили следующие компании из Армавира:  
  "Кубаньжелдормаш" 57 млн рублей; 
  "Белая линия", производящую материалы для дорожных разметок. 
Кроме того, "Северокавказский Завод Металлоконструкций" (производство дорожных ограждений и зна-

ков) из Успенского района  
Восточная экономическая зона обладает необходимым для реализации этих проектов потенциалом: тер-

риторией, трудовыми ресурсами, транспортной инфраструктурой, образовательным и научным потенциалом. 
Она характеризуется наличием благоприятных условий для развития человеческого капитала и производством 

конкурентоспособных товаров и услуг. Здесь расположены важные предприятия в сфере промышленности, пе-

реработки и сельского хозяйства. 
Нужно ставить проблему “воссоздания и оживления” малых городов Кубани и сельских пространств 

(ревитализации), которая, как показывает опыт Англии и Франции и др., может стать естественным продолже-

нием региональной политики реиндустриализации, применительно к аграрно – промышленным территориям. 

Основной ее принцип состоит в раскрытии возможностей (второго дыхания) старых территорий и построек с 

целью сохранения исторических ресурсов поселенческих сред, составляющих немалый духовный потенциал 

[10]. Зажиточная Кубань всегда была сильна богатыми станицами. Ревитализация в XIX веке значительное вли-

яние оказала на инфраструктуру и демографическую ситуацию в населенных пунктах. Внимание возрождению 

самобытных малых городов и станиц Кубани должно стать предметом обсуждения в представительном органе 

регионе. Слушания в профильном комитете помогли бы отрефлексировать проблему и сформировать комплекс-

ную программу сохранения идентичности. Примеры успешной реализации политике ревитализации есть и в Рос-

сии, и на Кубани [2,11].  2. Решение проблем интеграции, координации деятельности и управления Восточной эконо-

мической зоной  
На чем необходимо сосредоточить усилия в интеграционном взаимодействии?  
Отвечая на подобные вопросы, стоит иметь в виду, что их решение подразумевает достижение синерге-

тических эффектов. Каждое муниципальное образование, входящее в Восточную экономическую зону должно 

получить выигрыш от проводимых интеграционных процессов.  
Итак, инвентаризация местной ресурсной базы муниципальных образований третьей по потенциалу в 

Краснодарском крае экономической зоны показывает следующее: - доминирование использования природного капитала в развитии; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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- источники финансового и инвестиционного капиталов недостаточно консолидированы под реализуе-

мые и перспективные проекты; - недооценена включенность нематериальных ресурсов в воспроизводственные процессы; - инновационно - инвестиционные проекты, реализующие идеи шестого технологического уклада, ожи-

дают своего рассмотрения; - пока не реализована возможность межрегионального кредитования развития, как нового источника ин-

вестиций, с нефте -  и газоносными субъектами Российской Федерации; - не предприняты шаги по законодательному оформлению возможности межмуниципального и корпора-

тивного кредитования развития; - не получила развития идея объявления одного-двух экономических зон, стратегически важных для ре-

гиональной экономики, как зон свободного экономического развития; - крупный корпоративный бизнес не вовлечен в региональный инвестиционный процесс и на этапе раз-

работки стратегии развития Кубани отмечался крайне индифферентное его позиционирование. 
В представительном и исполнительных органах власти целесообразно рассмотреть должности функцио-

нальных специалистов, курирующих деятельность подобных зон экономического развития. При этом надо оце-

нить деятельность инвестиционных уполномоченных краевой администрации муниципальных образованиях. 

Этот опыт был бы полезен в ходе выстраивания системы управления экономическими зонами.  
Выделение таких зон в крае в ходе стратегического планирования стимулировало новые подходы к про-

странственному планированию, связанному с выделением семи экономических зон. И с принятием на законода-

тельном уровне «Стратегии развития Краснодарского края на период до 2030 года» в последующем идея зони-

рования пока не получила развития. Она зависла. Экономические зоны не нашли отражения ни в системе управ-

ления региона, ни в статистике, ни в содержании организаторской и проектной деятельности. 
Заманчиво пойти по пути укрупнения муниципальных образований до уровня муниципальных районов, 

но это сформирует еще один уровень управления со своим аппаратом. Многоуровневая система местного само-

управления может стать без полноценных бюджетов обременительной, которая еще сильнее осложнит межбюд-

жетные отношения.  
Но Джин почти выпущен… Идея витает в головах. Получает развитие идея городских агломераций. В 

экономических зонах структурированы муниципальные образования по потенциалу развития и они названы “яд-

рами развития 1, 2, 3 порядков”. Дело за экономическими районами. И тогда без развития государственного ре-

гионального управления и местного самоуправления не обойтись. К числу таких шагов можно отнести: укрупне-

ние ряда регионов и муниципальных образований, изменение статуса региональных столиц, пересмотр налогов 

и передача их части на городской государственный уровень и укрупненный муниципальный уровень (уровень 

экономического района). В России велико как число дотационных регионов, так и муниципальных образований 

и необходимы серьезные шаги по решению давней проблемы 
Одним из вариантов межмуниципального и приграничного сотрудничества с муниципалитетами сосед-

него Ставропольского края и их интеграции могла бы стать стратегия «Прорыв в будущее», в рамках которой 

уделяется внимание долговременным ценностям и общественным благам на основе активизации ресурсов мест-

ных сообществ и развитии особенных и уникальных преимуществах общей территории Восточной зоны.  
Проблематика управления муниципальными образованиями с образованием Восточной экономической 

зоной остро стоит в повестке дня. 
В Армавире в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития региона на период до 

2030 года заключено соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии всех муниципальных 

образований. Создан Совет муниципальных образований Восточной экономической зоны, который возглавил 

глава Армавира.  
Совет муниципальных образований - важный институт интеграции муниципальных образований имеет 

совещательный общественный и координационный характер, формируемый из представителей и руководителей 

бизнеса, и ветвей представительной, и исполнительной власти. Совет интеграции мог бы стать площадкой об-

суждения и продвижения межмуниципальных социальных и производственных проектов интеграции, решения 

по которым бы подлежали вынесению на очередные сессии муниципальных образований. Заседания совета 

могли бы проходить в разных муниципальных образованиях при сменяемых модераторах.  
Однако на краевом уровне экономические зоны не представлены ни в законодательной ветви власти и 

ни в исполнительной. При принятии решений на краевом уровне практически не слышен консолидированный 

голос экономической зоны. Необходимо наполнять прорывным содержанием их деятельность и механизмами 

влияния на принятие решений. Системы. Поэтому нужны разработки и реальное наполнение полномочиями и 

функциями субрегионального и субмуниципального уровней управления. Актуален поиск “форм межмуници-

пального сотрудничества, создания муниципалитетами совместных органов управления, совместных фондов фи-

нансовых ресурсов и пр. Этот подход к системе территориального управления часто используется за рубе-

жом»” [7].  
Заключение 
Уровень социально-экономического развития поселений, входящих в экономическую зону – это итог 

совместной деятельности, основная цель которой неизменна – повышение уровня благосостояния населения. 
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Главными задачами в работе администрации любого уровня, в том числе сельских поселений является исполне-

ние бюджета, развитие бизнеса, создание рабочих мест, благоустройство населенных пунктов, вовлечение моло-

дежи в и других вопросов. 
Развитие любого муниципального образования связано с включение их потенциалов в экономическое и 

социальное интеграционного объединение в масштабе экономической зоны. А это невозможно без разработки 

соответствующей интегрированной стратегии экономической зоны, которая направлена в первую очередь на по-

строение качественной экономической и социальной политики развития территории и достижение синергетиче-

ских эффектов. 
Важно отметить тот факт, что в муниципальных образованиях ежегодно разрабатываются и утвержда-

ются различные документы стратегического планирования. Все планы по развитию подчинены одной цели – 
обеспечить улучшение условий жизни населения, создание комфортной и благоприятной среды для проживания. 

При разработке стратегии развития муниципального образования необходимо учитывать широкий круг 

факторов внутренней и внешней среды, отражающих специфику каждого муниципального образования эконо-

мической зоны. Важным также является анализ ее ресурсной базы и инвестиционной привлекательности.  
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY    
Аннотация. В современных условиях потенциал региона во многом определяет уровень его инноваци-

онной составляющей - способность инновационно использовать ресурсы и возможности территории (природные, 

инфраструктурные, трудовые, исторические, производственные, научно-образовательные и др.) в целях систем-

ного развития территории и интересах ее населения на расширенной основе в соответствии с потребностями ми-

рового и отечественного рынка. Однако на сегодняшний день формирование экономики инновационного типа в 

России сдерживает ряд факторов,в том числе, дисбаланс отраслевой структуры промышленности и, как след-

ствие, крайне низкая диверсификация экспорта не позволяет в полной мере участвовать в процессе международ-

ного высокотехнологичного обмена. Цель работы – провести оценку развития инновационного потенциала реги-

она в условиях цифровой экономики. Для реализации поставленной цели решена задача оценки инновационной 
активности Курской области.  Abstract. In modern conditions, the potential of the region largely determines the level of its innovative compo-nent - the ability to use innovative resources and capabilities of the territory (natural, infrastructural, labor, historical, production, scientific and educational, etc.) for the purpose of systemic development of the territory. theory and the in-terests of its population on an expanded basis in accordance with the needs of the world and domestic market. However, today the formation of an economy of an innovative type in Russia is constrained by a number of factors, including the imbalance of the sectoral structure of industry and, as a consequence, the extremely low diversification of exports does 
not allow to fully participate in the process of ¬International high-tech exchange. The purpose of this work is to assess the development of the region's innovative potential in the digital economy. To achieve this goal, the task of assessing the innovative activity of the Kursk region was solved.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, региональное развитие, управление инновациями, циф-

ровая экономика  Keywords: innovation potential, regional development, innovation management, digital economy    
Переход к цифровой экономике – шаг к улучшению экономического состояния государства. Чтобы при-

нятые меры функционировали, необходимо государственное регулирование управления социально-экономиче-

ским развитием региона. Государству необходимо обеспечить взаимодействие органов власти, организаций-ра-

ботодателей и системы образования.   
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» - это платформа, на которой создается новая мо-

дель взаимодействия между бизнесом, властью, экспертным и научным сообществами для повышения конкурен-

тоспособности России на глобальном уровне. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» - это со-

здание условий для формирования рынка труда квалифицированными и конкурентоспособными кадрами цифро-

вой экономики через трансформацию всех уровней систем образования, внедрения программ переобучения в 

компаниях и ведомствах. Новые экономические и технологические условия требуют создания и реализации под-

ходов по содействию гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, обеспечении массовой 

цифровой грамотности и персонализации образования. В этих целях будет реализовано направление «Кадры для 

цифровой экономики».   
В результате к 2030 году будут выстроена преемственная на всех уровнях система образования, включа-

ющая выявление и поддержку талантов в областях математики и информатики, подготовку высококвалифициро-

ванных кадров, отвечающих новым требованиям к ключевым компетенциям цифровой экономики, реализацию 

программ переподготовки по востребованным профессиям в условиях цифровой экономики, а также перспектив-

ных образовательных проектов.  
Реализация данного федерального проекта приведет к решению проблем использования человеческого 

капитала и позволит создать цифровую кадровую платформу России и её регионов.  
Данным документами определены меры государственной поддержки инновационной деятельности в ре-

гионе. К ним относятся:  - проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по приори-

тетным инновационным проектам за счет средств областного бюджета;  
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- финансирование реализации приоритетных инновационных проектов Курской области, в том числе 

связанных с модернизацией и техническим перевооружением, за счет средств областного бюджета;  - размещение государственных областных заказов на выполнение научных, научно-технических и инно-

вационных работ;  - развитие инновационной деятельности, в том числе путем создания и развития инновационной инфра-

структуры;  - учреждение областных премий, стипендий и принятие иных мер поощрения для граждан и организаций 

в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;  - содействие в распространении научных, научно-технических результатов, реализации научной или 

научно-технической продукции, пропаганде научной и инновационной деятельности;  - организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации научных работников и специали-

стов научных и образовательных организаций, расположенных в Курской области;  - содействие интеграции науки с производством, системой образования, социальной сферой;  - иные меры государственной поддержки научной, научно- технической и инновационной деятельности, 

не противоречащие действующему законодательству [5].  
Отдельные вопросы, посвященные развития инновационной деятельности в Курской области отражены 

в государственных и ведомственных программах, постановлениях и распоряжениях Администрации Курской об-

ласти и Губернатора Курской области.  
На наш взгляд, инфраструктура, обеспечивающая развитие инновационной деятельности в Курской об-

ласти, развита недостаточно. В исследуемом регионе действуют:  - АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области», в задачи которого входит стимулиро-

вание инвестиционной и инновационной деятельности с целью комплексного социально-экономического разви-

тия Курской области;  - Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области», 

при которой создан Региональный центр инжиниринга (РЦИ) и Центр поддержки экспорта. Кроме того, Ассоци-

ация выступает координатором проведения на территории Курской области программ федерального Фонда со-

действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере таких, как «Умник», «Старт», «Разви-

тие» и «Коммерциализация»;  - муниципальное учреждение «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива»;  - Центр инноваций и сертификации Курской торгово-промышленной палаты.  
В целях активизации инновационной деятельности Администрацией Курской области проводится еже-

годный конкурс «Инновация и изобретение года», направленный на выявление экспертами наиболее эффектив-

ных инновационных проектов и оказание им поддержки путём предоставления премий победителям конкурса.  
По состоянию на конец 2018 года на территории исследуемого региона функционирует 5 организаций, 

ведущих подготовку аспирантов, что на 3 организации меньше, чем в 2014 году. Подготовку докторантов осу-

ществляет всего 1 организация, что на 2 организации меньше, чем в 2014 году (табл. 1).    
Таблица 1 - Динамика численности организаций, ведущих подготовку аспирантов                      и докторантов, в Курской области за 2014-2018 гг.         Изменение 

Показатель  2014 2015 2016 2017 2018 за период, +/- 
Число организаций, ведущих подготовку 

аспирантов  8 6 5 5 5 -3 
Число аспирантов  937 872 755 650 638 -299 
Число организаций, ведущих подготовку 

докторантов  3 3 3 2 1 -2 
Число докторантов  20 11 4 0 1 -19 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата    
Количество аспирантов за исследуемый период сократилось с 937 чел. на конец 2014 года до 638 чел. на 

конец 2018 года или на 299 чел. При этом, согласно данным официальной статистики, количество докторантов 

за этот же период сократилось с 20 чел. до 1 чел., что безусловно негативно отражается на состоянии кадрового 

потенциала развития инновационной деятельности в Курской области.  
Среди образовательных организаций наибольшую активность в сфере развития инновационной деятель-

ности демонстрирует ФГБОУ ВО «Юго- Западный государственный университет». В данном университете скон-

центрирован значительный научный потенциал по различным направлениям науки и техники. Это один из не-

многих вузов Российской Федерации, поддерживающий более 300 патентов.  
В ЮЗГУ создан ряд малых инновационных предприятий, оказывающих услуги в сфере нанотехнологий. 

Так, Центр коллективного пользования «Наукоемкие технологии» ЮЗГУ (НОЦ Нано) проводит научно- иссле-

довательские работы и опытно-конструкторские разработки в области нанотехнологий и наноматериаловедения.  
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Международный центр трансфера технологий ЮЗГУ (МЦТТ) занимается содействием развитию инно-

вационного бизнеса и коммерциализации наукоемких технологий в Курской области.  
При Юго-Западном государственном университете создано малое инновационное предприятие ООО «Ин-

новационное строительство» (ООО «ИнСтрой»), результаты деятельности которого отражены более чем в пяти  
ноу-хау.  

На базе ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» создан Нанотехнологический центр, зани-

мающийся проведением научных исследований, испытаний и разработок фундаментального и прикладного ха-

рактера, а также созданием на их основе технологических процессов и оборудования.  
В ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Ива-

нова» ведется работа по созданию на базе академии агротехнопарка и бизнес-инкубатора с выставочным ком-

плексом и учебным центром для подготовки специалистов в соответствии с современными требованиями для 

работы на предприятиях индустриального типа.  
При ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» создано малое инновационное 

предприятие ООО «МедТестИнфо», основной целью деятельности которого является коммерциализация резуль-

татов научных исследований и методических разработок ученых вуза.  
Согласно данным Росстата, на территории Курской области действует 17 организаций, выполняющих 

исследования и разработки, что составляет 0,08% от общей численности организаций и предприятий, зарегистри-

рованных в регионе, и 0,43% от числа организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в целом 

по РФ (табл. 2).    
Таблица 2 - Динамика показателей инновационной деятельности в Курской области за 2014-2018 гг.  
Показатель  2014 2015 2016 2017 2018 Изменение за пе-

риод, +/- 
1  2 3 4 5 6 7 
Количество организаций,        
выполнявших научные        
исследования и разработки:        
- всего;  15 18 19 16 17 +2 
- в процентах от общей        
численности организаций        
и предприятий;  0,06 0,07 0,08 0,07 0,08 +0,02 
- в процентах от обще-        
российского показателя  0,42 0,43 0,47 0,41 0,43 +0,01 
Количество поданных па-

тентных заявок:        
- всего из них:  318 357 417 300 380 +62 
- на изобретения;  244 233 341 232 305 +61 
- на полезные модели  74 124 76 68 75 +1 
Количество полученных        
патентов:        
всего  229 368 280 321 317 +88 
из них:        
- на изобретения;  152 297 193 264 257 +105 
- на полезные модели  77 71 87 57 60 -17 
Количество разработанных        
 передовых технологий  0 0 0 0 0 0 
Удельный вес организаций,        
осуществляющих        
инновации  9,9 7,3 6,5 5 н/д -4,9 
Количество используемых        
передовых технологий  1323 1293 1291 1291 1487 +164 
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата    



178                                                                                                           Международный журнал 
 

 

При этом патентная активность организаций и предприятий исследуемого региона остается на довольно 

высоком уровне. За период 2014-2018 гг. было подано 1772 патентных заявки. В 2018 году было подано 380 

патентных заявок (рис. 1), из них 305 заявок на изобретения и 75 заявок на полезные модели.   

  
Рисунок 1 -  Динамика количества поданных патентных заявок и полученных патентов  

организациями Курской области в 2014-2018 гг.    
За рассматриваемый период было получено 1515 патентов, в том числе в 2018 году 257 патента на изоб-

ретения и 60 патентов на полезные модели. Среди приоритетных направлений - энергоэффективность и энерго-

сбережение, информационные и космические технологии и коммуникации, медицинские технологии. Вместе с 

тем на протяжении 2014-2018 годов организациями и предприятиями Курской области не было разработано ни 

одной передовой технологии.  
Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем количестве обследованных организа-

ций по Курской области сократился за 2014-2017 гг. на 4,9 п.п. и на конец 2017 года составил 5,0%. Выявленная 

негативная тенденция отражает снижение заинтересованности предприятий и организаций Курской области в 

использовании инноваций в связи с ухудшением своего финансового состояния и усложнением доступа к ино-

странным инновационном технологиям и продуктам в результате санкций.  
Несмотря на неблагоприятные экономические и политические условия, внедрением инноваций в свои 

производственные процессы активно занимаются такие ведущие предприятия Курской области, как АО «Михай-

ловский ГОК», филиал АО «Концерн Росэнергоатом» - «Курская атомная станция», ООО ПО «Вагонмаш», АО 

«Фармстандарт-Лексредства», ООО «Химволокно», АО «Геомаш», Курское АО «Прибор», АО «Курский завод 

медицинского стекла» и другие.  
При этом предприятиями и организациями исследуемого региона по состоянию на конец 2018 года ис-

пользуется 1487 передовых технологий (+164 ед. в сравнении с 2014 годом). Так, в растениеводстве внедрена 

поточная технология уборки и заготовки сахарной свеклы для обеспечения сахарных заводов области свеже-

убранным сырьем. Внедрена низкозатратная технология обработки почвы для выращивания сельскохозяйствен-

ных культур, что дало возможность успешно противостоять засушливым явлениям последних лет, создать наибо-

лее благоприятные условия для получения высоких урожаев.  
На всех новых построенных и введенных в строй животноводческих комплексах используются иннова-

ционные технологии, позволяющие получать высокие надои молока и привесы животных. Более производи-

тельно стала использоваться кормовая база.  
Примером инновационного развития мясного птицеводства служит ООО «Белая Птица - Курск» - одно 

из первых в мире предприятий, которое в промышленных масштабах внедрило на своих птицефабриках новей-

шую технологию выращивания птицы.  
Инновационное оборудование внедряется предприятиями пищевой и перерабатывающей отрасли (АО 

«Конти-Рус», ООО «Курское молоко», «Экспериментальный комбинат детского питания» - филиал АО «Вимм- 
Билль-Данн» и др.).  

Вместе с тем, несмотря на существование определенных проблем в развитии инновационной сферы Кур-

ской области, объем произведенной инновационной продукции вырос в 2018 году на 35,4 млрд. руб. в сравнении 

с 2014 годом и составил на конец года 35 398,5 млн руб. (табл. 3).    
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Таблица 3 - Динамика объема инновационной продукции, произведенной предприятиями                       и организациями Курской области, за 2014-2018 гг.  
Показатель  2014 2015 2016 2017 2018 Изменение за пе-

риод, +/- 
всего, млн руб.  13 363,3 15 087,2 24 698,8 30 361,0 48 761,8 35 398,5 
в процентах к предыдущему году  155,5 112,9 163,7 122,9 160,6 5,1 
в процентах от общего объема от-

груженных товаров, выполненных 

работ, услуг  
6,5 6,2 7,6 8,4 12,0 5,5 

в процентах от ВРП  4,5 4,5 6,8 7,8 11,4 6,9 
в процентах от обще  
российского показателя  0,37 0,39 0,57 0,73 1,08 0,71 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата    
В результате доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг в 2018 

году выросла на 5,5 п.п. к уровню 2014 года и составила 12,0%. В структуре валового регионального продукта 

инновационная продукция составляет в 2018 году 11,4% против 4,5% в 2014 году, что положительно характери-

зует результаты инновационной деятельности предприятий и организаций исследуемого региона. Отдельно 

стоит отметить, что в 2018 году удельный вес инновационной продукции, произведенной предприятиями и орга-

низациями Курской области, в общероссийском показателе впервые превысил 1%.  
Таким образом, по результатам компонентной оценки инновационного потенциала экономики Курской 

области можно отметить высокую патентную активность организаций и предприятий и положительную дина-

мику объемов производства инновационной продукции. Вместе с тем следует обратить внимание на ряд суще-

ственных проблем развития инновационной деятельности в регионе, в их числе:  - фрагментарность нормативно-правового обеспечения развития инновационной деятельности в регионе, 

отсутствие сформулированной инновационной политики;  - недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры, отсутствие структуры, ответствен-

ной за развитие инновационной деятельности в регионе;  - низкая инновационная активность предприятий и организаций;  - довольно невысокая доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-

ных работ и услуг.  
Одной из основных причин существования выявленных проблем инновационной деятельности в Кур-

ской области выступает недостаточная степень заинтересованности органов государственной и муниципальной 

власти в использовании инновационных факторов социально-экономического развития региона, в формировании 

благоприятного инновационного климата; упор делается в большей степени на развитие социальных проектов и 

инициатив.  
Таким образом, решение выявленных проблем необходимо проводить в разработке и реализации про-

граммы долгосрочного регионального инновационного развития, включающей мероприятия по формированию 

благоприятного инновационного климата в регионе.    
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
SMALL BUSINESS LENDING 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается формы и способы кредитования предприятия. Риски и 

польза кредитования. В условиях экономического кризиса поддержка малого и среднего предпринимательства 

становится одним из основных условий обеспечения динамичного развития национальной экономики. Способ-

ствовать социально-экономическому развитию страны путем создания дополнительных возможностей занято-

сти, увеличения налоговых поступлений и стимулирования валового внутреннего продукта. 
В статье рассматриваются основные проблемы кредитования малого и среднего предпринимательства в 

России в современных условиях.  Abstract. this article discusses the forms and methods of enterprise lending. Risks and benefits of lending. In the context of the economic crisis, support for small and medium-sized businesses is becoming one of the main conditions for ensuring the dynamic development of the national economy. Contribute to the country's socio-economic development by creating additional employment opportunities, increasing tax revenues, and stimulating gross domestic product. The article deals with the main problems of lending to small and medium-sized businesses in Russia in modern conditions.  
Ключевые слова: Малый бизнес, предприятие, кредитование, предприниматель, юридическое лицо, баланс, 

имущественный, организация. Keywords: Small business, enterprise, lending, entrepreneur, legal entity, balance sheet, property, organization. 
 

Согласно закону, к малому и среднему бизнесу относятся юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели. 
Юридическое лицо - это организация, которая владеет, хозяйственно или оперативно управляет обособ-

ленным имуществом и несет ответственность по своим обязательствам с этим имуществом, способна приобре-

тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права от своего имени, нести обязанности, быть 

истцом и  ответчик в суде.  Юридические лица должны иметь собственный баланс или бюджет. 
Обособленное имущество - имущественный комплекс, необходимый для производственной деятельно-

сти.  В практике хозяйственной деятельности под имущественным комплексом понимается совокупность объек-

тов недвижимости, принадлежащих одному собственнику (организации), в том числе земельный участок (или 

несколько участков) с функционально связанными зданиями, сооружениями, передаточными устройствами, тех-

нологическим оборудованием, а также  а также бытовое оборудование, сырье, промышленные товары, доходы, 

полученные в результате производственного процесса, права требования, права долга, а также нематериальные 

активы.[1] 
Юридическое лицо подлежит государственной регистрации.  Юридическое лицо считается созданным с 

момента его регистрации и включения в Единый государственный реестр. 
Юридическое лицо действует либо на основании устава, устава и устава, либо только на основании 

устава. 
Юридическое лицо действует либо на основании устава, устава и устава, либо только на основании 

устава. 
В уставе рассматриваются следующие вопросы: организационно-правовая форма предприятия, наиме-

нование, почтовый адрес, предмет и цель деятельности, уставный капитал, порядок распределения прибыли, ор-

ганы управления, перечень и местонахождение структурных подразделений, которые  составить предприятие, 

условия реорганизации и ликвидации предприятия.[2] 
Учредительным договором определяется порядок осуществления совместной деятельности, условия пе-

редачи имущества общества в совместное пользование, условия и порядок распределения прибыли и убытков 

между участниками, а также выхода учредителей из  компания. 
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Успех и развитие бизнеса часто зависит от правильного выбора типа и формы кредита.  Здесь главное 

четко понимать цель привлечения заемных средств и внимательно изучать условия кредитования.  Микрокреди-

тование.  Сейчас самая популярная тема - небольшие кредиты от 30 до 300 тысяч рублей. 
Начинающие предприниматели смогут получить микрокредиты для открытия собственного дела или 

развития его при поддержке государства.  При этом правительство старается минимизировать все формальности 

при выдаче микрокредитов.  Решение о выделении денег принимается буквально в течение нескольких дней. 
Овердрафт - кредитование банком расчетного счета клиента для оплаты расчетных документов в случае 

недостаточности или отсутствия денежных средств на расчетном счете клиента-заемщика.  В этом случае банк 

списывает средства со счета клиента в полном объеме, т.е. автоматически предоставляет клиенту ссуду сверх 

остатка средств. 
Овердрафт отличается от обычного кредита тем, что все суммы, зачисленные на счет клиента, использу-

ются для погашения долга.  Иногда для использования овердрафта существует льготный период, в течение кото-

рого проценты по кредиту не взимаются.  Это зависит от кредитной политики банка. 
Кредит на открытие бизнеса.  Получить такой кредит в нынешних условиях - редкая удача.  Во время 

экономического кризиса подавляющее большинство банков прекратили выпуск этого продукта.  Минимизируя 

риски, банки просто повышают процентную ставку и сокращают срок кредита. 
Малый и средний бизнес не получает ссуды из-за того, что не каждый проект готов приносить прибыль, 

способную покрыть расходы по кредиту, особенно с учетом высоких годовых процентных ставок.  Сегодня «ба-

рьер закрыт» перед строителями, машиностроителями и владельцами сетей продуктовых магазинов.[3] 
Кредиты индивидуальным предпринимателям.  Частные предприниматели часто не могут предоставить 

банку залог под ссуду.  У них также нет кредитной истории, что мешает банкам правильно оценить их надеж-

ность.  Поэтому банки очень рискованны при выдаче кредитов индивидуальным предпринимателям.  Предпри-

нимателю стало проще получить обычный потребительский кредит для физического лица.  На первый взгляд 

может показаться, что условия кредитования юридических лиц мало чем отличаются от кредитования физиче-

ских лиц.  Несмотря на схожесть ставок и сумм, это не так.  Основное отличие заключается в характере кредит-

ного риска.  Потребительское кредитование основано на том, что человек получает фиксированный доход, не 

связанный с использованием ссуды, за счет которой ссуда погашается.  Предприниматель же оценивает возмож-

ность возврата заемных средств за счет будущих доходов, а стоимость кредита направлена именно на увеличение 

этих доходов. 
Кредит на приобретение основных средств, транспортных средств, спецтехники, недвижимости - еще 

одна форма кредитования предпринимателей.  С помощью этого продукта вы можете профинансировать закупку 

самого разнообразного оборудования - для пищевой промышленности, оборудования для фасовки и упаковки, 

химического производства, модульных и сборочных производств. 
Коммерческий заем.  Это вид кредита, который в товарной форме предоставляется продавцом покупа-

телю в виде отсрочки платежа за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги.  Для договора ком-

мерческого кредита существенными условиями являются указание цены товара и сроков ее оплаты.  Если эти 

условия отсутствуют, такое соглашение будет считаться незаключенным.  Этот продукт особенно востребован, 

когда время производства и время обращения капитала партнеров не совпадают: у одних предпринимателей про-

дукт уже произведен и готов к продаже, а у других, заинтересованных в этом продукте, нет денежных средств.  

В таких случаях продажа товаров в кредит способствует непрерывности производственного процесса, ускоряет 

оборот и увеличивает прибыль.  Коммерческий заем обычно краткосрочный: он предоставляется всего на не-

сколько месяцев.  Как правило, он оформляется в специальном документе - коммерческом счете. 
Товарный кредит.  Товарное кредитование означает, что заемщику выдается товар, за который он не 

платит деньги сразу.  Договор товарного займа будет считаться заключенным только после определения предмета 

договора - наименования и количества товаров, переданных в кредит.  Так могут поставляться товары, машины, 

машины и оборудование.  Товарный кредит оптимален при покупке дорогостоящего оборудования, изготовлен-

ного на заказ иностранными компаниями.  Эксперты выделяют такие преимущества товарного кредита, как его 

беззалоговое финансирование, возможность приобретения импортного оборудования любого производителя по 

невысокой цене, а также отсрочка платежа до 1 года.[4] 
Инвестиционное кредитование.  В последнее время небольшие производственные компании все больше 

интересуются инвестиционным кредитованием.  Инвестиционная ссуда - это ссуда, предоставляемая финансо-

вым учреждением физическому или юридическому лицу для определенной инвестиционной программы.  Инве-

стиционный заем привлекается на срок от 3 до 10 лет для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.  

Заемщик должен предоставить в банк бизнес-план инвестиционного проекта и финансовую отчетность за по-

следние годы.  Заем обеспечен имеющимися активами.  Основные направления использования инвестиционного 

кредита: приобретение основных средств;  модернизация или реконструкция производства;  создание новых про-

изводств. 
Венчурное финансирование.[5]  Этот вид кредита является довольно экзотическим для нашей страны.  К 

достоинствам этого финансового продукта можно отнести длительный срок и отсутствие гарантий.  Это особенно 

полезно для высокотехнологичных проектов.  К минусам можно отнести более высокие, чем в банках, процент-

ные ставки и небольшое количество венчурных фондов и инвестиционных компаний, готовых финансировать 
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проекты.  Неслучайно такой вид финансирования малого бизнеса называют рискованным.  Основная цель вен-

чурного финансирования - это инвестиции в развитие.  
Источники: 1. Брянская Н. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика малого бизнеса» : учеб. пособие / Н. А. 

Брянская. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2015. – 151 с. 2. Волков О. И. Экономика предприятия. Курс лекций : учеб. пособие для вузов / О. И. Волков, В. К. Скляренко. – М. 

: ИНФРА-М, 2009. – 280 с. 3. Тертышник М. И. Экономика предприятия : учеб.-метод. комплекс / М. И. Тертышник. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 
300 с. 4. Экономика предприятия : учеб. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. / В. Я. Горфинкель [и др.]. – M. : ЮНИТИ, 2008. – 767 с. 5. Лопарева А. М. Экономика организации (предприятия) : учеб.-метод. комплекс и рабочая тетрадь / А.М. Лопарева. – 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ КАК ЗНАЧИМЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

COST OF PRODUCTION AS A SIGNIFICANT COMPONENT  
OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS  

IN THE KRASNODAR REGION  
Аннотация. В работе уделено внимание рассмотрению отдельных вопросов структуры и динамики за-

трат на производство продукции, а также ее себестоимости в сельскохозяйственных организациях Краснодар-

ского края на основе актуальных статистических данных за период 2014–2018 гг. в целом и в разрезе макроот-

раслей животноводства и растениеводства с применением классических методологических приемов экономиче-

ских исследований. На основе анализа релевантных производственно-экономических факторов указаны основ-

ные направления снижения себестоимости и повышения эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции. Abstract. The paper focuses on the consideration of certain issues of the production costs structure and dynamics of agricultural organizations in the Krasnodar region on the basis of current statistical data for the period 2014–2018 in general and in the context of macro-sectors of animal and crop production with the use of classical methodological tech-niques of economic research. Based on the analysis of relevant production and economic factors, main directions of reducing the cost and improving the efficiency of agricultural production are indicated. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, Краснодарский край, затраты, себестоимость, 

сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. Keywords: agricultural organizations, Krasnodar region, costs, prime cost, agriculture, agro-industrial complex.  
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Состояние современного сельскохозяйственного производства в значительной степени обусловлено 

уровнем развития экономического механизма хозяйствования предприятий агропромышленного комплекса. 

Важнейшим компонентом указанного механизма является грамотно выстроенная политика управления затра-

тами в условиях зависимости производственных процессов от погодно-климатических условий, конкуренции, 

конъюнктуры рынка, необходимости импортозамещения национальными продовольственными товарами и воз-

растающих требований к качеству готовой продукции. 
В связи с этим важной задачей, от решения которой зависит основной финансовый результат деятельно-

сти сельскохозяйственной организации – прибыль, выступает управление затратами на производство различных 

видов сельскохозяйственной продукции. 
Исследование проведено на основании статистических данных сводного годового отчета предприятий 

агропромышленного комплекса Краснодарского края и данных статистического сборника «Сельское хозяйство 

Краснодарского края» [2]. Методологической базой научного исследования послужили индукция и дедукция, 

вертикальный и горизонтальный анализ, а также статистический и графический методы. 
Рассмотрим основные параметры структуры и динамики затрат, осуществляемых сельскохозяйствен-

ными организациями Краснодарского края в ходе своей деятельности. Для более подробного изучения вопроса 

обратимся к данным, отражающим доли статей затрат сельхозорганизаций в процентном выражении за период 2014–2018 гг. [2, 5]. 
В целом структура затрат на протяжении времени меняется незначительно. Наибольшую долю стабильно 

занимает статья «Материальные затраты» – 60–63 %. На втором месте находятся затраты на оплату труда, доля 

которых также стабильно составляет 14–16 %. Оставшиеся 20–25 % затрат делят между собой отчисления на 

амортизацию, прочие затраты и отчисления на социальные нужды. Группировка затрат по однородным элемен-

там позволяет определить сельскохозяйственное производство как материалоемкое, а практическая неизмен-

ность структуры затрат свидетельствует о слабом влиянии научно-технического прогресса на протяжении рас-

сматриваемого периода на уровень организации сельскохозяйственного производства.   
Таблица 1 – Затраты сельхозорганизаций Краснодарского края, млн руб. 

Элемент 
затрат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 

роста, % 
Материальные затраты 85067,8 104307,4 123505,1 104338,7 112214,9 131,9 
Затраты на оплату труда 21868,2 24332,6 28089,1 26046,1 27835,1 127,3 
Отчисления на социальные 

нужды 5921,1 7258,4 8424,0 7916,3 8271,3 139,7 
Амортизация 12021,3 12826,1 15794,9 15137,1 16668,2 138,7 
Прочие затраты 16370,8 15952,0 21319,6 12515,7 13647,0 83,4 
Итого по элементам затрат 141249,2 164676,5 197132,7 165953,9 178636,5 126,5  

Общая сумма затрат на производство сельскохозяйственной продукции за рассматриваемый период (таб-

лица 1) увеличилась на 26,5 %. Рост затрат обусловлен повышением цен на закупаемые сельхозпредприятиями 

энергоносители, топливо и горюче-смазочных материалы, удобрения, семенной материал, сельскохозяйственные 

машины и оборудование и другие товарно-материальные ценности (в том числе зарубежного производства), цена 

которых напрямую формируется в зависимости от курса иностранных валют; увеличением стоимости основных 

средств в результате их переоценки; ростом оплаты труда в результате инфляционных процессов и другими об-

стоятельствами.  По прочим затратам в 2017–2018 гг. произошло резкое снижение по отношению к уровню 2016 г. (по-

рядка 40 %) и в целом за рассматриваемый период снижение составило 16,6 %, что является следствием прове-

дения политики оптимизации затрат в сложных экономических условиях.  
В целом динамика элементов затрат наглядно представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика затрат сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края (млн руб.)  
Остановимся подробнее на изучении производственных затрат и полной себестоимости основных видов 

продукции растениеводства, возделываемых сельскохозяйственными организациями региона.  
Сельскохозяйственные организации края являются крупнейшими производителями сельхозпродукции в 

регионе и обеспечивают в данной сфере производства лидирующие позиции края среди субъектов Российской 

Федерации.  В 2018 г. удельный вес сельскохозяйственных организаций (без малых форм хозяйствования) в ва-

ловом сборе сельскохозяйственных культур (в % к хозяйствам всех категорий) в крае составил: зерновые и зер-

нобобовые культуры 68 %, рис 92 %, кукуруза на зерно 53 %, сахарная свекла 86 %, подсолнечник 59 %, овощи 

41 %, плоды и ягоды 73 %, виноград 93 %. 
Проанализируем динамику изменения полной себестоимости реализации 1 ц продукции растениеводства 

в сельхозорганизациях (таблица 2, рисунок 2).   
Таблица 2 – Полная себестоимость реализации продукции растениеводства                       сельскохозяйственными организациями Краснодарского                       края в расчете на 1 ц выхода отдельных видов продукции, руб. 

Культура 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 
роста, % 

Пшеница 498,0 560,2 587,4 590,5 631,0 126,7 
Рис 891,3 1064,8 1171,6 1204,3 1272,2 142,7 
Кукуруза 461,3 558,3 621,5 686,0 873,0 189,2 
Овес 449,4 557,9 573,5 740,7 773,1 172,0 
Подсолнечник 995,2 1215,5 1361,0 1311,2 1591,7 159,9 
Соя 1248,9 1507,1 1609,3 1636,8 2225,8 178,2 
Сахарная свекла 117,9 147,4 155,9 157,5 192,6 163,4 
Овощи открытого грунта 606,5 651,9 910,1 952,6 1489,2 245,5 
Овощи защищенного грунта 5660,3 5546,3 5276,3 4590,3 7581,8 133,9 
Плоды семечковые и косточковые 1601,9 1758,9 1668,7 2078,2 2203,8 137,6 
Ягоды 8423,1 14568,7 10739,1 11868,5 14190,3 168,5 
Виноград 1345,8 1846,4 1800,8 1819,2 1884,1 140,0  

Расчет полной себестоимости реализации продукции необходим, прежде всего, для оценки уровня рен-

табельности производства сельскохозяйственных культур. И, если влиять на рыночную цену отдельному пред-

приятию не под силу, то контролировать себестоимость на каждом этапе производства вполне возможно.  
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Рисунок 2 – Динамика полной себестоимости реализации продукции 

растениеводства сельхозорганизациями Краснодарского края в 
расчете на 1 ц выхода отдельных видов продукции, руб.  

Это – единственный путь влияния на уровень рентабельности. Рост затрат за рассматриваемый период 

повлек рост себестоимости реализации всех культур: от минимального уровня на 26,7 % при реализации 1 ц 

пшеницы до максимального – в 2,5 раза при реализации 1 ц овощей открытого грунта. В результате произошел 

подъем цен на все продукты питания, начиная с хлеба, а отдельные виды овощей (огурцы, помидоры, зеленные 

культуры) стремительно догоняют по уровню цен мясные продукты. Такая ситуация при сложившемся среднем 

уровне доходов населения не может не оказать отрицательного воздействия на уровень спроса продукции сель-

хозпредприятий, что также нужно учитывать при организации контроля за эффективностью производства. 
Полная себестоимость реализации растениеводческой продукции во многом зависит от валовых сборов 

урожая, на которые, в свою очередь, существенное влияние оказывают урожайность культур и посевная площадь. 

Данные по урожайности культур представлены в таблице 3, по посевной площади – в таблице 4. 
При стабильно высоких урожаях пшеницы и сохранении сельскохозяйственными организациями прак-

тически на одном уровне посевных площадей этой культуры себестоимость производства и реализации пшенич-

ного зерна за рассматриваемый период ежегодно росла, что свидетельствует о росте расходов на материальные 

затраты (удобрения, средства защиты, ГСМ, запчасти к технике). Такая ситуация отрицательно влияет на уровень 

рентабельности данного вида деятельности.  
Таблица 3 – Урожайность сельскохозяйственных культур в      сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, ц/га 

Культура 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 
роста, % 

Пшеница озимая 55,5 58,9 59,3 63 62,8 113,2 
Пшеница яровая 29,8 26,7 35,7 45,4 28 94,0 
Кукуруза на зерно 56,7 56,5 57,8 52,1 34,9 61,6 
Овес 32,1 32,2 36,2 34,8 28,8 89,7 
Рис 62,7 62,7 59,5 59,9 66 105,3 
Сахарная свекла  492,4 466,5 535,8 495,6 391,3 79,5 
Подсолнечник 25,2 25,1 26,2 26,5 21,9 86,9 
Соя 17,4 16,4 20,9 19,6 13,3 76,4 
Овощи открытого грунта 99,3 116,8 104 120,1 105,1 105,8 
Плоды и ягоды 120,3 127 166,8 159,9 184,6 153,4 
Виноград  101,1 85,9 119,6 95,5 103 101,9  

Подобная ситуация складывается при производстве риса, который является самой затратной сельскохо-

зяйственной культурой в крае: кроме расходов, присущих производству других культур, требуются расходы на 
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эксплуатацию рисосистем и подачу и отведение воды. Поэтому для рисоводческой отрасли необходима государ-

ственная поддержка в виде контроля за тарифами на электроэнергию и воду и выплаты субсидий.  
Таблица 4 – Посевные площади сельскохозяйственных культур                      в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, тыс. га 

Культура 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 
роста, % 

Пшеница  990,5 1027,8 1007,6 959,7 988,7 99,8 
Кукуруза на зерно 348,5 326,5 334,7 355,2 288,9 82,9 
Овес 6,1 6,3 5,2 4,8 4,8 78,7 
Рис 120,5 124,1 125,1 112,2 107,8 89,5 
Сахарная свекла  121,7 135,9 160,5 172,9 170,1 139,8 
Подсолнечник 295,4 284,8 268,7 262,0 253,7 85,9 
Соя 130,2 130,1 125,0 141,1 163,3 125,4 
Овощи открытого грунта 18,0 18,9     19,1 17,3 19,7 109,4 
Плодово-ягодные многолетние насаждения 24,7 24,1 24,8 25,5 25,9 104,9 
Виноградные многолетние насаждения  23,0 23,6 23,0 22,5 23,9 103,9  

Один из самых высоких показателей роста полной себестоимости реализации продукции (в 1,9 раза) сло-

жился при производстве кукурузы. Произошло самое значительное сокращение урожайности из всех рассматри-

ваемых видов культур – почти на 40 %, что обусловлено влиянием засухи в крае в 2018 г. Однако, сельхозорга-

низации пошли не по пути повышения урожайности (применения орошения, повышения уровня работы с семен-

ным материалом и т. п.), а значит и увеличения доходности кукурузы, а заметно сократили посевную площадь 

данной культуры – на 17 %. 
В крае за рассматриваемый пятилетний период в 1,6 раза выросла полная себестоимость реализации под-

солнечника при одновременном падении урожайности данной культуры на 13 % и сокращении посевной пло-

щади на 14 %. Подсолнечник обладает потенциалом высокой рентабельности, реализовать который возможно 

только при определенных условиях. В структуре себестоимости до 40 % занимают затраты на приобретение се-

мян и до 20 % – затраты на средства защиты растений. Подсолнечник чувствителен к соблюдению правильного 

севооборота, к неблагоприятным погодным условиям.  На снижение урожайности влияет: отсутствие у хозяйств 

современной техники и работников высокой квалификации, что не позволяет соблюдать технологию выращива-

ния культуры и эффективно обрабатывать почву; приобретение семян без учета адаптированности к климатиче-

ским условиям выращивания и устойчивости к поражению вредителями и болезнями. Практика показывает, что 

фактический вклад в формировании урожая составляют: семена – 30 %, технологии – 25 %, удобрения и средства 

защиты – 25 % и природно-климатические условия – 20 %. 
Производство сахарной свеклы значится в числе приоритетных культур регионального растениеводства. 

Данная культура характеризуется среди культур, выращиваемых в Краснодарском крае, самой низкой полной 

себестоимостью реализации (таблица 2), самой высокой урожайностью (таблица 3) и занимает 4-е место по раз-

меру посевных площадей после пшеницы, кукурузы и подсолнечника. За рассматриваемый пятилетний период 

при производстве сахарной свеклы наблюдался рост затрат в 1,6 раза, площади посевов в 1,4 раза, урожайность 

напротив снизилась на 20 %. Основная составляющая себестоимости сахарной свеклы – это материальные за-

траты, большая часть которых приходится на средства защиты растений и удобрения. Следовательно, основным 

направлением снижения себестоимости и повышения эффективности производства сахарной свеклы является 

оптимизация применения указанных средств, что невозможно без использования высококачественных семян и 

современных технологий на каждом этапе выращивания растений [1]. Специалисты считают, что хороший се-

менной материал дает не менее 25 % общего прироста урожайности сахарной свеклы, сбалансированное внесение 

удобрений обеспечивает до 50 % прибавки урожая. Основным направлением снижения себестоимости сахарной 

свеклы является повышение урожайности в размерах, опережающих рост затрат. 
Специализация деятельности сельхозорганизаций края – растениеводство, на долю которого прихо-

дится 74 % от общего объема продукции. Получение оптимальной доходности от выращивания сельхозкультур 

является основой деятельности большинства сельскохозяйственных организаций, поэтому на первое место вы-

ходит задача снижения себестоимости путем повышения урожайности в размерах, опережающих рост затрат, 

с использованием качественного семенного материала и применением передовых технологий выращивания. 

Не меньшая роль принадлежит организации высокого уровня контрольно-аналитической работы на каждом 

этапе производства. 
На долю продукции животноводства в деятельности сельхозорганизаций края приходится 26 % от об-

щего объема продукции. 
Согласно данным Краснодарстата, в общекраевом стаде поголовья скота и птицы, содержащемся в хо-

зяйствах всех категорий, сельскохозяйственным организациям принадлежит 63 % крупного рогатого скота, 61 % 

коров, 96 % свиней, 61 % птицы. Сельскохозяйственные организации края производят 69 % мяса, 66 % молока, 

60 % яиц. 
Рассмотрим данные о полной себестоимости реализации продукции животноводства, произведенной 

сельхозорганизациями, в расчете на 1 ц выхода продукции, представленные в таблице 5 и на рисунке 3. 
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На основе приведенных данных можно констатировать существенный рост полной себестоимости реа-

лизации 1 ц большинства видов продукции животноводства сельхозорганизаций Краснодарского края, что явля-

ется отрицательным фактором. Только в овцеводстве удалось к 2018 г. снизить себестоимость до уровня 2014 г. 

Наименьший рост затрат произошел в свиноводстве – на 17,4 %, наибольший – при производстве яиц – на 62 %.  
Таблица 5 – Полная себестоимость реализации 1 ц продукции животноводства  сельхозорганизаций Краснодарского края, тыс. руб. 

Вид продукции 
животноводства 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 

роста, % 
Скот и птица в живой массе - всего: 7,1 7,5 8,7 9,0 9,5 133,9 

в том числе: 
крупный рогатый скот 11,5 13,0 13,8 14,6 15,5 134,9 
свиньи 7,2 7,8 8,2 8,3 8,4 117,4 
овцы и козы 24,8 25,2 48,6 34,1 24,6 99,3 
птица 4,5 5,0 6,4 5,8 6,3 138,9 

Молоко сырое в физическом весе 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 125,8 
Яйца (на 1 тыс. штук) 3,4 3,6 4,2 4,8 5,5 162,0  

В животноводстве, также как и в растениеводстве, снижение затрат на производство сельскохозяйствен-

ной продукции является главным резервом повышения доходности и рентабельности, от уровня которых зависят 

финансовые результаты и стабильность деятельности организации, темпы расширения производства.  

 
Рисунок 3 – Динамика полной себестоимости реализации 1 ц продукции 
животноводства сельхозорганизаций Краснодарского края, тыс. руб.  

При производстве продукции животноводства высоки затраты на корма, которые занимают в структуре 

себестоимости молока более 40 %, выращивания КРС порядка 60 %, свиней, мяса птицы и яиц – около 70 %. Это 

существенный резерв повышения рентабельности данной отрасли сельского хозяйства за счет снижения издер-

жек на корма, повышения уровня оптимизации производства путем организации контроля за качеством и необ-

ходимым научно обоснованным количеством кормов для каждой половозрастной группы животных. Отсутствие 

устойчивой кормовой базы, обеспечивающей бесперебойное и полноценное кормление, и рост цен на корма при-

вели к росту себестоимости и снижению рентабельности животноводческой продукции. Важной задачей в крае 

является более полное использование возможностей пастбищного скотоводства, повышение уровня производ-

ства кормовых культур. 
Удорожание производства идет и по другим статьям затрат: оплата труда, ветеринарное обслуживание, 

ГСМ, ремонт, освещение и отопление производственных помещений для содержания скота и птицы и др.  
Рост себестоимости мяса, молока, яиц ведет к повышению цен на данные стратегически важные продукты 

питания для населения и, как следствие, с учетом покупательной способности населения к ограничению спроса на 

них, что негативно влияет на объемы реализации и товарность сельскохозяйственного производства [3].       
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Динамику полной себестоимости 1 ц продукции животноводства во многом обуславливают такие пара-

метры, как продуктивность (таблица 6) и численность поголовья скота и птицы (таблица 7 и рисунок 4), на кото-

рые, в свою очередь, оказывает прямое влияние обеспечение производства кормами.   
Таблица 6 – Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных  организациях Краснодарского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 
роста, % 

Надой молока на одну корову, кг 6052,0 6247,0 6388,0 6611,0 7022,0 116,0 
Средняя годовая яйценоскость кур-не-

сушек, шт. 287,0 306,0 294,0 297,0 281,0 97,9 

Среднесуточный привес одной головы 

на откорме и выращивании, граммов:             
Крупного рогатого скота 642,0 666,0 675,0 699,0 714,0 111,2 

Свиней 544,0 604,0 630,0 572,0 570,0 104,8 
 

В Краснодарском крае разводится крупный рогатый скот мясомолочного направления. В течение рас-

сматриваемого периода в сельскохозяйственных организациях наблюдался стабильный рост продуктивности ко-

ров и наращивания привеса крупного рогатого скота. В 2018 г. надой молока на одну корову составил 7022 кг с 

темпом роста к уровню 2014 г. 116 %, среднесуточный привес одной головы КРС на откорме и выращивании – 
714 грамм с темпом роста 111,2 %. При этом произошло снижение поголовья КРС, в том числе коров, на 6 %.  

Таблица 7 – Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях   Краснодарского края, на конец года, тыс. голов 
Вид продукции 
животноводства 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 

роста, % 
Крупный рогатый скот 359 353 354 351 337 93,9 

в том числе коровы 136 135 133 131 128 94,1 
Свиньи 328 427 358 401 507 154,6 
Овцы и козы 13 15 16 15 15 115,4 
Птица, млн. голов 13 14 15 16 17 130,8  

 
Рисунок 4 – Динамика поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных 

организациях Краснодарского края, на конец года, тыс. голов  
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Данный факт свидетельствует о том, что сельхозорганизации идут по интенсивному пути развития – 
увеличивают продуктивность скота при сокращении поголовья. 

Специализация Краснодарского края на выращивании пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника и ку-

курузы создает благоприятные условия для развития свиноводства. Это направление животноводства отличается 

высокой продуктивностью, высокой энергетической ценностью произведенной продукции и короткими сроками 

производства поголовья на убой. В структуре потребления мяса третья часть приходится на свинину, причем эта 

доля остается неизменной на протяжении последних 30 лет. За рассматриваемый период поголовье свиней в крае 

выросло в 1,5 раза с одновременным ростом среднесуточного привеса одной головы на откорме и выращивании 

на 5 %. Получение приемлемой рентабельности производства свинины невозможно без увеличения продуктив-

ности животных, улучшения племенной работы и снижения себестоимости продукции на основе широкого ис-

пользования интенсивных технологий. 
В структуре потребления мяса постоянно растет доля мяса птицы, замещая потребление дорогостоящей 

говядины. В настоящее время почти половина мясного рациона населения (45 %) приходится на мясо птицы. 

Конкурентными преимуществами птицеводства являются короткий производственный цикл при получении мяса 

и яиц, а также приемлемые для потребителя цены. Однако именно птицеводство по сравнению с другими отрас-

лями животноводства в крае характеризуется самым высоким темпом роста себестоимости продукции, который 

составил за рассматриваемый период по птице в живой массе 138,9 %, по яйцам – 162 %. Как следствие, рознич-

ные цены на куриное мясо и яйца тоже выросли. К повышению себестоимости приводит повышение цен на по-

купные комбикорма, доля которых в себестоимости, как указывалось ранее, может достигать до 70 %, а также 

повышение цен на энергоносители. О недостатке на птицеводческих предприятиях высококачественных комби-

кормов, обеспечивающих полноценное кормление птицы, свидетельствует и отрицательная динамика продук-

тивности птицы. Необходимо отметить, что наращивание объемов производства в птицеводстве Краснодарского 

края за рассматриваемый период происходило в основном за счет увеличения поголовья птицы, которое выросло 

на треть. 
Животноводство является одним из ключевых направлений специализации сельского хозяйства в Крас-

нодарском крае, для которого актуальны рациональное и экономное расходование всех видов ресурсов, снижение 

их потерь, улучшение кормовой базы, ликвидация дефицита племенного молодняка, обновление материально-
технической базы, переход к прогрессивным ресурсосберегающим и безотходным технологиям. 

Цель любой производственной деятельности – организация прибыльной работы, что обуславливает 

необходимость выявления факторов роста прибыли. Они подразделяются на две группы: 1) Внутренние факторы, зависящие от производителей продукции (себестоимость, объем реализации, 

применение передовых технологий производства и технологий глубокой переработки продукции, качество про-

дукции). 2) Внешние факторы, не зависящие от производителей продукции (конъюнктура рынка, влияние конку-

ренции товаропроизводителей, налогообложение). 
Чем меньше на предприятии уделяется внимания внутренним факторам, тем сильнее влияние конъюнк-

туры рынка на сокращение доходности сельскохозяйственного производства при снижении цены закупки. 
Задача максимизации прибыли становится производной от более глобальной цели организации – возрас-

тании ее рыночной стоимости и обеспечения устойчивых перспектив развития.  
Источники: 1. Свеклосахарная отрасль растеряла маржу. Рентабельность производителей и переработчиков свеклы стремится к 

нулю / И. Ганенко // Агроинвестор. – М., 2018. – №03. – Режим доступа: https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/29463-sveklosakharnaya-otrasl-r/ 2. Сельское хозяйство Краснодарского края. Статистический сборник. 2018: Стат. сб. / Краснодарстат – Краснодар, 2019. – 234 с. 3. Тузов И. Н. Современные проблемы в скотоводстве / И. Н. Тузов, М. Г. Григорьева – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ 

MAIN ISSUES AND DIRECTIONS OF RUSSIA'S MONETARY POLICY IN THE CONTEXT  
OF INTERNATIONAL SANCTIONS  

Аннотация. Данная статья посвящена денежно-кредитной политике России в условиях международных 

санкций. В данной статье рассматриваются основные направления денежно-кредитной политики Российской Фе-

дерации, которые используются для смягчения влияния санкций на устойчивость российской банковской си-

стемы; описываются проблемы, с которыми приходится сталкиваться коммерческим банкам: девальвация бан-

ковских активов, снижение ликвидности, снижение прибыли, сокращение количества кредитных организаций, 

прекращение функционирования платежных систем. Abstract.  This article is devoted to the monetary policy of Russia in the context of international sanctions. This article examines the main directions of the monetary policy of the Russian Federation, which are used to mitigate the impact of sanctions on the stability of the Russian banking system; describes the problems that commercial banks have to face: devaluation of Bank assets, reduced liquidity, reduced profits, a reduction in the number of credit institutions, and the termination of the functioning of payment systems. 
Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, санкции, смягчение санкций, банковская система РФ, 

девальвация рубля, банковские активы. Key words: Monetary policy, sanctions, easing of sanctions, the Russian banking system, the devaluation of the ruble, the Bank's assets. 
 

Целью данной статьи является изучение вопросов денежно - кредитной политики России в контексте 

международных санкций. 
Санкции являются одной из обязательных дипломатических мер в международных отношениях. Это 

один из самых мощных инструментов, используемых во внешней политике (за исключением военной интервен-

ции), и многие правительства или международные группы используют его только в случае крайней необходимо-

сти, когда все другие меры не могут остановить плохое поведение других. Главная цель таких карательных мер-
достижение международного мира и безопасности. 

Разные авторы выделяют три основных вида санкций: - Прежде всего, это дипломатические санкции (нежелание продолжать взаимные международные отно-

шения) - Во-вторых, финансовые санкции (приостановление помощи в целях развития, ограниченный доступ к 

кредитам Всемирного банка, ограничения на инвестиции и замораживание активов)) - В-третьих, торговые ограничения (импортные и экспортные ограничения), торговые эмбарго). 
Очень часто все три вышеперечисленных вида санкций нередко объединяются в виде так называемых 

"умных санкций", которые специально нацелены на конкретную отрасль или лицо, непосредственно ответствен-

ное за плохое поведение, провоцируя принятие ограничительных мер для предотвращения серьезного воздей-

ствия на ни в чем не повинных гражданских лиц. С 2014 года Евросоюз и США ввели такие санкции в отношении 

России. 
Конечно, в дальнейшем все это сильно отразится на повседневной жизни российских граждан. В ответ 

Россия сократила государственные расходы на закупку отдельных видов техники и отдельных видов продукции 

легкой промышленности, в частности запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции из стран, 

которые ввели или присоединились к санкциям против России. [6,с. 79] 
С 7 августа 2014 года по настоящее время запрещен ввоз говядины, свинины, мяса птицы и мясопродук-

тов, а также ввоз рыбы, ракообразных, моллюсков, молока и молочных продуктов, фруктов и овощей, солодовых 

экстрактов и пищевых продуктов. Россия сильно зависит от импорта продовольствия, поэтому эти ограничения 
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приводят не только к временному дефициту продовольствия, но и к резкому росту цен на продовольствие вкупе 

с падением цен на нефть и слабым рублем, что негативно сказывается на и без того высокой инфляции. [3,С.86] 
Нехватка капитала в России привела к значительному росту процентных ставок. Из-за отсутствия пря-

мых иностранных инвестиций и высоких процентных ставок многие инвестиционные проекты были приостанов-

лены или полностью отменены. Если добавить к этим вопросам ключ к запрету импорта современной горнодо-

бывающей инфраструктуры, то можно ожидать, что Россия, скорее всего, столкнется со снижением конкуренто-

способности и другими связанными с этим проблемами. [3,с. 88] [3, с. 88]] 
На первый взгляд, введение экономических санкций оказало удивительное влияние на курс рубля. В те-

чение некоторого времени после объявления о введении или продлении экономических санкций российская ва-

люта ослабевала из-за вышеперечисленных факторов. В этом случае введение санкций против России со стороны 

ЕС можно рассматривать как явный успех. Ситуация гораздо сложнее. Если мы пересечем данные о курсах валют 

с ежедневными данными о ценах на нефть, то обнаружим, что цены на нефть резко упали ранее после введения 

или расширения санкций против России. 
Согласно денежно-кредитной политике Центрального Банка России, между ценой на нефть и курсом 

рубля по отношению к доллару практически не должно быть корреляции. Получается, что курс рубля не является 

фиксированным или целевым. Поэтому должен быть режим плавающего обменного курса. Иными словами, курс 

рубля по отношению к иностранной валюте должен устанавливаться рынком, что означает соотношение между 

спросом на иностранную валюту на валютном рынке и ее предложением. [1,с. 23] 
Снижение ликвидности российской банковской системы стало серьезной проблемой для страны и ее эко-

номики. Никакие действия в финансовой и бюджетной сферах не могут восполнить дефицит ликвидности, и в 

этом случае требуются лишь целенаправленные действия государства. 
Коммерческие банки ощутили удар по ликвидности своих активов еще в 2014 году, когда началась де-

вальвация российского рубля, население страны пыталось быстро снять все сбережения со своих банковских 

депозитов. В то время Банк России предпринял шаги по стабилизации курса рубля, и ключевая процентная ставка 

сразу же выросла на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%. По состоянию на конец 2014 года инфляция соста-

вила 11,36%. В результате ключевая ставка ЦБ меняется несколько раз в год и будет постепенно снижаться. С 

начала 2020 года ключевая процентная ставка Банка России составляет 6,25% годовых. В настоящее время тен-

денция снижения ключевых процентных ставок продолжается. 
Поэтому ключевая процентная ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики, 

направленной на стабилизацию экономической ситуации. Но эта мера особо не повлияла на падение курса рубля, 

она не смогла вызвать повышения его устойчивости. Девальвация продолжается, отток капитала увеличивается, 

а проблемы с ликвидностью будут только усугубляться. Действия российских банков представляются неэффек-

тивными и слабо направленными. 
Следующая мера поддержки ликвидности крупных финансовых регуляторов заключается в следующем: 

ЦБ разрешает малым и средним российским банкам участвовать в кредитных аукционах, проводимых россий-

скими банками, что несколько улучшает ситуацию, но не принципиально: банки все еще ощущают нехватку лик-

видности. 
Общая проблема ликвидности обострилась, поскольку за последние несколько десятилетий коммерче-

ские банки привыкли кредитоваться на внешних финансовых рынках, получая кредиты под более низкие про-

центы, и неохотно финансируются Центральным Банком России в рублях. После введения санкций доступ к де-

шевым кредитам был прекращен, и банки вместе с другими организациями финансового сектора вынуждены 

были использовать ликвидный рубль для погашения своих обязательств, конвертируя рубль в иностранную ва-

люту. [1,С.27] 
Такая ситуация привела к резкому сокращению денежной массы рубля, так что при погашении внешних 

обязательств коммерческие учреждения и банки только увеличили отток валютного капитала из России. Россий-

ским банкам не удалось существенно изменить ситуацию. 
Инвесторы боятся больших рисков-развала организации или потери прибыли, они не готовы вклады-

ваться в российские проекты. 
Самый большой отток капитала произошел в 2014 году, достигнув $ 154 млрд. В 2017 году чистый отток 

капитала сократился в 3,8 раза (по сравнению с 2016 годом) и составил $ 15 млрд. Чистый отток капитала за 

декабрь 2017 года составил $ 2,2 млрд. [8] 
Кроме того, резко ухудшилась ситуация в финансово-кредитном секторе в результате девальвации акти-

вов коммерческих банков. Рост инфляции в 2014-2019 годах привел к существенной девальвации вложений ком-

мерческих банков в рубль. В целях снижения риска обесценения активов банки повышают процентные ставки по 

кредитам, тем самым снижая спрос на них. Кредиты во многих отраслях экономики стали менее доступными, а 

спрос на корпоративные кредиты в основном создают более прибыльные отрасли-добыча нефти и газа, произ-

водство кокса и др. 
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что в условиях введения санкций России 

необходимо активно использовать бюджетный механизм стимулирования экономического роста. Кроме того, 

экономический рост должен основываться на привлечении большего объема финансовых ресурсов, причем глав-

ная роль должна отводиться внутреннему источнику-механизму финансирования дефицита бюджета. Размеще-
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ние государственных облигаций должно осуществляться с участием Центрального Банка России в качестве по-

купателя, что будет способствовать сохранению ликвидности рынка и расширению рынка государственных цен-

ных бумаг. 
Нет никаких сомнений в том, что введение антироссийских санкций оказало существенное влияние на 

политику Центрального Банка России и на стабильность национальной банковской системы. Основным негатив-

ным последствием является ограниченный доступ коммерческих банков к внешним источникам финансирова-

ния, что в свою очередь создает такие проблемы, как снижение прибыли банков, рост стоимости кредитов, низкий 

уровень капитализации, ухудшение качества активов, увеличение просроченной задолженности и увеличение 

резервов. Введение санкций стало показателем определенных внутренних проблем внутри банковской системы, 

которые обострились в неблагоприятных условиях существующей финансово-кредитной среды. Санкции 

должны служить движущей силой для последующего развития банковской системы, чтобы она была макси-

мально независима от неблагоприятных внешних воздействий, более устойчива к внешним и внутренним угро-

зам, а для финансовой системы в целом определенная финансовая обратная связь, в том числе финансовая обрат-

ная связь, должна использоваться в качестве движущей силы для последующего развития банковской системы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

THEORETICAL BASIS FOR DEVELOPING THE STRATEGY OF MARKETING ACTIVITIES 
OF A PUBLIC CABINET  

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы разработки стратегии маркетинговой дея-

тельности предприятия. На основании анализа взглядов разных ученых выделили несколько основных подходов 

к определению сущности понятия «стратегия». Для определения роли стратегии в деятельности предприятия, в 
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частности маркетинговой стратегии для предприятия общественного питания, в работе рассмотрена схема цик-

лического управления на фирмы на основе маркетинга. Существует большое количество разновидностей марке-

тинговых стратегий, выбор которых определяет, насколько успешной будет маркетинговая деятельность пред-

приятия. Маркетинговые стратегии подразделяются на: глобальные, базовые, функциональные, конкурентные 

стратегии, а также стратегии роста. В работе представлена классификация маркетинговых стратегий, предложен-

ную М.Портером, где стратегии опираются на ключевые конкурентные преимущества предприятия. Также про-

анализированы факторы прямого воздействия на процесс разработки маркетинговой стратегии предприятия. 

Предложен процесс разработки маркетинговой стратегии предприятия и стадии формирования ее целей.  Abstract. The article discusses the theoretical foundations for developing a strategy for the marketing activities of an enterprise. Based on the analysis of the views of different scientists, several main approaches to defining the essence of the concept of "strategy" were identified. To determine the role of strategy in the activities of an enterprise, in particular a marketing strategy for a public catering enterprise, the work considers a scheme of cyclical management for firms based on marketing. There are many types of marketing strategies, the choice of which determines how successful the marketing activity of the enterprise will be. Marketing strategies are classified into: global, basic, functional, competitive, and growth strategies. The paper presents the classification of marketing strategies proposed by M. Porter, where strategies are based on the key competitive advantages of the enterprise. The factors of direct influence on the process of developing the marketing strategy of the enterprise are also analyzed. The process of developing a marketing strategy of an enterprise and the stage of forming its goals is proposed. 
Ключевые слова: Стратегия, маркетинговая стратегия, управление предприятием, классификацию мар-

кетинговых стратегий, внешняя и внутренняя среда предприятия, конкурентное положение фирмы, стратегиче-

ская зона хозяйствования. Keywords: Strategy, marketing strategy, enterprise management, classification of marketing strategies, external and internal environment of the enterprise, competitive position of the company, strategic area of management.  
В современных условиях наблюдается повышение интенсивности производства и реализации. В таких 

условиях основным фактором для последующего развития любого предприятия является разработка стратегии 

маркетинговой деятельности предприятия [2]. 
На основании анализа взглядов разных авторов: А. Чандлер, Генри Минцберг, Дж. Б. Куинн, Л.Е. Басов-

ский, А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд, М.Х. Мескон, М.Альберт и Ф.Хедоури, И. Н. Герчикова, Д. Хангер, 

О.С.Виханский, А.И.Наумов можно выделить несколько следующих основных подходов к определению сущно-

сти понятия «стратегия». 
Первый подход объединяет таких авторов, как: А. Шохов, Э.А. Уткин и Э.М. Коротков, которые схожи 

во мнении, что стратегия развития деятельности любого предприятия представляет собой совокупность ориен-

тиров, которые определяют необходимые направления развития деятельности фирмы, а также основные состав-

ляющие деятельности самого субъекта, а именно: имеющиеся ресурсы, цели, мотивы, процедуры, исследования, 

инструменты и т.д. 
Второй подход к определению понятия «стратегия», принадлежащий таким авторам, как: В.С. Катькало, 

А.П. Градова и М.И. Круглова, определяет собой стратегию в виде проактивного стиля управления деятельно-

стью, который основывается на видении будущего имиджа/стиля фирмы и ее динамически развивающихся орга-

низационных способностей к обновлению производства, его расширению, которые, в свою очередь, основаны на 

быстроменяющихся условиях внешней среды предприятия. 
Рассмотрев оба подхода к определению понятия «стратегия», можно сформулировать обобщающее опре-

деление данного понятия: стратегия развития компании представляет собой принятые высшим руководством 

фирмы направления развития деятельности предприятия с учетом изменения внешней среды фирмы и видения 

будущего образа фирмы в данных условиях данной отрасли. Кроме того, стратегия отражает условную бизнес-
модель поведения предприятия на рынке товаров и услуг, которая должна в дальнейшем обеспечить создание 

новых конкурентных преимуществ компании в условиях жесткой конкуренции между фирмами-аналогами ана-

лизируемой отрасли. 
Схожесть мнений разных авторов в определении понятия «стратегия» отражается в понимании ее, как 

долгосрочного плана, выполнении поэтапных действий для разработки наилучшего функционирования пред-

приятия. 
На рисунке 1 представлены особенности понятия «стратегии», в соответствии с которыми данное поня-

тие выделено в самостоятельную категорию. 
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Рисунок 1 – Особенности понятия «стратегия» [11]  

Все имеющиеся факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятия, можно разделить на не-

сколько функциональных групп [12]: - Первая группа включает в себя социальные, юридические, гражданские, политические факторы. Дан-

ные факторы признаны законными, приемлемыми обществом, а также ограничивающими действия предприятий 

в рамках предусмотренных правил и законов. - Втора группа факторов отражает привлекательность конкретной отрасли и конкурентную ситуацию в 

ней. В данной группе влияние на предприятие со стороны компаний-конкурентов, изменение прибыльности в 

отрасли, появление новых технических и технологических решений могут спровоцировать изменение стратегии 

развития деятельности фирмы. Таким образом, в данном случае появляется необходимость тщательного изуче-

ния и мониторинга состояния отрасли, в которой функционирует предприятие, а также конкурентные условия, 

сложившиеся в ней [4]. - Третья группа включает в себя деловые качества и возможности фирмы, а также угрозы со стороны 

потребителей, поставщиков, конкурентов и т.д. Данная группа факторов является ключевой и требует немедлен-

ного принятия управленческих решений, а также предусматривает разработку стратегических действий. Страте-

гическое управление в данном случае должно быть нацелено на использование уже имеющихся и вновь открыв-

шихся возможностей фирмы для ее роста и развития. Поведение фирмы при наличии анализа факторов данной 

группы необходимо свести к обеспечению защиты фирмы от внешних угроз. 
Наличие определенной стратегии поведения фирмы на рынке товаров и услуг гарантирует сонастроен-

ную деятельность всех имеющихся подразделений предприятия, а также сотрудников компании, оценивая напе-

ред актуальность принятых мер в сложившейся ситуации в конкретное время работы компании [5]. 
Четко-сформулированная стратегия позволит в конкретно-оговоренные сроки в дальнейшем менять 

условия функционирования фирмы, не меняя при этом направленности деятельности предприятия. Стратегию, 

прежде всего, необходимо рассматривать как комплексный план развития деятельности предприятия с учетом 

его возможностей. 
Для определения роли стратегии в деятельности предприятия, в частности маркетинговой стратегии для 

предприятия общественного питания, рассмотрим схему циклического управления на фирмы на основе марке-

тинга [3]. 
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Рисунок 2 - Схема циклического (кольцевого) управления предприятием [3] 

 

В соответствии с рисунком 2 стратегия фирмы рассматривается как многогранная система составляющих 

движущих сил стратегического процесса. 
На предприятии общественного питания маркетинговая стратегия является неотъемлемым элементом 

стратегической деятельности предприятия, основанном на изучении предпочтений потребителей. 
Стратегия должна отражать миссию компании и пути по достижению стратегических целей фирмы. При 

разработке стратегии деятельности любого предприятия, в том числе предприятия общественного питания, свя-

занного с производством, продвижением и реализацией продукта необходимо четко определить методы дости-

жения поставленных целей, чтобы заранее определиться с необходимыми ресурсами и оценить эффективность 

мер, которые в дальнейшем хотелось бы реализовать на предприятии в соответствии с выдвинутой стратегией [4]. 
Хорошо-спланированная и грамотно-реализованная стратегия развития деятельности предприятия - это 

одновременно и запланированная деятельность предприятия на ближайшее будущее, и реакция на изменения 

обстоятельств (условия внешней и внутренней среды фирмы). 
Существует большое количество разновидностей маркетинговых стратегий, выбор которых определяет, 

насколько успешной будет маркетинговая деятельность предприятия. Маркетинговые стратегии подразделяются 

на: глобальные, базовые, функциональные, конкурентные стратегии, а также стратегии роста.  
Рассмотрим каждую маркетинговую стратегию с учетом ее особенностей и сферы применения. Глобаль-

ные маркетинговые стратегии определяют основное направление развития компании и делится на пять типов: 

Стратегия интернационализации; Стратегия диверсификации; Стратегия сегментирования; Стратегия глобализа-

ции; Стратегия кооперации. 
Следующая группа маркетинговых стратегий - базовые. Базовые маркетинговые стратегии необходимы 

для анализа преимуществ фирмы, благодаря которым предприятия сможет лидировать на рынке. Подвидами ба-

зовых маркетинговых стратегий являются: Стратегия ценового лидерства; Стратегия дифференциации; Страте-

гия концентрации. 
Следующая категория маркетинговых стратегий - стратегия роста. Данная разновидность маркетинго-

вых стратегий можно определить, как стратегию развития компании. К данному виду стратегий можно отнести 

такие, как: Стратегия интенсивного роста; Стратегия интегрированного роста; Стратегия диверсифицированного 

роста. 
Следующая категория маркетинговых стратегий - конкурентные. Они отражают состояние деятельности 

предприятия с учетом влияния на нее деятельности прямых конкурентов: Стратегия лидера; Оборонительная 

стратегия; Наступательная стратегия; Стратегия демаркетинга; Стратегия бросающего вызов; Стратегия следу-

ющего за лидером; Стратегия нишера. 
Следующий вид маркетинговой стратегии - функциональные. Они отражают отдельные аспекты ком-

плекса маркетинга на предприятии, а именно: цена, распределение товаров, продвижение товаров и услуг. Функ-

циональная маркетинговая стратегия должна подразумевать под собой управленческие решения в области каж-

дого элемента комплекса маркетинга на конкретном предприятии [4]. 
Кроме данного распределения стратегий по подвидам, существует множество других делений маркетин-

говых стратегий по подгруппам, написанными разными авторами. Рассмотрим классификацию маркетинговых 
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стратегий, представленную на рисунке 4, предложенную М.Портером, где стратегии опираются на ключевые 

конкурентные преимущества предприятия. 
1. Стратегия лидерства по издержкам отражает лидерство компании с точки зрения стоимости товара 

или услуги в конкретной отрасли на рынке.  
2. Стратегия дифференциации - предполагает создание более привлекательного продукта нежели чем у 

конкурентов. 
3. Стратегия фокусировки - нацелена на конкретные сегменты рынка, понимание динамики этого рынка, 

уникальные потребности клиентов и развитие уникального продукта для каждого сегмента.  

 
Рисунок 3 - Базовые стратегии по М.Портеру [9]  

Не зависимо от того, какую стратегию выберет предприятие для ведения своей деятельности, ключ к 

конкурентному преимуществу будет лежать в корне обеспечения качественного обслуживания конкретной ры-

ночной ниши.  
Стратегическое планирование представляет собой деятельность по разработке и реализации маркетин-

говой стратегии предприятия. На основании прогноза дальнейшей деятельности фирмы с учетом всех имею-

щихся у нее ресурсов вырабатывается конкретная стратегия, подходящая в данных условиях конкретной фирме. 
Каждая фирма самостоятельность определяет вектор развития своей деятельности. 

Маркетинговая стратегия ориентируется на перемены и нововведения в отрасли. Реализация маркетин-

говой стратегии происходит с учетом изменений условий окружающей среды, роста/снижения товарооборота 

конкурентов и собственных доходов и издержек. Целью маркетинговой стратегии предприятия является улавли-

вание возможностей по скорейшему развитию деятельности предприятия [9]. 
Маркетинговая стратегия предприятия подразумевает выработку ряда целей, которые значимы для дея-

тельности предприятия в целом. Для каждой цели существует собственная методика достижения. Структура це-

лей прописывается в стратегическом плане деятельности предприятия.  
Прямое влияние на процесс разработки маркетинговой стратегии предприятия оказывают такие фак-

торы, как: 
1. Имеющиеся ресурсы предприятия и возможность их приобретения; 
2. Конкурентная ситуация на рынке; 
3. Спрос на продукцию анализируемого предприятия и предприятий- конкурентов; 
4. Внутренние ресурсы предприятия, позволяющие наращивать производство собственной продукции; 
5. Взаимодействие предприятия с органами власти, контрагентами, поставщиками и потребителями (ко-

операционно-сетевые взаимодействия); 
6. Профессиональные способности сотрудников фирмы, которые помогают вырабатывать верные управ-

ленческие решения. 
Разработка, формирование и реализация маркетинговой стратегии на предприятии способствует повы-

шению стабильности развития фирмы в целом и ее конкретных направлений (снижение трудоемкости производ-

ства, наращивание объемов производства, снижение издержек производства, повышение уровня качества това-

ров, снижение рисков и стимулирование сбыта продукции). Грамотно-разработанная стратегия деятельности 

фирмы помогает предприятию справиться со всеми трудностями в условиях обостренной конкуренции на рынке 

аналогичных товаров и услуг. 
Цель разработки стратегии - усиление собственной позиции предприятия на рынке товаров и услуг, а 

также определение собственных возможностей для дальнейшего развития фирмы с учетом внешней и внутренней 

среды предприятия и факторов, влияющих на его деятельность. 
Этапы разработки маркетинговой стратегии предприятия представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4 - Процесс разработки маркетинговой стратегии предприятия  

Далее рассмотрим каждый из этапов стратегического планирования более подробно. 
Итак, определение миссии предприятия - один из важнейших этапов планирования деятельности пред-

приятия. Миссия отражает ключевые ценности и убеждения, которым будет придерживаться фирма на протяже-

нии всего функционирования. Миссия задает общие стратегические цели на долгосрочный период и задает опре-

деленный вектор развития предприятия в целом. Миссия помогает определить единую бизнес-позицию, которой 

будут придерживаться все сотрудники фирмы для достижения наилучшего результата своей деятельности. Дру-

гими словами, миссия представляет собой цельный образ поведения предприятия на рынке. На практике любого 

предприятия миссия должна включать несколько элементов: забота о покупателе; уникальность; однозначность; 
запоминаемость; реалистичность; упоминание о преимуществах [4]. 

Таким образом, миссия компании должна быть основана на таких характеристиках фирмы, которые яв-

ляются ее сильными сторонами и могут сделать ее успешной на рынке благодаря ключевым конкурентным пре-

имуществам. 
Далее рассмотрим следующий этап процесса формирования маркетинговой стратегии предприятия - 

формулировка целей и задач предприятия. Цели и задачи деятельности предприятия, прежде всего, направлены 

на отражение уровня, на который необходимо вывести предприятие после внедрения той или иной маркетинго-

вой стратегии фирмы. Долгосрочные цели предприятия соответствуют его миссии, а краткосрочные цели - дол-

госрочным. Существует четыре последовательных стадии формирования целей предприятия. Подробнее пред-

ставим их в виде рисунка 5 [4]. 

 
Рисунок 5 - Стадии формирования целей маркетинговой стратегии предприятия [5] 

 
Следующий этап формирования маркетинговой стратегии предприятия - анализ и оценка внешней среды 

предприятия. Данный этап предполагает анализ двух составляющих: макро- и микросреды предприятия. Макро-

среда предприятия включает в себя состояние экономики страны, влияние правового регулирования на деятель-
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ность предприятия, политические процессы, происходящие в стране, природную среду, культурные и социаль-

ные составляющие общества, а также научно-технологический уровень и инфраструктуру страны/региона. Мик-

росреду предприятия составляют кооперационно-сетевые взаимодействия фирмы, а именно: с поставщиками ре-

сурсов, с потребителями продукции, финансовые и торговые посредники, налоговые и страховые службы, кон-

курирующие компании. Все они оказывают прямое влияние на деятельность фирмы. Важнейшим этапом анализа 

внешней среды предприятия является рассмотрение угроз и возможностей фирмы на предстоящие периоды. Воз-

никновение возможностей обусловливается тенденциями и событиями, способными привести к значительному 

росту объема производства и продаж, а соответственно и прибыли. Угрозы же представляют собой тенденции и 

события, которые могут привести к значительному снижению объема продаж и прибыли. Цель маркетинговой 

стратегии фирмы - побороть угрозы, возникшие в процессе деятельности предприятия, а также расширить и укре-

пить собственные возможности. 
Четвертый этап разработки маркетинговой стратегии предприятия - анализ внутренней среды предприя-

тия. На данном этапе определяется внутренний потенциал фирмы и ключевые конкурентные преимущества для 

борьбы с конкурентами на рынке аналогичных товаров и услуг. Исследование внутренней среды происходит 

поэтапно, в соответствии со последовательностью, представленной на рисунке 6.  

  
Рисунок 6 - Направления исследования внутренней среды предприятия  

Кроме того, на этапах анализа внутренней и внешней среды предприятия прибегают к использованию 

таких методов исследований, как: портфельный анализ М.Портера, SWOT-анализ, анализ методом матрицы 

Томпсона и Стикланда, матрица Бостонской консультативной группы, BCG- анализ и др [6,8,9,11]. 
На предпоследнем этапе разработки маркетинговой стратегии фирмы происходит разработка и оценка 

стратегических альтернатив. На данном этапе принимаются решения о методике достижения поставленных це-

лей, сотрудникам фирмы необходимо оценить альтернативные пути деятельности фирмы и выбрать оптимальные 

варианты для достижения поставленных целей. Существует четыре стратегических альтернатив: ограниченный 

рост, рост, сокращение и сочетание этих стратегий. Каждое предприятие самостоятельно выбирает собственные 

альтернативы и ключевые позиции на дальнейшую перспективу в зависимости от приоритетности целей. 
Заключительным этапом является непосредственно выбор самой стратегии, подходящей в данных усло-

виях для конкретного предприятия. Чтобы не ошибиться и сделать верный выбор стратегии, сотрудники фирмы 

должны четко знать, формулировать и понимать дальнейшую концепцию развития предприятия, а также цели, 

на которые направлена его деятельность. 
Таким образом, выбор стратегии происходит на основании оценки следующих данных: анализа внешней 

и внутренней среды предприятия, анализа конкурентного положения фирмы, перспектив развития самой страте-

гической зоны хозяйствования, а в некоторых случаях - с учетом технологий и ресурсов, которыми располагает 

фирма.  
Источники: 1. Алешина, О.Г., Веремеенко, О.С., Суслова, Ю.Ю. Маркетинг: учеб. пособие / и др. - Красноярск: Сибирский Феде-
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

MANAGEMENT TECHNOLOGY INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES   
Аннотация. Инновации сегодня являются катализатором, способствующим экономическому и социаль-

ному развитию общества, а успешная реализация инновационных процессов, включающих разного рода иннова-

ционные деятельности, определяет то, насколько эффективно инновации будут создаваться, распространяться и 

генерировать прибыль субъектов инновационной инфраструктуры.  
Управление инновационными процессами на предприятиях любой сферы бизнеса предполагает ком-

плексное регулирование деятельности субъекта хозяйствования. Управление инновационной деятельностью яв-

ляется важнейшей частью производственно-хозяйственной деятельности предприятия, которая несет в себе им-

пульс формирования и развития, основываясь на новейших подходах к решению обыденным производственных 

задач. наилучшее сочетание производственной и инновационной деятельности приносит возможность не только 
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неизменно усовершенствовать производственный процесс и продукцию, но и воздействовать на опережение, об-

наруживать последние перспективные направления или формы бизнеса, диверсифицировать деятельность с це-

лью удовлетворение перспективных общественных потребностей.  
К основным целям государственного регулирования инновационных процессов, помимо общих задач 

стандартизации, относятся задачи, связанные с созданием долгосрочных структур и систем по инновационной 

деятельности, которые должны способствовать сохранению интеллектуального потенциала, внедрению его в 

промышленность нашей страны, привлечению ресурсов из-за рубежа, продвижению отечественной продукции 

на мировой рынок, решению вопросов социально- экономического развития в стране.  Abstract. Innovations today are a catalyst that contributes to the economic and social development of society, and the successful implementation of innovative processes, including various kinds of innovative activities, determines how effectively innovations will be created, disseminated and generate profit for the subjects of innovative infrastructure.  Management of innovation processes at enterprises of any business sphere involves the complex regulation of the activities of a business entity. Management of innovative activities is the most important part of the production and economic activities of the enterprise, which carries the impetus for the formation and development, based on the latest approaches to solving everyday production problems. the best combination of production and innovative activities brings the opportunity not only to constantly improve the production process and products, but also to influence the lead, discover the latest promising directions or forms of business, diversify activities in order to meet promising social needs.  The main goals of state regulation of innovation processes, in addition to the general tasks of standardization, include tasks related to the creation of long-term structures and systems for innovation activities, which should contribute to the preservation of intellectual potential, its introduction into the industry of our country, the attraction of resources from abroad, the promotion of domestic products to the world market, solving issues of social and economic development in the country.  
Ключевые слова: технология управления, инновационная деятельность, промышленное предприятие  Keywords: management technology, innovation, industrial enterprise    
В основе любой инновационной деятельности или процесса лежит инновация. По результатам анализа 

экономической литературы в области инноваций было установлено, что данному понятию посвящено множество 

научных публикаций отечественных и зарубежных авторов. Однако в рамках данной работы акцент делается на 

определениях «инновационной деятельности» и «инновационного процесса», а именно, устанавливается их вза-

имосвязь и, наоборот, различие, для того, чтобы названные определения не употреблялись как тождественные.  
Начать анализ данных понятий предлагается с точки зрения семантического подхода.  
Согласно толковому словарю Ожегова, «деятельность» трактуется как «...занятие, труд...». Что касается 

«процесса», согласно тому же словарю, то он определяется как «…ход, развитие какого-нибудь явления, после-

довательная смена состояний в развитии чего-нибудь…» [10]. Иными словами, процесс - это совокупность по-

следовательных действий в целях достижения определенного результата, а деятельность - понятие, определяю-

щее функцию индивида в ходе его взаимодействия с окружающей действительностью. То есть деятельность - 
понятие более индивидуальное, а процесс - обобщенное.  

Для дальнейшего сравнения понятий следует рассмотреть их инновационную специфику и установить, 

как они охарактеризованы с нормативно-правовой точки зрения, а также как они трактовались учеными и эконо-

мистами, и сформулировать собственное определение инновационной деятельности и инновационного процесса 

соответственно.  
Согласно Федеральному закону от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной 

научно-технической политике» под инновационной деятельностью следует понимать «деятельность (включая 

научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленную на 

реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 

деятельности».  
Похожее определение дают Е.В. Харченко, Л.В. Широкова, Е.А. Алпеева, понимая под инновационной 

деятельностью научно-техническую и инвестиционную деятельность. При этом авторами отмечается, что, на 

первый план выходит представление инновационной деятельности как об особом виде деятельности, охватыва-

ющим полный цикл создания и использования новых технологий и товаров [17, с. 220].  
А.И. Шинкевич немного шире характеризует инновационную деятельность, понимая под ней область 

разработки и практического освоения технических, технологических и организационно-экономических нововве-

дений, включающую не только инновационные процессы, но и маркетинговые исследования рынков сбыта това-

ров, их потребительских свойств, а также новый подход к организации информационных, консалтинговых, со-

циальных и других видов услуг [18, с. 73].  
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что определения инновационной деятельности у раз-

личных авторов варьируются в зависимости от подхода исследования, базы, на основании которой оно было 

проведено.  
В данной работе под инновационной деятельностью понимается деятельность научно-технологического, 

организационного, финансово-коммерческого характера, осуществляемая экономической системой и нацеленная 

на создание и использование новшеств, а также распространение и продвижение их на рынке.  
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Для дальнейшего анализа понятий, рассматриваемых в данной работе, их взаимосвязи и ответа на вопрос, 

какое из них шире, а какое уже, необходимо обратиться к тому, как определяется «инновационный процесс» 

различными источниками и их авторами.  
Так, например, американские профессора Дж. Эванс и Б. Берман определяют инновационный процесс с 

точки зрения подхода, основанного на стадиях готовности нового продукта. Они выделяют семь этапов иннова-

ционного процесса: генерация инноваций, оценка продукции, проверка концепции, экономический анализ, раз-

работка продукции, пробный маркетинг и коммерческая реализация [1].  
З.В. Черных, А.С. Обухова, в свою очередь, характеризует инновационный процесс как последователь-

ную цепочку событий, в рамках которых инновации проходят путь от идеи до конечного продукта, технологии 

или услуги и рассматриваются в экономической практике. В отличие от научно-технического прогресса, иннова-

ционный процесс не заканчивается введением и появлением на рынке, а, наоборот, далее, с диффузией, иннова-

ции модернизируются и наделяются новыми потребительскими свойствами, что позволяет открыть новые обла-

сти для их применения, новые рынки и, соответственно, новых клиентов [9].  
Обобщая результаты анализа подходов к сущности инновационного процесса, предлагается понимать 

под инновационным процессом последовательные организованные действия, представляющие собой путь нов-

шества от стадий разработки, конструирования, производства до дальнейшего оснащения, распространения и 

коммерциализации, причем конечный продукт/услуга, выходящая на рынок, должен отвечать его требованиям и 

быть полезным конечному потребителю.  
Детально ознакомившись со множеством дефиниций рассматриваемых понятий, целесообразно перейти 

к вопросу, которому давно уделяется внимание со стороны авторов научных трудов, какое же из этих двух поня-

тий шире, или, какое из них включает другое.  
Так, С.В. Дедов и А.Ф. Шишкин считают, что инновационная деятельность шире и включает в себя не 

только инновационный процесс преобразования научного знания в новые виды продуктов и услуг, но и марке-

тинговые исследования рынков сбыта этих товаров, конкурентной среды [3].  

 
Рисунок 1 - Структура инновационной деятельности   

Исходя из представленного рисунка видно, что согласно рассмотренной выше точки зрения, инноваци-

онный процесс является более узким понятием, чем инновационная деятельность, поскольку инновационная де-

ятельность включает в себя инновационный процесс, и может быть также осуществлена не только на его этапах, 

но и вне его, то есть охватывает и другие виды деятельности, в него не входящие.  
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Однако, исходя из результатов проведенного исследования, целесообразнее согласиться с мнением мно-

гих исследователей, считающих, что инновационный процесс более широкое понятие, включающее помимо ин-

новационной деятельности, массовое производство, дальнейший сбыт, распространение и использование нового 

продукта (услуги) [2, 20, 11,12].  
Чтобы обосновать выбор данного подхода, необходимо отметить, что инновационная деятельность не 

обязательно должна состоять из этапов, включающих подготовительную, научно-техническую, эксперименталь-

ную и коммерческую деятельность. Инновационная деятельность может начаться и закончиться на любом из 

этапов, обозначенных цифрами 1-4 (рис. 1). Например, она может быть завершенной уже на 2-ом этапе, когда 

принимается решение о продаже права (патента, лицензии) на ту или иную технологию, без дальнейшего произ-

водства и сбыта на рынок. Следовательно, подводя итог проведенному анализу, можно сделать вывод, что поня-

тие инновационного процесса является более широким, поскольку реализация всех этапов инновационного про-

цесса сопровождается и осуществляется посредством инновационной деятельности.  
Управление инновационными процессами на предприятиях любой сферы бизнеса предполагает ком-

плексное регулирование деятельности субъекта хозяйствования. Из этого формируется его научно- технический 

и технологический потенциал, происходит ориентация инновационных процессов на потребности клиентов, ре-

ализовывается анализ, моделирование ситуаций, на основании чего проводится регулирование и своевременные 

трансформации в деятельности компании, откликающиеся на состояние внешней и внутренней среды, что в со-

вокупности позволяет выработать пути выживания в нестабильных условиях развития экономики и добиться 

своей цели в перспективе. Учитывая такой сложный механизм функционирования бизнеса, управление иннова-

ционной деятельностью охватывает оперативные и стратегические аспекты деятельности компании. Они должны 

быть, с одной стороны, нацелены на создание или оперативное привлечение инноваций, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление рыночных позиций предприятия, повышения его конкурентности на длительное время для 

перспективы, а с другой - на регулярную и целеустремленную деятельность по улучшению действующих техно-

логий, приемов и способов выполнения работы, благодаря которым жизнь эффективным инновациям продлева-

ется.  
В настоящее время, только небольшое количество промышленных предприятий предпочитают исполь-

зовать в своей деятельности методы и инструменты стратегического управления, что позволяет им качественно 

организовывать свои инновационные процессы. Наиболее активными в данном направлении являются предпри-

ятия производства нефтепродуктов и энергетики, строительной отрасли, металлургии, транспортного комплекса, 

медицины, финансово-кредитной сферы, страхового бизнеса, сферы высоких технологий и ряда других, где при-

менение инновационных процессов является залогом успешного бизнеса на конкурентном рынке (рис. 2).   

 
Рисунок 2 - Инновационно-активные сектора экономики   

Однако, согласно информации официальной статистики, большинство отечественных компаний все же 

не спешат к инновационным изменениям и могут прибегнуть к проектам с незначительным инновационным эф-

фектом. Так, в соответствии со статистическим данным удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, в 

общей структуре реализованных товаров в 2019 г. уменьшился на 15,3 % в сравнении с уровнем 2018 г. и на 21,7 

% в совокупности за пять лет по сравнению с уровнем 2015 г. (табл. 1).     
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Таблица 1 - Показатели инновационной деятельности российских предприятий  
№ 

п/п  Индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 
1  Инновационная активность предприятий, %  10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 
  Удельный вес предприятий,       2  реализующих технологические инновации,%  8,9 8,8 8,3 7,3 7,5 
3  Удельный вес инновационных товаров в об-

щей совокупности отгруженных товаров, %  9,2 8,7 8,4 8,5 7,2 
  
Отсутствие положительной динамики удельного веса предприятий осуществлявших технологические, 

организационные, а также маркетинговые инновации (табл. 2), говорит о том, что на таких предприятиях форми-

руется внутренний механизм сопротивления инновационным изменениям в условиях жестких финансовых огра-

ничений и неопределенности результатов стратегических инновационных процессов.    
Таблица 2 - Структура инноваций, реализуемых российскими предприятиями  

№ п/п Удельный вес предприятий, осуществля-

ющие инновации, % 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Технологические инновации 8,9 8,8 8,3 7,3 7,5 
2 Организационные инновации 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 
3 Маркетинговые инновации 1,9 1,7 1,8 1,4 1,4 
4 Экологические инновации 1,5 1,6 1,6 1,3 1,1 

 
При этом непоследовательные и отчасти несогласованные действия предприятия в области инновацион-

ных изменений могут обеспечить получение негативного эффекта, последствием которого может стать снижение 

стабильности и устойчивого развития предприятия в совокупности с потерей возможности к эффективной реа-

лизации инноваций, что не допустимо в условиях развития внешней среды [1, с. 5]. Кроме того, принимая во 

внимание, что в современных условиях, рынок становится все более прогрессивным и технологичным, от рос-

сийских предприятий актуальным становится изменение внутрифирменных стандартов - ценностей, культуры, 

норм и принципов, определяющих внутреннюю среду, основу эффективного функционирования бизнеса. По-

этому основная задача системы управления инновационными процессами заключается в том, чтобы обеспечить 

восприимчивость компании и ее сотрудников к инновациям и инновационной активности в условиях постоянных 

изменений рыночной среды, учитывающей внутренние факторы и внешние условия.  
Опираясь на практические приемы стратегического мышления, эффективное управлением инновацион-

ной деятельности предусматривает воплощение следующих основных шагов [15, с. 73]:  
1) выявление наиболее рискованных направлений деятельности предприятия с целью их минимизации;  
2) применение всевозможных направлений новаторских идей;  
3) определение достаточности финансовых средств для внедрения инноваций в производство;  
4) установление количественных целей, на достижение которых направлен инновационный проект;  
5) выявление наиболее существенных этапов работы по реализации инновационного проекта, при этом 

переход к следующему этапу неосуществим, пока будет полностью завершен предыдущий.  
Следование этим основополагающим правилам управления инновациями на современном этапе сможет 

обеспечить достижение успеха компании в будущем, снизить уровень риска ее функционирования во внешней 

среде, определить механизмы эффективного.  
Современное управление любыми процессами невозможно осуществлять без стандартизации - плановой 

деятельности по установлению обязательных правил, норм и требований, которые значительно облегчают про-

цесс внедрения новой продукции и технологий в производство, проведение испытаний, оценку соответствия про-

дукции или оказываемых услуг требованиям безопасности, совместимости, повышения качества и многого дру-

гого, без чего современное производство, импорт и экспорт продукции любой отрасли невозможен. Не исключе-

ние и инновационная деятельность [8]. Для ее эффективной организации и проведения необходимо знать дей-

ствующие нормативно-правовые акты, накопленные рекомендации, существующие возможности и формы госу-

дарственной поддержки для различных видов предприятий.  
Вопросы, связанные с регулированием инновационной деятельности, затрагивают как вопросы интел-

лектуальной собственности, так и важнейшие аспекты экономической деятельности предприятий и промышлен-

ности в целом. Прерогатива в создании нормативных документов в области инноваций по Конституции РФ од-

нозначно принадлежит федеральному законодательству, так как учитываются принятые обязательства нашей 

страны в международных соглашениях в области инноваций, а также интересы всех субъектов Федерации и са-

мой Федерации в едином правовом пространстве в сфере гражданско-правового регулирования.  
К основным целям государственного регулирования инновационных процессов, помимо общих задач 

стандартизации, относятся задачи, связанные с созданием долгосрочных структур и систем по инновационной 
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деятельности, которые должны способствовать сохранению интеллектуального потенциала, внедрению его в 

промышленность нашей страны, привлечению ресурсов из-за рубежа, продвижению отечественной продукции 

на мировой рынок, решению вопросов социально- экономического развития в стране. Решению многих из этих 

задач и посвящены создаваемые в нашей стране нормативные документы в области инноваций. Они затрагивают 

как вопросы регулирования отношений и интеллектуальной собственности, так и создания системы перспектив-

ного развития в области инноваций на федеральном и региональном уровне.  
Несмотря на то, что с 2014 года вступление России в Организацию Экономического Сотрудничества и 

Развития (ОЭСР) приостановлено, большинство национальных и государственных стандартов в нашей стране 

при разработке основывается на рекомендациях и исследованиях, проводимых именно этой организацией, ре-

зультатом работы которой стало формирование базы общесистемных и признанных понятий и компонентов в 

области инноваций, методик оценки и управления инновационной деятельностью.  
Ключевую роль в регулировании и развитии инновационной деятельности в стране играют стратегии и 

концепции развития страны в целом и стратегических отраслей в частности, а также - долгосрочный прогноз 

научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2025 г.  
В настоящее время для всех возможных участников инновационных процессов в нашей стране действует 

национальный интернет сайт «Инновации в России», который содержит большую библиотеку документов, глос-

сарий инноваций, каталог общедоступных информационных ресурсов венчурного рынка, состоящий из почти 

800 ресурсов и другой информации, которая позволяет повысить свою юридическую грамотность, получить дан-

ные о предложении и спросе на инновационную продукцию, ознакомиться с аналитической информацией, полу-

чить консалтинговые и другие сервисные услуги, узнать об актуальных и значимых событиях и многое другое [5].  
Для расширения прав и свободы граждан по сравнению с тем, как они определены федеральным законо-

дательством, а также в какой-то мере для компенсации недостатков общесистемного подхода на уровне государ-

ственной власти, региональные власти принимают активное участие в правовом регулировании инновационной 

деятельности [16, с. 231]. Программа поддержки инноваций в регионе в первую очередь направляется: на созда-

ние инновационной структуры в целом; на развитие существующих и создание новых высокотехнологичных 

компаний в регионе; на поддержку местных инноваторов и предлагаемых ими проектов за счет разнообразных 

программ и источников финансирования в различных областях, начиная от образования и заканчивая системами 

управления, производством и инновациями в системах послепродажного обслуживания или утилизации отходов; 

на продвижение производимой продукции в другие регионы или за рубеж.  
Необходимо признать, что программы по инновациям ориентированы на развитие и поддержку в основ-

ном крупных или успешных предприятий, а также организаций, желающих достичь еще больших результатов. 

При этом государственные программы и разработка нормативных документов в области инноваций не исключает 

в этом процессе участие малых и средних предприятий [16]. Участие в национальных проектах позволяет полу-

чать им услуги по подготовке документов для кредита и льготное кредитование, безконкурсное получение земли 

при осуществлении инвестиционных проектов, продвижение продукции на территории России за счет выставок, 

проводимых представителями региональных структур и многое другое.  
Анализируя все рассмотренные правовые и нормативные документы в нашей стране, а также различные 

государственные программы и проекты, можно сделать вывод, что создана основательная нормативно-правовая 

и информационная база, имеющая некоторые недостатки, но в целом полностью охватывающая все этапы, виды 

и аспекты инновационной деятельности. Она применима для предприятий различной организационной струк-

туры, специфики осуществляемых процессов и форм собственности. За счет создания системы нормативно-пра-

вовых документов, информационного сопровождения инновационной деятельности, организации системы при-

влечения инвестиций в нее, а также различных видов поддержки государства формируется понимание того, что 

для повышения конкурентоспособности и эффективности производства необходимо использование различных 

инноваций и возможности для этого у предприятий и предпринимателей существуют.    
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA   
Аннотация. Особое значение в современной мировой экономике приобретает внедрение в производство 

новейших достижений науки и техники. Поэтому промышленные предприятия, активно внедряющие и исполь-

зующие инновационные технологии в своей деятельности, являются весьма конкурентоспособными в период 

последних мировых потрясений (кризисы, проблема перепроизводства, пандемия).   
Современная система хозяйствования в условиях рынка предъявляет все более трудные условия к ранее 

имеющимся и вновь создающимся предприятиям. По этой причине основным направлением их формирования, а 

также фактором достижения экономического роста и повышения качества жизни населения в современном об-

ществе считается стимуляция инновационной деятельности предпринимательских структур, обширное продви-

жение инновационных технологий, товаров и услуг.   
Занимаясь инновационной деятельностью, предприятие может завоевать лидирующие позиции на рынке 

и, в соответствии с этим, приобрести больше прибыли, что считается одной из основных целей каждой органи-

зации. Все это подтверждает актуальность разработки нового подхода к управлению инновационной активно-

стью, отвечающего современным условиям.  Abstract. The introduction of the latest achievements of science and technology into production is of particular importance in the modern world economy. Therefore, industrial enterprises that are actively introducing and using inno-vative technologies in their activities are very competitive during the period of recent global shocks (crises, the problem of overproduction, a pandemic).  The modern economic system in a market environment presents more and more difficult conditions for previ-ously existing and newly created enterprises. For this reason, the main direction of their formation, as well as a factor in achieving economic growth and improving the quality of life of the population in modern society, is the stimulation of innovative activities of entrepreneurial structures, the extensive promotion of innovative technologies, goods and services.  By being engaged in innovation, an enterprise can gain a leading position in the market and, in accordance with this, acquire more profits, which is considered one of the main goals of every organization. All this confirms the relevance of developing a new approach to managing innovative activity that meets modern conditions.  
Ключевые слова: инновационное развитие, производственное предпринимательство, управление инно-

вациями  Keywords: innovative development, industrial entrepreneurship, innovation management     
Предпринимательство условно можно разделить на две категории: производственное предприниматель-

ство и предпринимательство в сфере услуг. Производственное предпринимательство осуществляется в промыш-

mailto:karakulina_kn@metholding.com
mailto:ershovairgen@yandex.ru


208                                                                                                           Международный журнал 
 

 

ленности (горнодорбывающая, металургическая, машиностроительная и т.д,), строительстве, сельском хозяй-

стве, научно-технической деятельности. Предпринимательство в сфере услуг действует в оптовой и розничной 

торговле, финансовой сфере (банковской, страховой деятельности), консультационной деятельности (юриспру-

денция, финансы, психология, социология).  
Проанализируем данные показатели активности промышленных предприятий России.   
В течение 2006-2019 гг. доля предприятий, занимающихся инновациями, характеризовалась незначи-

тельными изменениями.   
Пик приходится на 2006 и 2008 гг. (18,1%), после чего идет резкий спад вплоть до 2012 г., характеризу-

ющийся минимальной активностью предприятий (11,3%) [25].   
После 2012 г. наблюдается некоторое увеличение доли предприятий, занимавшихся внедрением иннова-

ций, до 2018 г. (с 11,3% до 17,5%), а затем снова активность снижается (рисунок 1).    

  
Рисунок 1 – Удельный вес предприятий, занимавшихся внедрением инноваций 

и удельный вес промышленных предприятий, которые внедряли инновации в течение 2006-2019 гг., % [25]  
Анализируя динамику активности промышленных предприятий, занимавшихся внедрением инноваций 

в течение 2006-2019 гг., можно увидеть, что пик активности приходится на 2006-2008 г. (максимальная 

доля 14,9%).   
После 2008 г. наблюдается резкое уменьшение активности до 2011 г. (минимальная доля 8,3%).   
Далее активность промышленных предприятий постепенно нарастает и в 2019 г. достигает значе-

ния 13,7%. [25]  
После рассмотрения данных относительно внедрения на предприятиях промышленности новых техно-

логических подходов (процессов)за 2006-2019 гг., можно увидеть, что имели место несущественные колебания в 

их числе, однако всплеск прослеживается в 2017 г. и составляет 2511 технологических процессов, а меньше всего 

их было внедрено в 2008 г. - 1143 технологических процесса (рисунок 2).    
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Рисунок 2– Динамика внедрения новых технологических процессов на промышленных предприятиях России  

за 2006-2019 гг., ед. [25]   
Анализ объемов освоения производством инновационных видов продукции на промышленных предпри-

ятиях за 2006-2019 гг. показал, что наиболее интенсивно происходило освоение в 2006-2009 гг., а более всего – в 

2009 г. (22848 видов продукции).  
Далее рассмотрим динамику показателей инновационной активности в Российской Федерации в 2015–

2019 гг. (таблица 1).    
Таблица 1 – Динамика показателей инновационной активности в Российской Федерации                      в 2015–2019 гг. [25]  

Показатель  2015  2016  2017  2018  2019  
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от-

груженных товаров, выполненных работ, услуг организаций, %  8,7  8,4  8,5  7,2  6,5  
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от-

груженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышлен-

ного производства, %  
8,2  7,9  8,4  6,7  6,0  

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организа-

ционные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе об-

следованных организаций, %  
9,9  9,3  8,4  8,5  8,5  

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме от-

груженных товаров, выполненных работ, услуг, %  2,9  2,9  2,6  2,5  2,4  
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

шт.  3604  4175  4032  3944  –  
  
Динамика достигнутых результатов показала сокращение в 2019 году удельного веса инновационных то-

варов, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций до 6,5%, в про-

мышленном производстве – 6,0%. Объем инновационных товаров, работ, услуг достиг 4516,3 трлн рублей, при этом 

прирост 26,2 % по сравнению с 2015 г. (прирост 936,4 трлн руб.) и 8 % по сравнению с 2018 г. (прирост 349,3 трлн 

руб.); в 2018 г. наблюдалось сокращение этого показателя на 5 % к уровню 2016 г. (убыль 197,3 трлн руб.).  
Далее проведем анализ инновационного потенциала Российской Федерации по итогам 2019 года (таблица 2).     
Таблица 2 – Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий                      Российской Федерации по итогам 2019 года [25]  

Показатель  Ед. изм  2015  2016  2017  2018  2019  
Численность персонала, занятого инноваци-

онными работами, в т.ч.:  чел.  732274  738857  722291  707887  682541  
численность исследователей  чел.  379411  370379  359793  347847  379411  
численность техников  чел.  62805  60441  59690  57716  62805  
вспомогательный персонал  чел.  174056  171915  170347  160577  174056  
прочий персонал  чел.  122585  119556  118057  116401  122585  
Затраты на технологические инновации  трлн. руб.  1211,9  1200,4  1284,6  1405,0  1472,8  
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 Численность персонала, занятого инновационными работами в2019 г. составила 682 541 человек и со-

кратилась на 6,8% в сравнении с 2014 г., на 3,6% в сравнении с 2018 г.   
Из числа персонала занятого инновационными работами в 2019 г. 51% – непосредственно ученые-иссле-

дователи по различным тематикам научных разработок, остальная часть – численность техников (8,5%), вспомо-

гательного (23,5%) и прочего (15,1%) персонала.   
За период 2015–2019 гг. количество техников, обслуживающих приборную базу сократилось на 8,6%. 

Исходя из данных, можно сделать ряд выводов. Престижность научного труда остается низкой. Наблюдается 

сохранение негативной тенденции оттока научных кадров  
Проведенное исследование позволяет обосновать ряд выводов:   
– фактические данные показателей инноваций Российской Федерации отражают, что инновационная де-

ятельность предприятий остается на прежнем уровне, у организаций не достаточно стимулов и ресурсов для по-

вышения темпов ее расширения;   
– полученные показатели явно обусловлены недостатком инвестиционных ресурсов, повлиявших на ве-

личину показателей инновационного развития страны;   
– государственное регулирование и финансирование продолжает играть определяющую роль в создании 

условий для внедрения инноваций.  
На территории Курской области известен целый ряд предприятий, способных выпускать качественную 

продукцию, соответствующую по своему техническому уровню современным потребностям общества.   
Так, одним из крупнейших производителей электротехнической отрасли России является АО «Курский 

электроаппаратный завод». Изделия курского завода защищают энергосистемы промышленных гигантов, мор-

ских судов, ТЭЦ, АЭС, МРСК, кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, подвижных составов РЖД и метрополи-

тена [4].   
В отрасли авиационного приборостроения уверенные позиции занимает АО «Авиаавтоматика» 

им. В.В. Тарасова», а одним из крупнейших производителей медицинских ампул в России и на территории СНГ 

является АО «Курскмедстекло». Анализ инновационной активности предприятий Курской области основывается 

на данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области. Дан-

ные, используемые для проведения анализа, представлены в таблице 3.     
Таблица 3 – Показатели инновационной активности предприятий Курской области [2]  

Показатель  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
Число организаций, выполнявших научные ис-

следования и разработки  15  17  16  16  15  18  
Численность персонала, занятого исследовани-

ями и разработками (на конец года), человек  5944  3088  3018  3016  2984  2891  
Объём выполненных исследований и разрабо-

ток, млн. рублей  2969,4  2005,7  3248,2  6940,4  4399,2  3088,9  
Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетин-

говые инновации, в общем числе обследован-

ных организаций, процентов  

7,1  13,7  13  10,7  9,9  7,3  

  
Согласно представленным статистическим данным, удельный вес организаций Курской области, осу-

ществлявших технологические, организационные и маркетинговые инновации, демонстрирует негативную тен-

денцию развития с 2015 года до конца исследуемого периода. Показатель числа организаций, выполнявших науч-

ные исследования и разработки на территории Курской области, не подвергается значительным отклонениям на 

протяжении всего исследуемого периода.   
Подводя итоги проведенного анализа, можно прийти к следующему выводу: показатели инновационной 

активности предприятий Курской области демонстрируют негативную тенденцию развития. Данное явление 

можно объяснить влиянием экономических факторов – в условиях нестабильности экономики предприятия вы-

нуждены уменьшать объемы инвестиций из собственных средств на реализацию инновационных проектов, а 

приток инвестиций из внешней среды ограничивается из-за роста рисков инвестиционной деятельности.  
Исследование состояния промышленности страны и определение приоритетных векторов развития поз-

воляют направлять теоретические и практические научные и инновационные разработки на более перспективные 

отрасли. Тем самым повышается интерес как молодых ученых, так и практических бизнесменов в развитии не 

только отдельных видов бизнеса и производства, но и в целом уровня благосостояния страны.  
Для того, чтобы стимулировать инновационную деятельность в отрасли промышленности, необхо-

димо [3]:   - мотивировать к ней работников, способствовать снижению миграции работников интеллектуального 

труда, исследователей, ученых;   - внести законодательные коррективы в сфере инноваций относительно стимулов и льгот (снизить нало-

говые ставки для только развивающихся предприятий, совершенствовать амортизационную политику);   - расширить базу финансовых источников;   - тесно сотрудничать с зарубежными организациями, обмениваться опытом;   
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- активизировать функционирование технопарков посредством поддержки со стороны государства;   - расширить практику предоставления инновационным предприятиям кредитов на среднесрочной основе 

и со сниженной процентной ставкой.   
Деятельность любого промышленного предприятия в экономике России в течение нескольких десятиле-

тий подвергалась процессам автоматизации. Однако достигнутые результаты этого процесса на можно обозна-

чить как «лоскутная» автоматизация. По результатам исследований, на данный момент в организациях россий-

ской машиностроительной промышленности наиболее автоматизированы процессы, не являющиеся специфиче-

скими для отрасли и широко применяющиеся в различных компаниях вне зависимости от их профиля.   
Речь идет о бухгалтерском учете, уровень автоматизации которого практически достиг 100 %, процессах 

складского учета, документооборота, уровень автоматизации которых превышает 50 %. К сожалению, доля ав-

томатизации бизнес-процессов, отражающих отраслевые особенности, существенно ниже. Так, сфера управления 

производством автоматизирована лишь на треть.   
На перспективном этапе развития важным является выход за пределы «лоскутной» автоматизации и вы-

страивание цифровых цепочек по всему жизненному циклу изделий и услуг, по всей бизнес-модели. Рассмотрим 

тенденции, результаты и проблемы лоскутной» автоматизации на примере бизнес-процесс «Управление инве-

стиционной деятельностью» на одном из крупных машиностроительных предприятий [2].   
Одним из элементов финансово-хозяйственной деятельности является планирование, анализ и учет ин-

вестиций предприятия. Предприятию в процессе его функционирования требуются определенные финансовые 

средства на замену и обновление основных фондов, наращивание имеющегося потенциала, увеличение мощно-

стей, диверсификацию и расширение масштабов производства, проведение определенных организационнотехни-

ческих мероприятий с целью совершенствования хозяйственной деятельности и улучшения ее конечных резуль-

татов.   
Финансовые вложения в приобретение, строительство, восстановление, реконструкцию, модернизацию 

и расширение хозяйствующих субъектов принято называть инвестициями. Поэтому управление инвестициями 

на предприятии является одним из важнейших бизнес-процессов.  
Таким образом, проблема активизации инновационной деятельности промышленных предприятий в кон-

тексте глобальной интеграции России в мирровое сообщество приобретает особую актуальность.   
Без инновационной переориентации государственной политики, без повышения инновационной актив-

ности промышленных предприятий невозможно достичь основной цели экономического регулирования - повы-

шения эффективности и конкурентоспособности промышленного производства.    
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РОЛЬ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

THE ROLE OF THE NATIONAL ECONOMIC COMPLEX  
IN THE PROCESS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY  

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению проблем развития народнохозяйственного ком-

плекса России. В процессе исследования авторами был проведен анализ отраслей народного хозяйства, а именно: 

топливно-энергетического комплекса, отраслей сельского хозяйства, а также машиностроительного комплекса. 

Также авторами проведен анализ уровня самообеспечения Российской Федерации основными продуктами пита-

ния. В ходе исследования авторами были выявлены современные угрозы обеспечения экономической безопасно-

сти. К актуальным угрозам экономической безопасности РФ на мировом уровне следует отнести: ценовую неста-

бильность на мировых сырьевых рынках (рынки нефти); мировой экономический кризис. Угрозы экономической 

безопасности РФ на межгосударственном уровне пересекаются с угрозами на мировом уровне. Угрозами эконо-

мической безопасности РФ на государственном уровне являются: относительно низкие показатели уровня ВВП 

на душу населения; высокий уровень теневой экономики высокий уровень криминализации и коррупции в эко-

номике.  Abstract. This article is devoted to the study of the problems of development of the national economic complex of Russia. During the study, the authors analyzed industries, namely: fuel and energy complex, agriculture and machine-building complex. The authors also analyzed the level of self-sufficiency of the Russian Federation with basic food prod-ucts. In the course of the study, the authors identified modern threats to economic security. Current threats to the economic security of the Russian Federation at the global level include: price instability in the world commodity markets (oil mar-kets); the global economic crisis. Threats to the economic security of the Russian Federation at the interstate level intersect with threats at the global level. Threats to the economic security of the Russian Federation at the state level are: relatively low indicators of the level of GDP per capita; high level of the shadow economy. 
Ключевые слова. Отрасли народного хозяйства, Россия, экономическая безопасность, угрозы экономи-

ческой безопасности. Keywords. Branches of the national economy, Russia, economic security, threats to economic security.  
Введение. Экономическая система хозяйствования в России базируется на совокупности отраслей и ви-

дов производства, образующих единый народнохозяйственный комплекс. Развитие производственных отноше-

ний и формирование на этой основе системы хозяйствования происходит под влиянием исторических процессов, 

отражающих уровень материального и экономического состояния общества. Современная система хозяйствова-

ния в качестве фундамента имеет:  - материальную основу - крупное машинное производство во всех отраслях; - экономическую основу - совокупность отношений собственности на средства производства; - правовую основу - систему законодательных актов, гарантирующих защищенность хозяйственной де-

ятельности. 
В результате дальнейшего развития производственных отношений усиливается взаимодействие состав-

ляющих элементов экономической системы хозяйствования, которые становятся интегральными частями еди-

ного народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья производства, распределения, обмена и по-

требления. 
В рамках единого народнохозяйственного комплекса функционируют предприятия, объединенные в от-

расли, формируются крупные межотраслевые и территориально-производственные образования с присущими им 
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отраслевыми, воспроизводственными, региональными и иными структурными характеристиками. Таким обра-

зом, в экономике страны создана система взаимосвязанных отраслей, разнообразных видов производства и тер-

риториальных комплексов. Современная экономическая система хозяйствования в России по своей сущности, 

целям и характеру функционирования коренным образом отличается от системы хозяйствования, основанной на 

общественной собственности на средства производства. И, несмотря на то, что процесс перестройки до конца не 

завершен, становится очевидным факт формирования принципиально нового хозяйственного механизма, бази-

рующегося на закономерностях рыночной экономики. 
Организационное устройство экономической системы хозяйствования в России с точки зрения участия 

в создании совокупного общественного продукта и получения национального дохода предполагает деление всего 

производства на две крупные сферы: материальную, производственную и непроизводственную.  
Такое деление позволяет осуществить классификацию отраслей с целью повышения эффективности их 

деятельности. 
Сферы и подразделения экономики представлены на рисунке 2. 
К основным сферам экономики следует отнести: материальное и нематериальное производство.  
Сферы экономики. Экономика общества - совокупность сложившихся отношений в следующих сферах: 

производство, распределение, обмен и потребление разнообразных благ.  
Сферы экономики - это прежде всего производство, распределение, обмен и потребление. 
Межотраслевые комплексы возникают внутри отдельных отраслей экономики и между различными от-

раслями. Межотраслевые народно-хозяйственные комплексы подразделяются на целевые и функциональные. 

 
Рисунок 2 - Сферы и подразделения экономики  
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Основу целевых комплексов составляют воспроизводственный принцип и критерий участия в создании 

конечного продукта, например, топливно-энергетический и агропромышленный комплекс, транспортный ком-

плекс и др. В основу функциональных комплексов положены принцип и критерий специализации комплекса на 

определенной функции (инвестиционный, научно-технический, экологический комплексы). 
Комплексность, т.е. единение растущего многообразия, является следствием качественного роста обще-

ственного характера производства, его обобществления. Отрасли промышленности России объединены в следу-

ющие комплексы: - топливно-энергетический; - металлургический; - машиностроительный; - химико-лесной; - агропромышленный; - социальный (производство товаров народного потребления в легкой промышленности); - строительный комплекс (промышленность стройматериалов).  Далее проведем анализ добычи топливно - энергетических ресурсов за 2017 - 2019 гг., представленной 

в таблице 1.  
Таблица 1 - Добыча топливно - энергетических ресурсов в РФ за 2017 - 2019 гг., млн. тонн [7] 

Показатели  2017  год 2018  
год 2019  год Темпы роста, % 2018/ 2017 2019/ 2018 

Уголь каменный и бурый 411 440 439 107,1 99,8 
Нефть сырая, включая газовый конденсат  547 556 561 101,6 100,9 
Газ природный и попутный, млрд. м³  691 726 738 105,1 101,8    

Исходя из представленных данных в таблице 1 можно сделать следующий вывод: - добыча каменного и бурого угля в РФ в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом выросла на 

7,1 %, в 2019 году на по отношению к 2018 году наблюдается снижение на 0,2 %; - добыча сырой нефти включая газовый конденсат в 2018 увеличилось на 1,6%, в 2019 на 0,9 %; - добыча природного и попутного газа в 2018 году увеличилось на 5,1 %, в 2019 году на 1,8 %. 
Напомним, что крупнейший угольный бассейн сосредоточен в Кузбассе. Россия является одним из ми-

ровых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место после Китая, США, Индии, Австра-

лии и Индонезии. 
В пределах РФ находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется 

в семи федеральных округах, 25 субъектах РФ. В целом угольная отрасль является одной из важнейших для 15 субъектов РФ. Угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и посёлков. В от-

расли занято 150 тыс. работников, и ещё примерно полмиллиона рабочих мест функционируют в обеспечиваю-

щих смежных отраслях. 
Далее проведем анализ динамики добычи нефти в России за 2017 - 2019 гг. представленный на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Динамика добычи нефти в РФ за 2017 - 2019 гг., млн. тонн [7]  
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По данным рисунка 3 можно сделать следующий вывод. Добыча сырой нефти и газового конденсата в 

2018 году увеличилась на 9 млн. тон или на 1,6 %, в 2019 году по отношению к 2018 добыча нефти выросла на 5 

млн. тонн или 0,9 %, а за весь исследуемый период на 14 млн. тонн или на 2,6 %. 
Проведем анализ производства продукции сельского хозяйства в РФ за 2017 - 2018 гг. (таблица 2).  
Таблица 2 - Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий                      за 2017–2019 гг. [7] 

Показатели  2017  год 2018  
год 2019  год Темпы роста, % 2018/ 2017 2019/ 2018 

Зерно в весе после доработки, млн. тонн 135,5 113,3 120,6 83,6 106,4 
Картофель, тыс. тонн  6744,0 7158,0 7554,0 106,1 105,5 
Овощи открытого грунта, тыс. тонн 5091,0 5005,0 5468,0 98,3 109,3  

Из представленных данных в таблице 2 можно сделать следующий вывод: - производство зерна в 2018 году имеет тенденцию к снижению на 16,4 %, но в 2019 году наблюдается 

резкое увеличение на 6,4 %. 
За весь анализируемый период производство зерна в хозяйствах всех категорий снизилось на 11 %; - производство картофеля в 2018 году увеличилось на 6,1 %, а в 2019 году по отношению к предыдущему 

периоду на 5,5 %; - за 2017 - 2018 гг. наблюдается тенденция к снижению производство овощей открытого грунта на 1,7 %, 

затем в 2019 году наблюдается резкое увеличение на 9,3 %. 
В таблице 3 представленные данные о производстве сельхоз продукции по категориям хозяйств за 2017 - 2019 гг. 
Исходя из представленных данных в таблице 3 можно сделать следующий вывод: - производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2018 году имеет тенденцию 

к увеличению на 4,7 %, в 2019 году на 10,5 %; - в том числе продукции растениеводства в 2018 году на 6 %, а в 2019 году на 14,7 %; - продукции растениеводства на 3,3 % за 2017 - 2018 гг., а в 2019 году по отношению к предыдущему 

периоду на 6 %; - в сельскохозяйственных организация производство продукции за 2017-2018 гг. увеличилось на 7,2 %, а 

за 2018-2019 гг. на 13,8 %; - в хозяйствах населения увеличение продукции наблюдается в 2018 году в отрасли растениеводства, 

который составил 114,9 %; - в крестьянских фермерских хозяйствах наблюдается увеличение продукции на 22,9 в 2019 году в от-

расли растениеводства.  
Таблица 3 - Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств за 2017–2019 гг.                      (в фактически действовавших ценах; млрд. руб.) [7] 

Показатели  2017  год 2018  
год 2019  год Темпы роста, % 2018/ 2017 2019/ 2018 

В хозяйствах всех категорий 
Продукция сельского хозяйства 
в том числе: 
растениеводство 
животноводство 

5109,5  2599,7 2509,8 

5348,8  2756,1 2592,7 

5907,9  3160,0 2747,9 

104,7  106,0 103,3 

110,5  114,7 106,0 
Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского хозяйства 
в том числе: 
растениеводство 
животноводство 

2818,5  1336,3 1482,2 

3022,1  1438,8 1583,3 

3438,5  1730,0 1708,5 

107,2  107,7 106,8 

113,8  120,2 107,9 
Хозяйства населения 
Продукция сельского хозяйства 
в том числе: 
растениеводство 
животноводство 

1655,4  764,2 891,2 

1656,7  878,1 869,6 

1665,7  780,0 885,7 

100,1  114,9 97,6 

100,5  88,8 101,9 
Крестьянские фермерские хозяйства 
Продукция сельского хозяйства 
в том числе: 
растениеводство 
животноводство 

635,6  499,2 136,4 

670,0  530,2 139,8 

803,7  650,0 153,7 

105,4  106,2 102,5 

119,9  122,6 109,9  
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Далее проведем анализ уровня самообеспечения России основными продуктами питания в 2017 – 2019 гг., представленный в таблице 4. 
Представленные данные в таблице 4 позволили сделать следующий вывод: - самообеспечение России зерном за исследуемый период имеет тенденцию к снижению с 170,6 % в 2017 

году до 146,2 % в 2019 году; - тенденция к снижению также наблюдается по показателю самообеспечения России овощами и продо-

вольственными бахчевыми культурами с 87,6 % в 2017 году, до 86,9 % и т.д.  
Таблица 4 - Уровень самообеспечения России основными продуктами питания за 2017 - 2019 гг., % [7] 

Показатели  2017  год 2018  
год 2019  год 

Зерно  170,6 147,2 146,2 
Мясо  93,5 95,7 95,4 
Молоко 82,3 83,9 90,0 
Яйца  98,9 98,8 98,7 
Картофель  91,1 95,3 95,5 
Овощи и продовольственные бахчевые культуры 87,6 87,2 86,9 
Фрукты и ягоды 33,1 38,8 38,7  

Из представленных данных следует сделать вывод. По официальным статистическим данным проблем с 

обеспечением населения продуктами питания остается много. Так, например, по официальным данным россияне 

стали меньше потреблять такие продукты как мясо, рыбы, овощей, фруктов, хлеба и т.д. 
Далее проведем анализ изменений в строительной индустрии. 
Строительство - вид экономической деятельности, который занимает шестое место в структуре ВВП 

России. 
Строительство является ключевой фондообразующей отраслью, оказывающей существенное влияние на 

экономику страны и рост благосостояния граждан и ее хозяйствующих субъектов. Однако кризисные условия 

последних лет не могли не отразиться на деятельности данной отрасли. В связи с этим анализ существующей 

ситуации в строительной отрасли, в том числе в сфере строительства жилья, является актуальным. 
В таблице 5 представлена динамика дебиторской и кредиторской задолженностей, в том числе просро-

ченной, строительных организаций за последние 3 года. 
На основании таблицы 5 можно сделать вывод, что наблюдается рост как дебиторской, так и кредитор-

ской задолженностей строительных организаций.  
Таблица 5 - Дебиторская и кредиторская задолженности строительных организаций за 2017–2019 гг. [7] 

Годы  Дебиторская задол-

женность, млн. руб. в том числе просроченная Кредиторская 

задолженность, 

млн. руб. 
в том числе просроченная 

млн. руб. в % от дебитор-

ской задолжен-

ности 
млн. руб. млн. руб. 

2017 2744024 123006 4,5 3939352 91327 2,3 2018 3108864 124257 4,0 4327986 127049 2,9 2019 3427043 160682 4,7 4338784 118352 2,7  
Так дебиторская задолженность за три года возросла на 683019 млн. руб. при этом просроченная деби-

торская задолженность достигла максимального значения в 2019 году, которая составила 160682 млн. руб.  
За исследуемый период кредиторская задолженность также имела тенденцию к увеличению. 
Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей строительных организаций за анализируемый 

период приведена на рисунке 6.  



218                                                                                                           Международный журнал 
 

 

 
Рисунок 4 - Динамика дебиторской и кредиторской задолженности строительных организаций в России [7]  

Из рисунка 6 видно, что на протяжении всех трех лет кредиторская задолженность значительно превы-

шала дебиторскую задолженность. Подобное соотношение свидетельствует о снижении финансовой устойчиво-

сти и платежеспособности строительных организаций. 
Машиностроение - одна из самых емких отраслей российской промышленности.  Она включает в себя 

производство всевозможных машин, оборудования и приборов. 
На рисунке 5 представлена динамика производство легковых автомобилей в России за 2017 - 2019 гг. 
Машиностроение стало одной из самых динамичных отраслей обрабатывающего сектора промышлен-

ности. Из пяти отраслей машиностроения по официальным данным Росстата наилучший результат зафиксиро-

ван в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Производство легковых автомобилей в 

2019 году имеет тенденцию к снижению. 

 
Рисунок 5 - Производство легковых автомобилей в России за 2017 - 2019 гг., тыс. шт. [7]  

За анализируемый период наблюдается тенденция к росту по производству легковых автомобилей в 

России. Так, в 2017 году было произведено 1355,2 тыс. легковых автомобилей, а в 2019 году 1524,9 тыс. т.е. 

снизилось на 12,5 % (169,7 тыс. легковых автомобилей). Но также следует отметить и тот факт, что в 2019 году 

по отношению к 2018 году наблюдается снижение на 2,5 % (39,2 тыс. легковых автомобилей). 
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Далее проведем анализ динамики производства сельскохозяйственной техники, а также производства 

пассажирских и грузовых магистральных вагонов в России за 2017 - 2019 гг. представленной на рисунке 8. 

 
Рисунок 6 - Производство зерноуборочных комбайнов, пассажирских и грузовых магистральных вагонов  в России за 2017 - 2019 гг., шт. [7]  

Исходя из представленных данных на рисунке 8 можно сделать следующий вывод: - производство зерноуборочных комбайнов в 2017 году составило 7292 шт., а в 2019 году - 4820 шт., т.е. 

налицо снижение на 33,9 %; - в 2017 году было произведено 963 магистральных пассажирских вагонов, а 2019 году - 1640 вагонов 

т.е. наблюдается увеличение в 1,7 раза или 677 магистральных пассажирских вагонов;   - производство грузовых магистральных вагонов также имеет тенденцию к увеличению на 36,5 %.  
Источники: 1. Информационно - правовая система КонсультантПлюс - Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru    2. Официальный сайт Библиотеки деловой и экономической литературы - Режим доступа: URL: htt://www.aup.ru/lidrari/ 3. Официальный сайт Библиотеки Воеводина - Режим Доступа: Режим доступа: htt://www.endv.narod.ru/ 4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - Режим доступа: URL: htt:// minfin.ru/  5. Официальный сайт Федерального казначейства России - Режим доступа: URL: htt://www. roskazna.ru/ 6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ - Режим доступа: URL: htt://www.gks.ru/  References 1. Informacionno - pravovaya sistema Konsul`tantPlyus - Rezhim dostupa: URL: http://www.consultant.ru    2. Oficial`ny`j sajt Biblioteki delovoj i e`konomicheskoj literatury` - Rezhim dostupa: URL: htt://www.aup.ru/lidrari/ 3. Oficial`ny`j sajt Biblioteki Voevodina - Rezhim Dostupa: Rezhim dostupa: htt://www.endv.narod.ru/ 4. Oficial`ny`j sajt Ministerstva finansov Rossijskoj Federacii - Rezhim dostupa: URL: htt:// minfin.ru/  5. Oficial`ny`j sajt Federal`nogo kaznachejstva Rossii - Rezhim dostupa: URL: htt://www. roskazna.ru/ 6. Oficial`ny`j sajt Federal`noj sluzhby` gosudarstvennoj statistiki RF - Rezhim dostupa: URL: htt://www.gks.ru/                
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КАПИТАЛ И ЕГО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
CAPITAL AND ITS DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE ECONOMY  

Аннотация. В статье исследуется эволюция понятия капитал. Капитал в силу многообразия и изменчи-

вости его проявлений является одной из наиболее сложных и развивающихся категорий в экономической науке. 

Гипотеза исследования состоит в том, что конкурентоспособность корпорации является многофакторным явле-

нием и в немалой степени обусловлена условиями достижения синергетичности между комплиментарными ка-

питалами, составляющими гармоничную конфигурацию капиталов – капиталограмм. Предметом исследования 

выступает междисциплинарная область на пересечении корпоративных финансов, инвестиционного менедж-

мента, стратегического планирования, теории организации и управления, в рамках которой разрабатывается но-

вая теория и методы капиталограмм из комплиментарных вещественных, невещественных, финансовых активов 

и человеческого капитала. Современное понимание капитала – есть переплетение вещественных и невеществен-

ных запасов. Системные свойства конфигурации капиталов (капиталограмм) характеризуются эмерджентно-

стью, благодаря «притертости» капиталов друг к другу. Комплиментарность при такой трактовке ближе к явле-

нию синергии капиталов, которое наступает при определенных пропорциях долей капиталов. Поэтому дальней-

шими задачами исследования выступают следующие: выделение идентификационных признаков невеществен-

ных капиталов и описание их; формализация операций, производимых над элементами и капиталами в процессе 

синтеза капиталограмм; установление соответствия типов капиталограмм стратегиям инновационного развития 

корпораций, действующих на рынке инноваций; выявление механизмов обеспечения соответствия типов капи-

талограмм стратегиям инновационных корпораций; формирование современных моделей капиталов корпорации; 

разработка модели капиталограмм, представленных в виде фракталов и др. форм. Abstract. the article examines the evolution of the concept of capital. Due to the diversity and variability of its manifestations, capital is one of the most complex and developing categories in Economics. The hypothesis of the study is that the competitiveness of a Corporation is a multi-factor phenomenon and is largely due to the conditions for achieving synergy between complementary capitals that make up a harmonious configuration of capitals-capitalograms. The subject of the research is an interdisciplinary field at the intersection of corporate Finance, investment management, strategic planning, organization and management theory, which develops a new theory and methods of capital charts from com-plementary material, non-material, financial assets and human capital. The modern understanding of capital is an inter-weaving of material and non-material reserves. System properties of the capital configuration (capitalograms) are char-acterized by emergence, due to the "lapping" of capitals to each other. Complementarity in this interpretation is closer to the phenomenon of capital synergy, which occurs with certain proportions of capital shares. Therefore, the further tasks of the research are the following: identifying identification features of non-material capital and describing them; formal-izing operations performed on elements and capital in the process of synthesis of capital charts; establishing the corre-spondence of types of capital charts to the strategies of innovative development of corporations operating in the innovation market; identification of mechanisms for ensuring compliance of types of capital charts with strategies of innovative corporations; formation of modern models of corporate capital; development of a model of capital charts presented in the form of fractals and other forms. 
Ключевые слова: вещественные капиталы, невещественные капиталы, финансовый капитал, человече-

ский капитал, капиталограмма, комплиментарность капиталов, синергия капиталов, стратегия. Keywords: material capital, non-material capital, financial capital, human capital, capital chart, capital comple-mentarity, capital synergy, strategy.       
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Введение  
Исследования природы капитала как главного элемента воспроизводства любой экономической си-

стемы чрезвычайно актуальны. В своем развитии теория капитала прошла сложный и длительный путь (поня-

тие капитала появляется лишь в конце XVII века), и каждая экономическая школа по - особенному трактовала 

сущность капитала, выводила его природу, определяла структуру. Содержание исследований соответствовало 

той эпохе, в которой они проводились и отражало ее особенности, отвечала потребностям на разных исто-

рических этапах. Теорию капитала развивало поколения исследователей на протяжении нескольких столетий. 

Д.В. Розов показал, что теория капитала до сих пор носит развивающийся характер [8,17].  
Трансформационные перемены в экономиках стран мира, связанные с постиндустриальным развитием и 

формированием экономики знаний, основанной на шестом технологическом укладе, повлияли на взгляды эконо-

мистов относительно состава и значимости капиталов - факторов производства в воспроизводственном процессе.  
Капитал в силу многообразия трактовок и изменчивости содержания его проявлений является сложной 

и развивающейся категорией в политэкономической науке [17,21]. 
В исследованиях В.В. Ермоленко предприняты шаги по приложению теории капитала к решению про-

блемы синтеза гармоничной конфигурации капитала субъекта хозяйственной деятельности. Он в ряде работ по-

ставил проблему “построения гармоничной конфигурации корпорации - капиталограммы, состоящей из компли-

ментарных вещественных и невещественных капиталов. Капиталограмма представляется, как новый метод ре-

сурсного обеспечения реализации стратегии развития корпорации” [5,6]. Однако не исследованы механизмы по-

строения капиталограммы, не описаны элементы и характер отношений и связей между ними, остались откры-

тыми вопросы формы представления капиталограмм, их моделирования и др. [14]. 
Гипотеза исследования состоит в том, что конкурентоспособность корпорации является многофактор-

ным явлением и в немалой степени обусловлена условиями достижения синергетичности между комплиментар-

ными капиталами, составляющими гармоничную конфигурацию капиталов – капиталограмм [5,6,14]. 
Предметом исследования выступает междисциплинарная область на пересечении корпоративных финан-

сов, инвестиционного менеджмента, стратегического планирования, теории организации и управления, в рамках 

которой разрабатывается новая теория и методы синтеза капиталограмм из комплиментарных человеческого, 

вещественных, невещественных, и финансовых капиталов.  
1.Эволюция содержания понятия «капитал» в ходе общественного развития  
Представители школы физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго и др.) впервые попытались определить главные 

ресурсы (капиталы) общества. По мнению Ф.Кенэ, они являются “постоянно воспроизводимыми богатства сель-

ского хозяйства” [13].  
А. Смит (классическая школа) выделяет как главное свойство капитала – его способность приносить до-

ход своему владельцу [2,20]. В эпоху рабовладельческого и феодального способов производства капитал вы-

ступал в форме только торгового или денежного капитала [17].  
Влад К. Маркса в развитие теории капитала не оценим. Он характеризовал капитал уже как социально-

экономическую категорию. Капитал у Маркса - это “самовозрастающая стоимость [15]. Марксов подход в по-

нимании природы капитала не превзойден современными представителями политэкономической науки [3,7,17,22]. 
Й. Шумпетер внес дополнения в учение о капитале [23]. Он говорил о влиянии состояния капитала на 

“предпринимательский доход” [12]. Эту же идею исследовал Д. Кларк. 
О. Бём - Баверк (субъективно-психологическая школа), А. Маршалл (неоклассическая школа), Дж.М. 

Кейнс (кейнсианское направление), Й. Шумпетер и др. развивали теорию капитала, привносили в его понимание 

новые знания и грани смыслов [1,11,16,21,23]. “Капитал включает все, что полезно в производстве: умение лю-

дей, их личную честность в деловых сделках,… здания, машины и даже прочность общественного порядка”. 

Во многих исследованиях укоренились финансовые аспекты капитала [17,24]. 
Таким образом, анализ научных концепций и вклада указанных и других исследователей позволяет про-

следить эволюцию концептуальных подходов к становлению развивающегося содержания и конвергенции ре-

ального и финансового секторов экономики [8, с.54]. Современные походы в результате исследований получили 

интеллектуальный импульс развития и существенно отличаются от традиционных. 
Пока трудно отдать предпочтение одной из развивающихся трактовок капитала. Наиболее признаваемой 

общей формулировкой выступает в качестве рабочей в данном исследовании выступает следующая: “Капитал – 
это большая часть ресурсов, вовлекаемых предприятием в хозяйственный и финансовый оборот и приносящих 

доходы в результате их оборота” [8]. 
Современная теория капитала изобилует неизученными сущностями, хотя и претерпела значительные 

изменения [4]. Наука критически осмысливала происходившие глубинные изменения сущности капитала, 

уточняла и развивала теоретические и методологические модели капитала и способы их участия в воспроиз-

водстве. Так, если в первых теоретических изысканиях капиталом считались только вещественные, материаль-
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ные ресурсы, то в современной экономике знаний на первое место выдвигается человеческий капитал и невеще-

ственные капиталы как главные составляющие капитала предприятия. Научное познание капитала неотделимо 
эволюции человечества и производства. 

Вместе с тем, историческая эволюция концептуальных подходов к пониманию сути капитала свидетель-

ствует об отсутствии единого подхода к исследованию роли и конвергенции особенно его невещественной части [6,7,8]. Под конвергенцией капиталов экономики знаний понимаются динамические связи и отношения между 

их капиталами, связанные с аккумулированием, перераспределением, замещением, диффузией и использованием 
различные элементов всех других невещественных капиталов.   1. Процесс формирования современного понимания капитала  

Либеральный подход, в основе которого лежали государственная экономическая политика и практика 

приоритета финансового сектора над реальным, отвергается научным сообществом, экономической обществен-

ностью и практиками - госудаственниками и в противовес ему выдвигается идея гармонизации капиталов и их 

участии в воспроизводственном процессе, нацеленном на всемерное развитие производства или реальный сектор 

экономики. 
Экономическая сущность капитала логично следует за характером и уровнем развития производи-

тельных сил и производственных отношений, характерных для общества, основанного на знаниях. Это и 

определяет особенности нового расширительного понимания капитала, а также основные тенденции уча-

стия в воспроизводственном процессе [14,22,25]. 
При определении современного понимания капитала необходимо учесть: - рост значимости и доли нематериальных капиталов в создании общественного продукта; - существенное влияние невещественных капиталов на рост производительности труда; - возрастание в общественном производстве второй его стороны, связанной с развитием духовной со-

ставляющей (науки, образования, культуры); - значительное внимание и влияние развития человеческого капитала на рост конкурентоспособность 

корпорации и динамическое ее поддержание; - переход авангардных стран на формирование сектора экономики знаний, связанной с освоением техно-

логий шестого технологического уклада. 
В экономической литературе нового поколения капитал трактуется широко. На основе такой трактовки 

под определение капитала подпадают и знания, и умения, и уникальность таланта и многое другое, что, не явля-

ясь, само по себе деньгами, может при определенных условиях приносить прибыль и, следовательно – “самовос-

производиться и самовозрастать” [3,4,17]. Переход на шестой технологический уклад, знаменующий формиро-

вание экономики знаний, в которой получают возвышающую роль невещественные капиталы производства в 

сочетании с вещественными, финансовым и человеческим капиталами. Капитал становится всеобъемлющим и 

многоликим понятием. Теория человеческого капитала стала импульсом к существенной доработке традицион-

ных взглядов на сущность капитала [10]. Идея невещественных капиталов сформулирована в теории человече-

ского капитала (Г. Беккер, Т. Шульц, Ф. Махлуп, Л. Туроу, и др.). Среди отечественных исследователей выделя-

ется вклад внесли А.В. Корицкого, Ю.А. Корчагина, И.В. Скобляковой В.П., Щетинина и др. Человеческий тесно 

связан с интеллектуальным капиталом [9,10]. 
О.А. Скворцов отмечает: “За капиталом признается способность производить продукт, становясь сред-

ством (фактором) производства, приносить доход или иные формы удовлетворения (самовозрастать), накапли-

ваться, формируя запас в результате инвестиций (самовоспроизводиться), выступать объектом собственности, 

олицетворять богатство” [18]. 
Современный капитал под влиянием качественно новых производительных сил обретает особые 

свойства, возникают новые наиболее целесообразные способы его движения в воспроизводственных процессах.  
Расчет невещественного капитала на макро уровне весьма прост.  Он - есть разность между общим объ-

емом национального богатства и суммой природного и производственного капиталов [27, 28]. 
О.Н. Болдов произвел подсчет и считает: “Информационно емкое производство на основе невеществен-

ного капитала обеспечивает ускоренную динамику стран ОЭСР. Только страны (Швейцария – 86%, Канада – 84, 
Швеция – 80, Великобритания – 75, Япония и Германия – 73, Франция – 71, Италия – 66%) с большими запасами 

невещественного капитала приблизились к уровню производительности труда США” [3]. 
Для накопления всех типов невещественных капиталов необходимы масштабные вложения в человече-

ский, социальный, организационный и др. капиталы, развитие отраслей пятого и шестого технологических укла-

дов. Активное снижение доли природного капитала и производство конечного продукта, реализация прямой и 

обратной диверсификации на новой технологической базе создаст условия и возможности поступательного пе-

рехода к экономике знаний.      
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2. Конвергенция и комплиментарность капиталов  
П. Милгром и Дж.Робертс еще в июне 1990 году ввели понятие “комплиментарные активы” [7,29]. “Ком-

плиментарность в общем смысле отношение соответствия каких - либо объектов чему-либо, взаимодополняе-

мость” [19]. Понятие комплиментарности было изначально применено для рынка, а затем было распространено 

на ресурсы [29]. По их мнению, комплементарные капиталы — это активы, дополняющие друг друга синергети-

ческим образом так, что инвестиции в один из них приводит к обретению новых свойств другими и, таким обра-

зом, появляются дополнительные эффекты в них.  
Системные свойства конфигурации капиталов (капиталограмм) характеризуются эмерджентностью, бла-

годаря «притертости» капиталов друг к другу. Комплиментарность приводит к образованию предсказуемых свя-

зей между капиталами и отдельными функциональными видами деятельности в масштабе корпорации. Над ка-

питалами и их элементами разных капиталов можно производить операции замещения, присоединения, диффу-

зии и др. [25]. 
Комплиментарность означает, что ценность совместного использования в воспроизводственном процесс 

вещественных, невещественных, финансового, человеческого капиталов выше. Комплиментарность при такой 

трактовке ближе к явлению синергии капиталов, которое наступает при определенных пропорциях долей капи-

талов, участвующих в воспроизводственном процессе при условии их замещения. 
Исследования форм движения капитала должны привести к определению долей каждого капитала в ка-

питалограмме и разработке механизмов их синтеза, исходя из реализуемой стратегии развития корпорации.  3. Стратегия развития и капиталограмма корпорации  
Перспективным инструментом реализации стратегии развития корпорации может рассматриваться по-

строение гармоничных конфигураций (капиталограмм) из комплиментарных капиталов.  В этом случае взаимо-

связанные элементы капиталов будут «усиливать» друг друга, поскольку они предусматривают изменение ком-

плиментарных активов. Основная проблема, с которой сталкивается корпорация, — это синтез и выбор гармо-

ничных конфигураций капиталов с комплементарными активами. Только гармонизированные отношения между 

переменными (капиталами) позволят фирме достичь максимизации экономического результата. Но как опреде-

лить тот набор активов, который необходимо изменить, чтобы максимизировать прибыль предприятия? На этот 

вопрос должна дать ответ теория синтеза капиталограмм. 
Теория синтеза капиталограмм из комплиментарных вещественных, невещественных, финансовых акти-

вов и человеческого капитала отражает новое понимание механизмов формирования конкурентных преимуществ 

относительно взаимодействия капиталов и их элементов друг с другом и их соотношения со стратегией корпора-

ции. Исследования способов синтеза и свойств капиталограмм может стать отправной точкой для создания тео-

рии, объясняющей синергетические эффекты гармоничных конфигураций капиталов, что поможет объяснить и 

решить проблемы формирования организационного дизайна, имеющие сложный и многообещающий характер. 
В рамках предлагаемого подхода по – новому рассматривается авансированный капитал в условиях роста 

доли и значения невещественных капиталов. Он меняет свое традиционное наполнение, дополнительно включая 

невещественные компоненты: ментальный, культурный, социальный, организационный и др., что является но-

вым аргументом в необходимости доработки не только самого понятия капитал, но и всей теории капитала. И это 
является принципиально новым в понимании капитала и его современного толкования. 

В настоящее время сущность «новой индустриализации» реального сектора вошла не только в качестве 

современного понятия в экономическую науку, но и в систему основных целевых стратегий и государственных 
программ в регионах и в целом России. Стратегии развития различных корпораций должна базироваться на кон-

вергенции отраслей и активизации деятельности прямого государственного финансирования субъектов реальной 

экономики и корректировки деятельности кредитного института. 
Восстановление промышленного потенциала (реиндустриализация) и новая индустриализация на техно-

логиях шестого уклада в настоящее время лежит в основе развития любой страны. В США реализуется новая 
федеральная программа реиндустриализации «Select USA» [26]. В Европе реализуется программа инновационно - индустриального лидерства реального сектора 

Регионы России, особенно те, которые входят в ТОП – 20, приступили к реализации стратегических про-

ектов формирования инновационных экосистем, умной экономики, инновационных кластеров, формирую фонды 

развития промышленности, научные фонды, развивают инновационную инфраструктуру. Вовлечение в воспро-

изводственный процесс невещественных капиталов будет одним из условий роста производительности труда и 

национального богатства.  
Заключение и выводы  
Данное исследование относится к числу поисковых и направлено на создание теории и методов синтеза 

конфигураций капиталов. Теория развивает понятие «капитала» применительно к экономике знаний и этапу воз-

вышения невещественных капиталов в общественном воспроизводстве. 
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Сущностное понимание капитала остается в плену финансовых механизмов и недостаточно связано с 

переходом на качественно высокий инновационный уровень развития экономики. Остаются неразработанными 

механизмы конвергенции и комплиментарности капиталов и их элементов. Необходимы усилия по формирова-

нию информационных, институциональных и финансовых условий для создания метода формирования гармо-

ничных конфигураций капиталограмм для перехода к экономике знаний в России. 
Поэтому дальнейшими задачами исследования выступают следующие: - выделение идентификационных признаков невещественных капиталов и описание их; - формализация операций, производимых над элементами и капиталами в процессе синтеза капитало-

грамм; - установление соответствия типов капиталограмм стратегиям инновационного развития корпораций, 

действующих на рынке инноваций; - выявление механизмов обеспечения соответствия типов капиталограмм стратегиям инновационных 

корпораций; - формирование современных моделей капиталов корпорации; - разработка модели капиталограмм, представленных в виде фракталов и др. форм.  
Источники: 1. Бём-Ба́верк О. Критика теории Маркса. — Челябинск.: Социум, 2002. — 283 с.  2. Блауг М. Путеводитель по «Богатству народов» // Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. — М.: Дело, 1994. — С. 33—53. — XVII, 627 с. 3. Болдов О.Н. Взаимосвязь экономического роста и динамики Национального богатства с учетом невещественного 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ  
ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ТРУДОВЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД В ОРГАНИЗАЦИИ 

IDENTIFICATION OF KEY COMPONENTS OF THE ELEMENT STRUCTURE  
OF THE PROCESS OF CREATING LABOR AND MANAGEMENT TEAMS IN THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются основные элементы организации эффективного 

процесса командообразования в компании. Дается описание принципов, которыми необходимо руководство-

ваться при создании управленческой команды, раскрываются основные способы организации совместной дея-

тельности людей при внутрикомандном взаимодействии, виды командных ролей необходимые для эффективного 

функционирования команды, факторы среды, стадии жизненного цикла команды, влияющие на данный процесс, 

а также условия необходимые для эффективного создания команды. Данная статья позволит современным руко-

водителям детально разобраться в специфике процесса создания трудовых и управленческих команд, а также 

грамотно и адекватно выбрать инструменты для реализации командообразования в практической деятельности. Abstract.  This article discusses in detail the main elements of organizing an effective team building process in the company. It describes the principles that should be followed when creating a management team, reveals the main ways of organizing joint activities of people in intra-team interaction, the types of team roles necessary for the effective functioning of the team, environmental factors, stages of the team's life cycle that affect this process, as well as the conditions necessary for effective team creation. This article will allow modern managers to understand in detail the specifics of the process of creating labor and management teams, as well as competently and adequately choose tools for implementing team building in practice. 
Ключевые слова: командообразование, процесс создания команды, этапы, принципы, стадии, факторы. Key words: team building, team building process, stages, principles, stages, factors.  
В настоящее время командообразованию уделяется повышенное внимание со стороны современных 

управленцев. Данная ситуация обусловлена следующим перечнем причин. 
1. Современное турбулентное изменение внешней среды и непрерывная модернизация методов и инстру-

ментов управления делают невозможным отслеживание их менеджером в одиночку и, тем более, предупрежде-

ние и нивелирование их отрицательных последствий. Для этого организации нужна действенная управленческая 

команда. 
2. Эффективная командная работа обычно приводит к появлению синергетического эффекта, когда сов-

местный результат команды получается значительно выше, чем простая сумма индивидуальных результатов ее 

членов. Часто подобный эффект проявляется в том, что команде удается сделать заданный объем работы либо в 

значительно более сжатые сроки, либо с использованием меньшего количества ресурсов, либо в получении вы-

дающихся и уникальных результатов, которые невозможно было получить ни одним, даже самым высококвали-

фицированным, специалистом в одиночку. 
3. Работа в команде улучшает эмоциональное состояние человека. Работа в слаженной команде позво-

ляет ее членам не только эффективно работать и получать необходимые результаты с меньшими трудовыми за-

тратами, но и находиться в благоприятном социально-психологическом климате, в атмосфере доброжелатель-

ного и уважительного отношения друг к другу. Такой подход позволяет испытывать людям чувство причастности 

и востребованности, а также находить друзей и единомышленников, отношения с которыми могут быть продол-

жены и после распада группы [1]. 
Сказанное выше объясняет повышенный интерес к командообразованию со стороны таких областей че-

ловеческой деятельности, как менеджмент, социальная психология, спорт и других. К тому же, в настоящее время 

вопросами командообразования особенно интересуются специалисты естественнонаучных направлений: мате-

матики, физики, химики, которые начинают осознавать, что, объединяя усилия нескольких специалистов в изу-

чаемой сфере, можно добиться более весомых и значительных результатов.  



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             227 
 

 

Командная организация работы зародилась еще в доисторические времена. Люди объединялись в группы 

для охоты, земледелия и животноводства. Родиной командообразования следует считать Японию. Началом 

осмысленного использования команд, как инструмента повышения эффективности деятельности организации, 

считают появление во второй половине двадцатого века известных на весь мир «кружков качества». В дальней-

шем стали научно оформляться идея, методы, принципы и технологии командообразования в организациях. 

В настоящее время, такие термины как: «команда», «командообразование», «управленческая команда», «ко-

мандная работа» все чаще используются квалифицированными менеджерами, политиками и другими адми-

нистративными работниками [2]. 
Анализируя опыт работы крупнейших отечественных и зарубежных организаций, эффективно функци-

онирующих на рынке и показывающих высокие результаты в предпринимательской и инновационной сферах, 

можно сделать вывод, что их внимание сфокусировано не столько на высококвалифицированных и талантливых 

работниках, сколько на создании слаженных и эффективных проектных и управленческих команд. В настоящее 

время такие команды рассматриваются как устойчивое конкурентное преимущество. 
Интерес к командной работе обусловлен еще и тем, что имея эффективную команду, возможно решать 

организационные проблемы любой сложности и уровня. К созданию команд стали прибегать для улучшения эф-

фективности организации в целом, повышения производительности, качества продукта или услуги, повышения 

уровня сервиса и так далее. 
Осознание важности командообразования в организационном управлении повлияло и на изменения тре-

бований к персоналу. В настоящее время большинство специалистов по рекрутингу включают в план собеседо-

вания тесты и задания на определение умения работать в команде. В некоторых организациях данная компетен-

ция ставится выше всех остальных [3]. 
В США был проведен опрос топ-менеджеров 150 крупный организаций, целью которого было выяснить 

перечень ключевых компетенций, которыми должен обладать руководитель организации. Результаты опроса по-

казали следующее: на первом месте оказалось умение строить и управлять командой, на втором – стратегическое 

мышление, затем лидерство и умение мотивировать сотрудников. 
В России был проведен аналогичный опрос, в котором приняли участие 273 менеджера крупных и сред-

них предприятий, они также на первое место поставили умение руководителя создать управленческую команду 

и эффективно руководить ею [4]. 
Некоторые ученые считают, что командообразование - это совокупность воздействия на группу сотруд-

ников путем организации корпоративного отдыха, целью которого является сплочение команды и воспитание 

командного духа. По их мнению, командообразование в организации преследует следующие основные цели: - развитие потенциала имеющихся человеческих ресурсов; - улучшение и развитие корпоративной культуры; - выявление неформального лидера в организации; - обучение сотрудников слаженной эффективной работе, нацеленной на результат [5]. 
Ряд авторов под командообразованием понимают сложный процесс, состоящий из трех основных ком-

понентов. Рассмотрим их подробнее. 
1. Формирование и развитие навыков работы в команде. К таким навыкам относят: - соотнесение целей каждого участника команды с общекомандной целью, их взаимоувязка; - принятие ответственности за общекомандный результат; - ситуационное лидерство: в зависимости от особенностей решаемой задачи (ее функциональной обла-

сти) все участники команды поочередно становятся ее руководителями, поскольку являются специалистами в 

различных областях; - наличие самоуправления и рационального взаимодействия между членами команды; - разработка и принятие единого командного решения, согласованного с каждым участником команды. 
2. Формирование и развитие командного духа. Командный дух представляет собой комплекс психологи-

ческих факторов и условий, характеризующих неформальные отношения членов команды между собой, к ко-

манде и организации в целом. Данный компонент командообразования представляет собой совокупность мер, 

направленных на: - повышение сплоченности, формирование у каждого члена команды чувства принадлежности к ней и 

ощущения себя единым целым; - формирование доверительной атмосферы в команде, осознание и принятие индивидуальных личност-

ных, психологических и других особенностей каждого ее члена, создание мотивации на совместную деятель-

ность; - создание прецедентов эффективной командной работы; - повышение авторитета руководителя команды, особенно неформального; - повышение лояльности членов команды к организации в целом. 
3. Формирование команды включает работы по подбору участников команды, оптимизации ее струк-

туры, распределению функциональных обязанностей и ролей в команде. Данный компонент подразумевает реа-

лизацию следующих действий: - грамотное использование сильных сторон членов команды; - эффективное распределение командных ролей; 
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- формирование структуры команды и ее встраивание в организационную структуру, принятую в компании; - создание продуктивной рабочей атмосферы внутри команды; - организация эффективной системы связей и коммуникативных сетей между членами группы и между 

группой и организацией в целом [6]. 
Обычно для получения представленных выше результатов используют различные тренинги по командо-

образованию, в том числе и выездные, корпоративные праздники. 
В настоящее время выделяют следующие основные этапы командообразования. Рассмотрим их подробнее. 
1. Адаптация. На этом этапе происходит знакомство членов команде друг с другом. Начинается осторож-

ное общение и взаимодействие. Члены команды начинают лучше узнавать друг друга, вырабатываются неглас-

ные правила поведения и общения членов команды. Члены команды узнают и начинают осознавать задачи, ко-

торые ставит перед ними организация, пытаются найти оптимальный способ их решения. Результативность ко-

манды на данном этапе низка, поскольку члены команды еще не доверяют друг другу. 
2. Кооперирование. На начальном этапе этой стадии происходит разделение членов группы на под-

группы по интересам, данное разделение является реакцией сопротивления к происходящим изменениям и тре-

бованиям, предъявляемым к участникам группы. Впервые появляется групповое самосознание и нормы поведе-

ния на уровне отдельных подгрупп. В процессе работы подгруппы осознают, что для эффективной работы им 

необходимо тесно контактировать друг с другом. Данный момент является началом образования настоящей ко-

манды. Ее члены вырабатывают систему взаимных связей и коммуникаций, общегрупповые нормы и правила 

поведения. Впервые группа осознает себя единым целым, появляется выраженное чувство «мы». 
3. Нормирование деятельности. На данном этапе происходит регламентирование и закрепление внутри-

групповых норм, происходит распределение работ и командных ролей, окончательно формируются коммуника-

тивные сети. Каждый член команды начинает четко осознавать свою роль и место в команде, какие функции он 

должен выполнять. Группа становится более закрытой от организации и ее остальных сотрудников. Команда 

полностью сосредотачивается на тех целях, ради которых она была создана. 
4. Функционирование. На данной стадии члены команды спокойно взаимодействуют друг с другом для 

выработки способов достижения поставленных целей или решений, обозначенных проблем. Каждый член ко-

манды демонстрирует свой профессионализм и знания в своей функциональной области. На этом этапе группа 

достигает высшего уровня социально-психологической зрелости, отличаясь высоким уровнем подготовленности, 

организационным и психологическим единством [7]. 
По мнению большинства специалистов в области командообразования наиболее эффективным подходом 

к формированию команд является системный подход. В его основе лежит следующий комплекс принципов.  
1. Принцип общности ценностей, который заключается в сознательном подчинении личных целей чле-

нов команды общекомандным. 
2. Принцип гармонии, согласно которому распределение ролей в команде должно осуществляться не 

только в соответствии со знаниями, профессиональными навыками и квалификацией ее членов, но и в соответ-

ствии с их психологическими и личностными качествами. Группа должна уметь приходить к компромиссу и 

конструктивно разрешать возникающие конфликтные ситуации. 
3. Принцип доверия. Каждый член команды должен быть честен и доверять другим ее членам, также 

члены команды должны иметь одинаковый доступ ко всей имеющейся в распоряжении команды информации. 
4. Принцип равноправия, который заключается в одинаковых для всех правилах и нормах командной 

работы и обязательном их соблюдении. 
5. Принцип адаптивности. Командные роли и руководящие позиции могут перераспределяться в зависи-

мости от решаемых задач и сферы деятельности. 
6. Принцип дополнительности заключается в том, что наличие слабых черт у одного члена команды ком-

пенсируется наличием сильных черт в данной сфере у другого ее члена. 
Для любой управленческой группы, в том числе и управленческой команды, необходимо грамотно реа-

лизовать пять основных функций менеджмента: планирование, организация, координация, мотивация и кон-

троль, обеспечивая эффективное развитие объекта управления. Также важно, чтобы каждый член команды полу-

чал удовлетворение от результатов совместной деятельности. 
Одним из главных условий эффективного функционирования команды является правильный выбор 

формы организации коллективной деятельности. Отечественные ученые в области командообразования выде-

лили четыре типа организации совместной деятельности. Рассмотрим их подробнее. 
1. Совместно-индивидуальный тип. Данный тип характеризуется практически полным отсутствием вза-

имодействия между участниками рабочего процесса. Каждому работнику выделяется отдельный участок работы 

в соответствии с его знаниями, навыками и компетенцией. Работник выполняет данный вид работы и предостав-

ляет его результаты в назначенный срок и в требуемом виде. Обычно при такой организации труда исполнителей 

объединяет только объект или предмет труда, на который они воздействуют или используют его определенным 

образом. Участники групп с таким типом организации работ высоко инициативны и ориентированы на индиви-

дуальный результат. Такие специалисты во главу угла ставят свои собственные цели и ценности, склонны само-

стоятельно разрабатывать способы достижения цели и способны эффективно действовать в ситуации внутриор-

ганизационной конкурентности.  
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2. Совместно-последовательный тип. При таком типе организации работ весь трудовой процесс разбива-

ется на последовательные этапы. Сотрудники выполняют свои участки работы поочередно, как по цепочке, пе-

редавая результаты своего труда следующим за ними исполнителям. Успех такой деятельности зависит от гра-

мотности исполнителей и эффективности исполнения каждым сотрудником своего участка работы. Ошибка на 

одной из стадий приводит к негативному конечному результату. Распределение работ и очередность их выпол-

нения также определяется в соответствии со знаниями, навыками и компетенцией работников. Такой тип орга-

низации работ характеризуется жесткой регламентацией групповых норм, правил и инструкций, высокой дисци-

плинированностью входящих в нее членов.  
3. Совместно-взаимодействующий тип. Данный тип характеризуется равномерным вкладом и обязатель-

ным участием каждого сотрудника в процессе работы. Работники в равной степени участвуют в разработке ре-

шений, выборе методов для их реализации и, собственно, в самой реализации подготовленных решений. Распре-

деление работ определяется не только в соответствии со знаниями, навыками и компетенцией работников, но и 

с их психологическими и личностными особенностями. Эффективность такой группы в равной степени зависит 

от вклада каждого из ее членов. 
4. Совместно-творческий тип. Данный тип появился позднее трех предыдущих. Источником его появле-

ния является коллективная деятельность в сфере науки и искусства, результатом которой должно стать нечто 

новое и уникальное, то, что невозможно создать, используя классические схемы организации работ. Члены таких 

групп занимаются совместным творчеством и являются равноправными его создателями: они предлагают любые 

идеи, которые приходят им в голову, а затем в процессе обсуждения выбирают на их взгляд самую оригинальную, 

развивают их. Участники групп такого типа наделены ярко выраженной ориентацией на сотрудничество со спе-

циалистами разных сфер деятельности, гибкостью смены позиций, ориентацией на индивидуальное развитие и 

повышение собственной профессиональной компетентности. Для таких коллективов основной ценностью стано-

вятся достижение нового знания, создание условий для индивидуального развития, уважение прав каждого участ-

ника. Однако определить индивидуальный вклад каждого участника такой группы практически невозможно.  
На наш взгляд, эффективность использование того или иного типа организации работы зависит от цели, 

для которой создается команда, ее сложности, располагаемого персонала и других факторов. Однако, по нашему 

мнению, наиболее приемлемым типом организации именно эффективной команды является совместно-взаимо-

действующий и совместно-творческий типы. 
После определения типа организационной работы, необходимо определить структуру команды и ее ро-

левой состав. Грамотное распределение ролей в команде является залогом ее эффективной работы.  
Роль – это тип или модель поведения людей, занимающих различные позиции, которые ожидаются от 

них другими членами социальной группы [8]. Можно также сказать, что роль – это совокупность ожиданий, прав 

и обязательств, направленных на человека, как обладателя определенной социальной позиции. 
Соответствие человека той или иной групповой роли определяется путем проведения различных тестов 

на выявление его психологических особенностей и личностных параметров. В настоящее время не существует 

единого подхода к классификации командных ролей. Рассмотри самые популярные из них. 
Шиндлер Р. выделил следующие четыре вида групповых ролей. 
1. Альфа - лидер, признанный командой авторитет, способный вести группу за собой, активизировать ее 

деятельность, который разрабатывает план действий, воодушевляет и мотивирует остальных членов команды. 
2. Бета - эксперт группы, чьи знания, навыки и опыт высоко ценятся в ней и воспринимаются, как необ-

ходимое условие достижения командных целей. Бета тщательно изучает решаемые проблемы, рассматривает их 

с разных сторон, должен быть рациональным и, по возможности, беспристрастным. 
3. Гамма - ведомые члены команды, обычно конформисты. Легко приспосабливаются к решениям Альфа 

и безоговорочно соглашаются с ними. Хорошие исполнители. 
4. Омега -  отстающие члены группы, в связи с неимением необходимых знаний, навыков, опыта или в 

силу других обстоятельств [9]. 
Согласно другой классификации, основанной на психологических особенностях членов команды, выде-

ляют следующие командные роли. 
1. Инициатор - источник новых идей и подходов к решению стоящих перед командой проблем и целей. 
2. Разработчик - тщательно анализирует и изучает все идеи, разработанные членами команды. 
3. Координатор - осуществляет координацию действий участников команды, пытается объединять вы-

двигаемые идеи и предложения. 
4. Контролер - определяет конечный результат деятельности группы, подводит итоги работы, выявляет 

отклонения в процессе командного функционирования. 
5. Оценщик – критически, но с высокой долей объективности оценивает все выдвигаемые идеи и работы 

команды в целом, производит их сопоставление с имеющимися стандартами и положениями. 
6. Погонщик - стимулирует членов команды, мотивирует их к действиям, не останавливаться на достиг-

нутом. 
7. Вдохновитель - всячески поддерживает всех членов команды, проявляет понимание и поддержку пред-

лагаемых ими идей. 
8. Гармонизатор - выступает посредником в конфликтных ситуациях, старается сглаживать возникаю-

щие разногласия и сохранять гармонию отношений между всеми членами команды. 
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9. Примиритель - старается уступать своим коллегам, поступаясь своим мнением, в целях уменьшения 

разногласий внутри команды. 
10. Диспетчер - регулирует процессы общения в команде, создает возможности для общения, побуждает 

к нему всех членов команды. 
11. Нормировщик - разрабатывает и доводит до каждого члена команды стандарты и нормы командной 

работы, проверяет соответствие условий работы имеющимся стандартам. 
12. Ведомый - выступает в роли слушателя и зрителя в команде, пассивен [10]. 
Следующей классификацией командных ролей является самая известная в теории управления классифи-

кация, разработанная Р.М. Белбином. Основная ценность предложенной классификации заключается в том, что 

она была выделена в результате десятилетнего опыта экспериментального построения команд и наблюдения за 

ними.  Всего Белбин Р.М. выделил 9 видов командных ролей: генератор идей, исследователь ресурсов, коорди-

натор или председатель, мотиватор, объективный критик, душа компании или вдохновитель, работник, кон-

тролер или отделочник, специалист. 
Рассмотрим их подробнее. Подробно Р.М. Белбин рассматривает деление командных ролей по направ-

лениям деятельности. Согласно данной группировке, автор выделяет три направления деятельности в команде:  - руководство и организация работы; - выработка идей и предложений и работа с ними;  - реализация трудовой деятельности.  
Согласно данному разделению к первой группе относятся: координатор, мотиватор и душа компании; 

ко второй – генератор идей, объективный критик и исследователь ресурсов; к третьей – контролер, специа-

лист и работник. 
Распределение обязанностей между ролями происходит следующим образом.  
Координатор принимает взвешенные решения, координируя согласованную работу команды. В за-

дачи Мотиватора входит побуждение членов команды к работе.  Он активно, иногда жесткими методами, 

ведет команду к намеченным целям. Обычно он самостоятельно выбирает способы и пути достижения ко-

мандных целей. Душа компании мягко, ненавязчиво налаживает отношения и связи между членами команды. 

Явно не участвует в управлении, хотя играет в данном процессе одну из ключевых ролей.  
Генератор идей вырабатывает все основные идей и предложения в процессе командной работы, об-

ладает высокими умственными способностями и креативностью. Исследователь ресурсов поддерживает идеи, 

выработанные Генератором идей, обеспечивает их необходимыми ресурсами, нужными контактами и свя-

зями. Обычно является источником технологических и методологических инноваций в команде. Объектив-

ный критик проводит тщательный отбор и анализ всех выработанных идей и выбирает наиболее оптимальный 

вариант решения, стоящей перед командой проблемы. 
Работник является универсальным исполнителем команды и выполняет всю порученную ему работу, 

необходимую для достижения командных целей. Специалист обычно является высококвалифицированным 

экспертом в узкой профессиональной области. Он выполняет работу или проводит консультации только в  
рамках своей квалификации. Контролер тщательно проверяет все полученные результаты работы, следит за 

их грамотным документированием и оформлением. 
Следующим важным фактором, влияющим на эффективность образования команды, является внеш-

нее окружение, с которым взаимодействует команда в процессе своего функционирования. Специалисты в 

командообразовании называют внешнюю среду команды ее организационно-культурным контекстом, кото-

рый, в свою очередь, подразделяется на внутренний (культурный) и внешний (организационный) контексты. 
Внешний контекст включает следующие характеристики: - социально-психологический климат в организации; - опыт и компетентность менеджеров организации в создании и управлении деятельностью команд;  - сложность внешней среды организации в целом, уровень ее неопределенности; - эффективность системы контроля в организации; - частота и сила негативного и стрессового воздействия. 
Внутренний контекст включает следующие параметры: - степень принятия командных правил и норм всеми членами команды;  - сплоченность участников команды; - способы разделения власти; - система командного взаимодействия, включающая в себя: коммуникативные сети, процессы коор-

динации работы участников команды, систему принятия решений, правила управления конфликтами и разре-

шения спорных ситуаций, структуру налаживания связей с внешней средой;  - правила распределения командных ролей [11]. 
В самом общем смысле процесс командообразования в организации - это попытка объединить все 

положительные аспекты деятельности всех организационных групп, как формальных, так и неформальных, и 

структурировать их работу. 
Поскольку команда является социально-экономической системой, то она также в процессе своего раз-

вития проходит ряд этапов или стадий, называемых жизненным циклом команды.  Рассмотрим их подробнее. 
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1. Формирование. На данном этапе происходит знакомство членов команды, обмен информацией. 

Начинается процесс налаживания связей и системы коммуникаций в команде. Перед командой ставятся ос-

новные цели ее создания. Члены команды осторожно общаются друг с другом, доверие отсутствует. Участ-

ники команды стараются избегать конфликтов и быть вежливыми.  
2. Конкурентная стадия. На данном этапе происходит раздел власти, участники борются за статус в 

команде, пытаются оказать влияние на направление развития команды и ее деятельности. На данном этапе 

происходит распределение командных ролей. Члены команды открыто начинают проявлять свои лидерские 

амбиции. Отношения характеризуются конфликтностью и напряженностью.  
3. Органическая стадия. На данном этапе члены команды начинают идти на компромиссы и стараются 

объединить усилия. Команда пытается найти равновесие власти и влияния, происходит формирование об-

щегрупповых норм и правил. Команда начинает деятельность по достижению общекомандных целей путем 

рационального распределения функций и ролей в команде. 
4. Расцвет. На данной стадии команда превращается в единую систему, которая эффективно выпол-

няет все стоящие перед командой задачи. В команде наблюдается тенденция к взаимозаменяемости, раскры-

вается внутренний потенциал каждого члена команды. Участники команды помогают друг другу. В команде 

царит атмосфера доброжелательности и альтруизма. На данной стадии достигается максимальная эффектив-

ность командной работы, поиск инновационных решений. 
5. Расформирование. Цели команды выполнены. Происходит ее роспуск и перевод ее членов в другие 

аспекты деятельности. В случае, когда команда была очень сплоченной и работала долгое время, ее членам 

сложно расставаться. В таком случае, распад команды воспринимается как личная трагедия. На этом этапе 

важно оказать психологическую помощь участникам команды и грамотно расформировать ее  [12]. 
Рассмотрим основные условия эффективности управленческой команды в организации:  - поддержка со стороны руководителя; - наличие у членов команды необходимых знаний опыта и квалификации; - осознание значимости выполняемых командных ролей и функций участниками команды;  - наличие единой командной цели, объединяющей всех ее членов; - наличие коллективной ответственности и групповых форм наказания и вознаграждения за резуль-

таты командной работы; - разнородность членов команды по профессиональным и личностным характеристикам [13].  
Если данные требования не могут быть выполнены по каким-либо условиям, то командообразование 

в организации считается бесполезным. По мнению большинства практиков, в командообразовании имеется 

три типичные проблемы, с которыми может столкнуться любая организация. Рассмотрим их подробнее.  
1. На начальном этапе развития команды происходит слишком медленная выработка навыков резуль-

тативной совместной деятельности. Команды быстро распадаются в случае возникновения первых сложно-

стей и появления ошибок. Для решения данной проблемы в деятельность команды на начальном этапе обяза-

тельно должен вмешиваться руководитель организации, или любой другой человек, в том числе и консуль-

тант, пользующийся авторитетом у членов команды. Его задача состоит в укреплении команды, повышении 

ее сплоченности, нормализации психологического климата, ускорении ее развития.  
2. На этапе слаженной работы команды, когда развивается взаимовыручка и взаимозаменяемость, у 

некоторых сотрудников может произойти размывание ответственности.  В таком случае каждый участник 

команды будет стараться переложить значительную часть своих трудовых обязанностей на другого. Подобная 

ситуация приведет к резкому снижению результативности работы. Для того чтобы не допустить этого, в са-

мом начале образования команды необходимо четко распределить обязанности и выполняемые командные 

роли среди участников команды, а в процессе ее работы периодически отслеживать степень их выполнения. 
3. Обычно в случае выхода из команды части членов считается нецелесообразным вводить новичков 

в слаженную команду, следует расформировать старую и начать образование новой команды с нуля. Однако 

на это не всегда есть время и финансовые средства у организации. Поэтому третьей важной проблемой явля-

ется ввод нового члена в команду. Практически всегда приход новичка негативно воспринимается членами 

команды, с высокой долей отрицательного предубеждения. Такое отношение мешает адаптации нового ра-

ботника и его эффективной работе.  
Для того чтобы снизить командное сопротивление, можно действовать двумя способами:  - разрешить команде участвовать в подборе персонала и коллективно выбирать новых членов;  - поставить команду в условия, когда за счет конкретной деятельности нового сотрудника значительно 

возрастет объем их материальных вознаграждений. Допустим, у нового сотрудника имеется обширная клиент-

ская база, доступ к редким ресурсам, необходимые команде, деловые связи [14]. 
Рассмотрим основные «плюсы» командной работы и командного управления. 
1. Команда способна быстро и эффективно решить стоящую перед ней задачу, на которую даже у самого 

квалифицированного работника уйдет гораздо больше времени. 
2. Команда способна вырабатывать сложные и нестандартные решения, создавая, так называемую, «ко-

пилку решений». 
3. Поскольку в команду отбираются только самые опытные и высококвалифицированные кадры, их ре-

путация не позволит им плохо выполнять свои обязанности. 
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4. В команде поддерживается атмосфера взаимной помощи и сотрудничества.  
5. Эффективной команде не требуется специальный руководитель, каждый участник команды гибко 

участвует в координации  и контроле работы. 
6. Наличие управленческой команды повышает имидж организации в глазах клиентов и партнеров. 
7. Работа в команде формирует созидательную систему ценностей у каждого члена команды. 
9. Работа в команде всегда содействует личностному и профессиональному росту ее членов, а, следова-

тельно, и повышает эффективность работы команды в целом.  
Однако, наряду с «плюсами» командной работы и командного управления, существует и ряд «минусов» 

данного вида организации работ в компании. Рассмотрим их подробнее. 
1. Время. Для того чтобы создать эффективную команду, требуется большое количество времени.  Члены 

команды должны пройти большое количество стадий развития. 
2. Финансовые ресурсы. Процесс создания эффективной команды является дорогостоящим, к основным 

источникам затрат относятся: - различные тренинги, упражнения, направленные на создание команды, сплочение ее членов, формиро-

вание «командного духа», разрешение внутрикомандных конфликтов; - обучение менеджеров и сотрудников организации основам командообразования и принципам группо-

вой работы и группового управления; - обучение членов команды дополнительным профессиональным знаниям и навыкам, которые могут 

быть необходимы им при реализации командной работы. 
3. Недирективность. Данная особенность командной организации работы заключается в том, что для 

управления командой не подходит часто используемый в отечественных организациях командно-администра-

тивный тип управления. Более того, к каждой команде необходимо найти свой уникальный подход управления, 

принимаемый и воспринимаемый всеми членами команды, что, в свою очередь, требует большой квалификации 

и опыта от руководителя команды. 
4. «Человеческий фактор». Данный минус командной работы проявляется в двух аспектах. 
а. Результативность и эффективность команды практически полностью зависит от ее членов, степени их 

подготовленности, сплоченности, готовности к сотрудничеству с другими. Объединение в команду лучших со-

трудников с высокой квалификацией не позволит получить положительных результатов, если они не смогут 

найти «общий язык». 
б. Люди, став членами команды, начинают считать себя исключительными, у них может начать разви-

ваться излишняя самоуверенность, самомнение, расти материальные запросы, что может помешать эффективной 

работе команды и достижения поставленных перед ней целей. 
5. Эксклюзивность. Каждая новая команда – это уникальная система со своими особенностями, силь-

ными и слабыми сторонами. Большое количество моделей и алгоритмов построения команды могут выступать 

лишь ориентирами в области командообразования. Поскольку работа над созданием конкретной команды всегда 

неповторимая процедура, то, что хорошо для одной команды, может разрушить другую. В связи с чем, процесс 

создания команды требует огромного количества навыков, знаний, времени и терпения от менеджера, ответ-

ственного за ее создание. 
6. Хрупкость. Любой, даже, на первый взгляд, незначительный фактор может легко разрушить команду. 

В большинстве случаев работа команды держится на корпоративном духе, системе взаимоотношений между чле-

нами команды, разделяемыми ими ценностями, установками, правилах поведения. Данная гармония может быть 

легко разрушена и не подлежать восстановлению. 
Также команду может легко разрушить выход из нее одного или более членов, не зависимо от причины 

выхода [15]. 
Как уже было сказано выше, в настоящее время большинство организаций воспринимают управленче-

скую команду как стратегический ресурс. В крупных организациях происходит регулярная коррекция состава 

управленческой команды из-за расширения бизнеса, его реструктуризации, диверсификации деятельности, раз-

вития новых сфер деятельности. Основным правилом командообразования выступает объединение менеджеров 

и работников компании вокруг ее стратегических целей и интересов собственников бизнеса. 
При формировании управленческой команды организация должна исходить из обязательных требований 

к данному процессу: это должна быть группа единомышленников, каждый из которых четко представляет свою 

роль, несет ответственность и готов заменять или дополнять других членов команды.  
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КОНТРОЛЛИНГ КАК КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

CONTROLLING AS A CONCEPT  
OF EFFECTIVE BUSINESS MANAGEMENT  

Аннотация: В настоящее время концепция контроллинга позволяет решить многие проблемы в области 

менеджмента, как новая форма эффективного управления. Основная цель риск-контроллинга состоит в инфор-

мационно-аналитической поддержке риск-менеджмента для комплексного управления рисками. В статье опи-

саны процедуры риск-контроллинга с целью принятия своевременных управленческих решений. В системе ос-

новных функций риск-менеджмента важная роль принадлежит осуществлению на предприятии внутреннего фи-

нансового риск-контроллинга. Проведение самого процесса осуществления внутреннего риск-контроллинга 

предприятия представляет собой процедуру сверки всех поставленных и исполненных управленческих решений 

в сфере управления финансовыми рисками. Процедура включает в себя анализ точности исполнения поставлен-

ных целей и актуальность принятых решений. кризисных ситуаций. 
Современный бизнес представляет собой четкую, тщательно выверенную систему, в которой нет места 

случайностям. Для того, чтобы все звенья этой системы функционировали как отлаженный механизм, без сбоев 
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и срывов, их нужно постоянно регулировать. Контроллинг создает основу для эффективного управления бизне-

сом: контроля, оценки рисков и успешности проектов, планирования, принятия своевременных решений. Abstract.  Currently, the concept of controlling allows you to solve many problems in the field of management, as a new form of effective management. The main goal of risk controlling is information and analytical support of risk management for integrated risk management. The article describes the risk controlling procedures in order to make timely management decisions. In the system of main functions of risk management, an important role belongs to the implemen-tation of internal financial risk controlling at the enterprise. Carrying out the process of implementing internal risk con-trolling of an enterprise is a procedure for reconciling all delivered and executed management decisions in the field of financial risk management. The procedure includes an analysis of the accuracy of the fulfillment of the set goals and the relevance of the decisions made. crisis situations. Modern business is a clear, carefully calibrated system in which there is no place for accidents. In order for all the links of this system to function as a well-oiled mechanism, without failures and disruptions, they must be constantly adjusted. Controlling creates the basis for effective business management: control, risk assessment and project success, planning, and timely decision-making. 
Ключевые слова: концепция риск-контроллинга, риск-менеджмент, финансовый риск-контроллинг, 

риск-контроль Keywords: the concept of risk controlling, risk management, financial risk controlling, risk control  
Риск-менеджмент – деятельность управленческого персонала предприятия, направленная на максими-

зацию дохода с минимальным риском финансовых потерь. 
Непосредственное практическое применение риск-менеджмента на предприятии можно определить 

как обеспечение руководства предприятия емкой и вместе с тем краткой информацией о качественном состо-

янии бизнеса компании, необходимой для своевременного выявления угроз для ее деятельности и принятия 

соответствующих оперативных решений по пресечению потенциально возможных негативных сценариев раз-

вития ситуации. 
Концепция контроллинга была разработана в 80-е годы как средство активного предотвращения кризис-

ных ситуаций. Принципом этой концепции, получившей название «управление по отклонениям», является опе-

ративное сравнение основных плановых (нормативных) и фактических показателей с целью выявления отклоне-

ний между ними и определение взаимосвязи и взаимозависимости этих отклонений на предприятии с целью во-

здействия на узловые факторы нормализации деятельности. 
В текущее время контроллинг и риск-менеджмент направлен на повышение квалификации руководите-

лей компаний по направлениям: 
• новые тренды, существующие в контроллинге; 
• как грамотно проводить финансовую отчетность; 
• какие принципы управления рисками подходят бизнесу; 
• как снизить риски и контролировать их; 
• из чего складывается успешная работа с рисками и многое другое. 
Проведение самого процесса осуществления внутреннего риск-контроллинга предприятия представляет 

собой процедуру сверки всех поставленных и исполненных управленческих решений в сфере управления финан-

совыми рисками. Процедура включает в себя анализ точности исполнения поставленных целей и актуальность 

принятых решений. кризисных ситуаций. 
Виды рисков следующие: 
1. Риски утраты активов и доходов (снижение объемов транспортировки газа; риски неуплаты дебитор-

ской задолженности; риски необоснованного отвлечения/утраты денежных средств; риски возникновения штра-

фных санкций по хозяйственным договорам). 
2. Риски несоблюдения нормативно-правовых требований (невыполнение бюджета доходов и расходов; 

невыполнение плана капитальных вложений; несоответствие деятельности требованиям 
законодательства; нарушение корпоративных требований; отсутствие или несоблюдение норм и норма-

тивов). 
3. Риски неэффективности процессов (завышение складских запасов; наличие излишнего парка автомо-

билей; отсутствие норм, нормативов или неиспользование нормативов; превышение численности работающих). 
4. Риски недостоверности информации (отражение в учете доходов и расходов, не подтвержденных над-

лежащим образом оформленными документами; не отражение в учете активов и обязательств; отражение в ба-

лансе «чужих» активов). 
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке: 
• завышение объемов работ относительно предусмотренных в договоре; 
• несоблюдение расценок, предусмотренных прейскурантом; 
• на складе числятся материалы, не используемые в течение 5 лет; 
• негодные, неиспользуемые автомобили числятся в составе основных средств; 
• отсутствие актов на оказание услуг и выполнение работ; 
• объекты, право собственности, на которые зарегистрировано на другое юридическое лицо, 

учитываются в бухгалтерском учете; 
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• нарушения при приобретении МТР; 
• нецелевое и неэффективное использование МТР сверх утвержденных норм расхода; 
• наличие неликвидных и длительное время не находящих применения запасов МТР; 
• нарушения при организации и проведении конкурсных процедур, в том числе нарушения установлен-

ных процедур и регламентов проведения конкурсных торгов и другие нарушения. 
В системе основных функций риск-менеджмента важная роль принадлежит осуществлению на предпри-

ятии внутреннего финансового риск-контроллинга. Внутренний финансовый риск-контроль представляет собой 

организуемый предприятием процесс проверки исполнения и обеспечения реализации всех принятых решений в 

области управления финансовыми рисками с целью реализации финансовой стратегии и предупреждения кризи-

сных ситуаций. 
Основные функции финансового риск-контроллинга: 
1) наблюдение за процессом реализации принятых рисковых решений, установленных системой норма-

тивных показателей; 
2) расчет и измерение возникших отклонений фактических финансовых показателей от плановых; 
3) разработка оперативных управленческих решений по принятию мер по снижению последствий риска 

и восстановлению нормального функционирования предприятия; 
4) корректировка тех целей и намеченных показателей, которые заведомо не могут быть достигнуты из-

за изменения некоторых внешних или внутренних факторов риска. 
Система риск-контроллинга на предприятиях основывается на множестве принципиальных характе-

ристик. 
Построение системы финансового риск-контроллинга на предприятии базируется на определенных 

принципах, основными из которых являются: 
1. Направленность системы финансового риск-контроллинга на реализацию разработанной финансовой 

стратегии предприятия. Для того, чтобы быть эффективным, финансовый риск-контроллинг должен носить стра-

тегический характер, т.е. отражать основные приоритеты финансового развития предприятия. Обширный конт-

роль над всеми текущими финансовыми операциями не имеет смысла, так как будет лишь отвлекать менеджеров 

от более важных целей управления финансовыми рисками. 
2. Многофункциональность финансового риск-контроллинга. Он должен обеспечивать контроль реали-

зации приоритетных показателей финансового развития с учетом факторов риска не только по предприятию в 

целом, но и в разрезе отдельных его центров ответственности, предусматривать возможность сравнения контро-

лируемых показателей со среднеотраслевыми, обеспечивать взаимосвязь рассматриваемых финансовых показа-

телей, складывающихся в условиях риска, с другими важнейшими показателями хозяйственной деятельности 

предприятия. 
3. Ориентированность финансового риск-контроллинга на количественные стандарты. Эффективность 

управляющих действий контроллинга значительно возрастает, если контролируемые стандарты деятельности 

выражены конкретными количественными показателями. Это не означает, что контроллинг не должен ох-

ватывать качественные аспекты — речь идет лишь о том, что эти качественные аспекты должны быть выражены 

в системе количественных стандартов, что исключит различное их толкование. 
4. Соответствие методов финансового риск-контроллинга специфике методов риск-анализа и риск-пла-

нирования. В процессе организации внутреннего контроллинга необходимо ориентироваться на весь арсенал ра-

нее рассмотренных систем и методов финансового риск-планирования (при подготовке стандартов контроля) и 

риск-анализа (при подготовке показателей, отражающих фактически достигнутые результаты при выявлении 

причин их отклонений от стандартов). 5. Своевременность операций контроллинга. Своевременность заключается не в высокой скорости или 

частоте осуществления контрольных функций, а в адекватности периодов контрольных и корректирующих дей-

ствий периоду осуществления отдельных операций, связанных с генерированием финансовых рисков. Главное 

условие своевременности финансового контроллинга заключается в следующем: он должен носить характер 

«раннего предупреждения кризисного развития», т.е. позволять устранять текущие отклонения прежде, чем они 

примут серьезный характер. 
6. Гибкость построения контроллинга. Финансовый риск-контроллинг должен быть построен с учетом 

возможности приспособления к новым финансовым инструментам; к новым нормам и видам осуществления опе-

рационной, инвестиционной и финансовой деятельности; к новым технологиям и методам осуществления фи-

нансовых операций. 
7. Простота построения контроллинга. Простейшие формы и методы финансового риск-контроллинга, 

построенного в соответствии с его целями, требуют меньших усилий риск-менеджеров и, как правило, более 

экономичны. Чрезмерная сложность построения финансового риск-контроллинга может быть не понята или не 

поддержана его операторами, а также потребовать для его осуществления существенного увеличения потока ин-

формации. 
8. Экономичность контроллинга. Затраты по осуществлению финансового риск-контроллинга должны 

быть минимизированы с позиций их адекватности эффекту этой системы. Это означает, что объем расходов по 

организации риск-контроллинга не должен превышать размера того эффекта (снижения затрат, прироста дохо-

дов, увеличения прибыли и т.п.), который достигается в процессе его осуществления. 
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С учетом перечисленных принципов финансовый риск-контроллинг на предприятии строится по следу-

ющим основным этапам: 
1. Определение объекта контроллинга. Это общее требование к построению любых видов контроллинга 

на предприятии с позиций целевой его ориентации. Объектом финансового риск-контроллинга являются риско-

вые решения по основным аспектам финансовой деятельности предприятий. 
2. Определение видов и сферы контроллинга. В соответствии с концепцией построения системы контро-

ллинга, он подразделяется на следующие основные виды: стратегический контроллинг; текущий контроллинг; 

оперативный контроллинг. Каждому из перечисленных видов контроллинга должна соответствовать определен-

ная его сфера и периодичность осуществления его функций. 
3. Формирование системы приоритетов контролируемых показателей. Вся система показателей, входя-

щих в сферу каждого вида финансового риск-контроллинга, ранжируется по значимости. В процессе такого ран-

жирования вначале в систему приоритетов первого уровня отбираются наиболее важные из контролируемых по-

казателей данного вида контроллинга. Затем формируется система приоритетов второго уровня, показатели ко-

торого находятся в факторной связи с показателями приоритетов первого уровня. Аналогичным образом форми-

руется система приоритетов третьего и последующих уровней. Такой подход к формированию системы контро-

лируемых показателей облегчает подход к их разложению при последующем объяснении причин отклонения 

фактических величин от предусмотренных соответствующими заданиями. 
4. Разработка системы количественных стандартов контроля. После того, как определен и ранжирован 

перечень контролируемых показателей, возникает необходимость установления количественных стандартов по 

каждому из них. Такие стандарты могут устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных показателях. 

Стандартами выступают целевые стратегические нормативы, показатели текущих планов и бюджетов, система 

государственных или разработанных предприятием норм и нормативов и т.п. 
5. Построение системы мониторинга показателей, включаемых в финансовый риск-контроллинг. Сис-

тема мониторинга (или как ее часто переводят «следящая система») составляет основу финансового риск-конт-

роллинга, самую активную часть его механизма. Система финансового мониторинга представляет собой разра-

ботанный на предприятии механизм постоянного наблюдения за важнейшими показателями финансовой дея-

тельности, подверженными факторам риска, определения размеров отклонений фактических результатов от пре-

дусмотренных и выявления причин этих отклонений. 
Разработанная система мониторинга должна корректироваться при изменении целей финансового риск-

контроллинга и системы показателей текущих планов и бюджетов. 
6. Формирование системы алгоритмов действий по устранению отклонений является заключительным 

этапом построения финансового риск-контроллинга на предприятии. Принципиальная система действий мене-

джеров предприятия в этом случае заключается в трех алгоритмах: 
1. «Ничего не предпринимать». Эта форма реагирования предусматривается в тех случаях, когда размер 

отрицательных отклонений значительно ниже предусмотренного «критического» критерия. 
2. «Устранить отклонение». Такая система действий предусматривает процедуру поиска и реализации 

резервов по обеспечению выполнения целевых, плановых или нормативных показателей. При этом резервы 

рассматриваются в разрезе различных аспектов финансовой деятельности и отдельных финансовых операций. В 

качестве таких возможностей может быть рассмотрена целесообразность введения усиленного режима экономии 

(по принципу «отсечения лишнего»), использования системы финансовых резервов и другие. 
3. «Изменить систему плановых или нормативных показателей». Такая система действий предпринима-

ется в тех случаях, если возможности нормализации отдельных аспектов финансовой деятельности, подвер-

женных факторам риска, ограничены или вообще отсутствуют. 
Для снижения степени риска применяются различные приемы: диверсификация, приобретение дополни-

тельной информации о выборе и результатах, лимитирование, самострахование, страхование, страхование от ва-

лютных рисков, хеджирование, приобретение контроля над деятельностью в связанных областях, учет и оценка 

доли использования специфических фондов компании в ее общих фондах и др. 
Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала между различными объектами 

вложения, которые непосредственно не связаны между собой. Диверсификация позволяет избежать части риска 

при распределении капитала между разнообразными видами деятельности. Например, приобретение инвестором 

акций пяти разных акционерных обществ вместо акций одного общества увеличивает вероятность получения им 

среднего дохода в пять раз и соответственно в пять раз снижает степень риска. Следует отметить, что диверси-

фикация может применяться только по отношению к диверсифицируемым (несистематическим) рискам. 
Недиверсифицируемый риск (систематический), не может быть уменьшен путем его рассеивания, т.е. 

диверсификацией. 
Лимитирование – это установление лимита (предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п.) Лими-

тирование является важным приемом снижения степени риска и применяется банками при выдаче ссуд, при за-

ключении договора на овердрафт и т.п. Хозяйствующими субъектами он применяется при продаже товаров в 

кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения капитала и т.п. 
Самострахование означает, что предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем покупать стра-

ховку в страховой компании. Тем самым он экономит на затратах капитала по страхованию. Самострахование 
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представляет собой децентрализованную форму создания натуральных и страховых (резервных) фондов непо-

средственно в хозяйствующем субъекте, особенно в тех, чья деятельность подвержена риску. Основная задача 

самострахования заключается в оперативном преодолении временных затруднений финансово-коммерческой де-

ятельности. В процессе самострахования создаются различные резервные и страховые фонды. 
Наиболее важным и самым распространенным приемом снижения степени риска является страхование 

риска. Сущность страхования выражается в том, что инвестор готов отказаться от части доходов, чтобы избежать 

риска, т.е. он готов заплатить за снижение степени риска до нуля. 
В настоящее время появились новые виды страхования, например страхование титула, страхование пред-

принимательских рисков и др. 
Титул – законное право собственности на недвижимость, имеющее докумен-тальную юридическую сто-

рону. Страхование титула – это страхование от событий, произошедших в прошлом, последствия которых могут 

отразиться в будущем. Он позволяет покупателям недвижимости рассчитывать на возмещение понесенных убыт-

ков в случае расторжения судом договора купли-продажи недвижимости. 
Хеджирование (англ.heaging – ограждать) используется в банковской, биржевой и коммерческой прак-

тике для обозначения различных методов страхования валютных рисков. В отечественной литературе термин 

«хеджирование» стал применяться в более широком смысле как страхование рисков от неблагоприятных измене-

ний цен на любые товарно-материальные ценности по контрактам и коммерческим операциям, предусматриваю-

щим поставки (продажи) товаров в будущих периодах. 
Контракт, который служит для страховки от рисков изменения курсов (цен), носит название «хедж» 

(англ. headge – изгородь, ограда). Существуют две операции хеджирования: хеджирование на повышение; хе-

джирование на понижение. 
Хеджирование на повышение, или хеджирование покупкой, представляет собой биржевую операцию по 

покупке срочных контрактов или опционов. Хедж на повышение применяется в тех случаях, когда необходимо 

застраховаться от возможного повышения цен курсов в будущем. Он позволяет установить покупную цену на-

много раньше, чем был приобретен реальный товар. 
Хеджирование на понижение, или хеджирование продажей – это биржевая операция с продажей сроч-

ного контракта. Хеджер, осуществляющий хеджирование на понижение, предполагает совершать в будущем про-

дажу товара, и поэтому, продавая на бирже срочный контракт или опцион, он страхует себя от возможного сни-

жения цен в будущем. 
Оценка эффективности системы управления рисками осуществляется путем проведения внутренних и 

внешних оценок и самооценок, охватывает все этапы процесса управления рисками. 
Постановка целей в рамках системы управления рисками (СУР) предусматривает определение предельно 

допустимых уровней риска. Предельно допустимые уровни риска являются основой для ранжирования рисков и 

установления приоритетных к управлению рисков, принятия решения о способах реагирования на риски, позво-

ляют проводить мониторинг рисков и оценивать эффективность мероприятий по управлению рисками. 
В целях обеспечения достижения стратегической цели и соответствующих утвержденных показателей, 

предельно допустимые уровни риска для стратегических рисков декомпозируются по категориям, классам и ви-

дам рисков, а также для отдельных видов риска, выполняется установление предельно допустимых уровней таких 

рисков для Общества и их распределение по структурным подразделениям общества. 
Участники системы внутреннего контроля осуществляют регулярный обмен информацией по управле-

нию рисками о выявленных в процессе проведения контрольных процедур рисках, их оценке и мероприятиях по 

их снижению. 
Внедрение на предприятии системы финансового риск-контроллинга позволит существенно повысить 

эффективность всего процесса управления его финансовыми рисками.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОВ БЕДНОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 ДАННЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
IMPACT OF POVERTY CYCLES ON ECONOMIC RESEARCH:  

DATA FROM ECONOMETRIC ANALYSIS  
Аннотация. Экономические исследования склонны двигаться циклично и реагировать на конкретные 

события, такие как кризисы и спады. В настоящей статье этот вопрос анализируется с помощью количественного 

анализа, отвечая на исследовательский вопрос о том, коррелирует ли экономическая литература по бизнес-цик-

лам с движениями и изменениями в реальной экономической деятельности. Для решения этого вопроса прово-

дится библиометрический анализ ключевых терминов, относящихся к теории бизнес-циклов и кризисов. На вто-

ром этапе эти результаты сопоставляются с данными о реальных экономических событиях, с тем чтобы исследо-

вать вопрос о том, следует ли теоретическая литература тенденциям и тенденциям развития экономических дан-

ных. Чтобы определить связь между экономической деятельностью и развитием событий в научной литературе, 

описательный анализ тщательно исследуется эконометрическими тестами. В краткосрочной перспективе вариант 

с циклическими флуктуациями указывают на множество случаев, когда экономические переменные Грейнджера 

вызывают библиометрические. В конечном счете, фракционно коинтегрированные вариации предполагают, что 

многие библиометрические переменные реагируют на экономические потрясения. В многомерной структуре тест 

Дибольда–Мариано показывает, что экономические переменные значительно улучшают качество прогноза биб-

лиометрических индексов. Статья также включает анализ функций импульсного отклика для количественной 

оценки эффектов от экономических до библиометрических переменных. Полученные результаты указывают на 

квалифицированное подтверждение гипотезы о влиянии бизнес-циклов и кризисов экономических переменных 

на дискуссии в литературе. 
Аbstract. Economic research tends to move in cycles and respond to specific events, such as crises and reces-sions. In this article, this question is analyzed using quantitative analysis, answering the research question of whether the economic literature on business cycles correlates with movements and changes in real economic activity. To address this issue, a bibliometric analysis of key terms related to the theory of business cycles and crises is carried out. In the second stage, these results are compared with data on real economic events in order to investigate whether the theoretical literature follows trends and trends in the development of economic data. To determine the relationship between economic activity and developments in the scientific literature, descriptive analysis is carefully examined by econometric tests. In the short term, a variant with cyclical fluctuations indicates many cases where Granger's economic variables cause bibliometric ones. Ultimately, fractional cointegrated variations suggest that many bibliometric variables respond to economic shocks. In a multidimensional structure, the Diebold-Mariano test shows that economic variables significantly improve the quality of the forecast of bibliometric indexes. The article also includes an analysis of impulse response functions to quantify effects from economic to bibliometric variables. The results obtained indicate a qualified confirmation of the hypothesis about the influence of business cycles and crises of economic variables on discussions in the literature. 
Ключевые слова: Циклы бедности, библиометрия и эконометрика, тесты причинности Грейнджера, фу-

нкции импульсного отклика, научная литература Key words: Poverty Cycles, bibliometry and econometrics, Granger causality tests, impulse response functions, scientific literature 
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Прогресс человеческого общества всегда сопровождался проблемой бедности. Искоренение всех форм 

нищеты во всем мире является главной целью повестки дня ООН на период до 2030 года для достижения 17 

Целей устойчивого развития (ЦУР). Однако на сегодняшний день в научных кругах нет единого определения 

бедности из-за ее сложности и обширной историчности. Как социально-экономическое явление бедность не яв-

ляется чем-то уникальным для страны или региона, а скорее повсеместным явлением. В общем, понятно, что 

доход отдельного человека или семьи не может достичь социально приемлемого уровня. Поскольку фактическая 

ситуация в каждой стране или регионе различна, уровень, естественно, различен. Масштабы и интенсивность 

бедности постоянно расширяются и обогащаются в последние годы, и поэтому были предложены различные 

типы бедности. 
Существующая литература по проблеме бедности обширна и сосредоточена, в частности, на изучении 

перехода бедности. Однако существует относительно небольшой объем литературы, посвященной циклам бед-

ности. Обусловленное цикличностью деловой активности, возникновение бедности также, по-видимому, носит 

циклический характер. Это было подтверждено в исследовании. Как только возникают циклы нищеты, они, как 

правило, оказывают воздействие на многие аспекты социального развития, такие как экономические кризисы, 

недостаточность государственных услуг и социальная изоляция. В таком ослабленном социальном контексте это 

будет значительно стимулировать ожесточенные дискуссии среди экономистов. Между тем, чтобы устранить его 

негативные последствия, разрабатывается ряд соответствующих стратегий. Формирование политики не может 

обойтись без поддержки научных трудов. Следовательно, многие концепции, связанные с циклами бедности, ве-

роятно, будут вновь предложены, и в целом из них также будут выведены новые идеи и теории. Например, во 

время экономического кризиса после Второй мировой войны был выдвинут порочный круг бедности. Она ука-

зала, что хроническая бедность в развивающихся странах обусловлена несколькими взаимосвязанными и взаи-

модействующими сериями "порочных кругов" в экономике. В какой-то мере это свидетельствует о том, что раз-

витие научной литературы также циклично и зависит от реальной экономики. 
До сих пор в различных публикациях изучалась взаимосвязь между нищетой и другими соответствую-

щими событиями. По данным Marinho et al, была подтверждена существенная обратная зависимость между го-

сударственными инвестициями в инфраструктуру и бедностью. Информационно-коммуникационные техноло-

гии могут эффективно способствовать расширению доступа к финансовым услугам и сокращению бедно-

сти. Кроме того, Круз и Ахмед утверждали, что беднейшие страны переживают изменения возрастной структуры, 

которые, возможно, порождают развитие, и увеличение доли трудоспособного населения играет решающую роль 

в содействии сокращению бедности. Более того, политика сокращения бедности в значительной степени будет 

способствовать экономическому росту. Мы легко можем обнаружить, что даже в более благополучную эпоху 

люди все еще интересуются исследованием циклов бедности. Во время кризисов нищеты может усиливаться ре-

флексия по поводу циклов бедности и кризисов. Поэтому выводы, сделанные в этой статье, нуждаются в даль-

нейшем исследовании и поддержке данными. 
В последние десятилетия библиометрия стала мощным инструментом для изучения потенциальной ци-

кличности в литературе. Эртц и Леблан-Пролкс обеспечил новое понимание развития совместных экономиче-

ских исследований путем проведения библиометрического и сетевого анализа в отношении Scopus и web of science. В исследовании циркулярной экономики Европейского Союза и Китая с помощью библиометрического 

анализа с 2006 по 2016 год Türkeli et al.отметили, что исследования в области потребительского признания, со-

циальных инноваций и альтернативных экономик все еще имеют серьезные недостатки, которые необходимо 

преодолеть. Кроме того, 20 будущих исследовательских вопросов о коррупции в банках были определены на 

основе библиометрического обзор. Действительно, растущая дисциплина библиометрии стимулирует научные 

исследования, которые можно проследить. 
В совокупности эти исследования определяют важнейшую роль, представляющую для нас интерес.  До 

сих пор никто не исследовал связи между циклами бедности в реальной экономической деятельности и эконо-

мической литературой о циклах бедности. Однако аналогичное исследование было проведено Гейгером и Ку-

фенко. Их исследования показали, что бизнес-циклы и кризисы в экономических переменных оказывают вли-

яние на дискуссии в литературе. Они провели библиометрический анализ на основе базы данных JSTOR, в 

которой после того, как поисковые термины были использованы в тексте, документы были подсчитаны.  После 

этого в рамках модели VAR было количественно исследовано взаимодействие между бизнес-циклами и науч-

ными работами. 
Вышеприведенное исследование, несомненно, дает прекрасную мысль для обзора этой статьи, но один 

важный вопрос вызывает особую озабоченность. В их исследовании он учитывается до тех пор, пока поисковый 

запрос появляется в документе. Это в какой-то степени ненадежно, потому что поисковый термин не означает 

основную тему исследования. Может быть, это простой переход во введениях к экономическим текстам, незави-

симо от их конкретной темы. Поэтому мы применяем тематический поиск слов для сбора документов в этой 

статье,что позволит эффективно уменьшить ошибку подсчета. 
Библиометрия-это методический прием количественного анализа всех носителей знаний с помощью ма-

тематических и статистических методов (Mourao & Martinho, 2020). Будучи восходящей темой или предметом, в 

настоящее время она стала мощным инструментом для выделения основных результатов и выявления тенденций 

в литературе. В значительной степени выбор данных определяет результаты библиометрического анализа. 

Поэтому необходимо серьезно рассмотреть этот вопрос. 
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Согласно руководству трейдера по ключевым экономическим показателям компании, в настоящей ра-

боте для измерения экономического развития и активности были применены семь соответствующих экономиче-

ских показателей. Это реальный ВВП на душу населения, индекс потребительских цен (ИПЦ), уровень безрабо-

тицы, индекс промышленного производства, реальный располагаемый доход на душу населения, доходность 10-
летних государственных облигаций и индекс потребительского доверия соответственно. В исследовательских 

вопросах экономики переменные обычно должны быть логарифмическими, за исключением переменных отно-

шения. Здесь мы выбираем естественный логарифм, обычно используемый. Как показано в Таблице 1, перечис-

лены символы, описание, временные рамки и соответствующие им источники данных всех переменных  
Таблица 1. Экономические переменные 

Экономические переменные Символы 
LN (реальный ВВП на душу населения) Один 
LN (индекс потребительских цен) Б 
Уровень безработицы С 
LN (индекс промышленного производства) Д 
LN (реальный располагаемый доход на душу населения) E 
Доходность 10-летних государственных облигаций Ф 
LN (индекс потребительского доверия) Г  

Выполним тест единичного корня для всех переменных. Результаты испытаний показывают, что все дан-

ные временных рядов не являются стационарными. После того, как мы определили данные временных рядов 

случайных блужданий, нам нужно провести на них тест совместной интеграции Йохансена. Полученные резуль-

таты свидетельствуют об отсутствии коинтеграционной связи между библиометрическими и экономическими 

переменными, показанными в таблице 2.  
Таблица 2. Тест Коинтеграции Йохансена для всех переменных. 

Экономические переменные ‘Экономика’ "Бизнес и экономика’ 
Один 0 0 
Б 0 0 
С 0 0 
Д 0 0 E 0 0 
Ф 0 0 
Г 0 0  

Затем мы используем фильтр BP для преобразования исходных данных в стационарные циклические 

флуктуационные данные. Например, как показано на Рис.5, фиксируются циклические колебания а (т. е. реаль-

ного ВВП на душу населения). Наконец, вводится критическая часть настоящей работы, то есть применение мо-

дели VAR и анализ ее результатов. Переменные в этой статье не используют однородный период, особенно для 

экономических переменных, потому что некоторые наблюдения будут потеряны, когда мы выберем согласован-

ный период. 
В рамках архитектуры установленной модели VAR получены результаты теста причинности Грейнджера 

для библиометрических и экономических переменных, представленные в таблицах 3 и 4, где Таблица 3 относится 

к категории "Бизнес и экономика", а Таблица 4-к категории "Бизнес и экономика". это для "экономики". Более 

того, мы используем тест Portmanteau Q для белого шума в остатках. Если остатки модели VAR не являются 

белым шумом, то результаты теста причинности Грейнджера сомнительны и должны быть обработаны серьезно. 

В настоящей работе для всех тестов принят уровень значимости 10%. Результаты теста Q показывают, что почти 

все остатки являются белым шумом, за исключением нескольких, которые не влияют на последующий анализ. 

Между тем, мы также различаем общую причинность Грейнджера (то есть экономические переменные к библио-

метрическим), причинность Грейнджера в противоположном направлении и мгновенную причинность Грейн-

джера. Как отмечается в таблицах 3 и 4, под каждой экономической переменной имеются два столбца данных, и 

слева приведены результаты теста причинности Грейнджера от экономических переменных к библиометриче-

ским, справа-библиометрические к экономическим.   
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Таблица 3. Результаты теста причинности Грейнджера в категории "Бизнес и экономика" 

Примечание. * , * * представляют значимость на уровне 5% и 10% соответственно.  
Таблица 4. Результаты теста причинности Грейнджера в категории "Экономика". 

Примечание. * , * * представляют значимость на уровне 5% и 10% соответственно.  

Переменные С-а с-Б с-с c-D c-E c-F c-G 
с-Б-бедность 0.0104* 0.6295 0.0499* 0.6130 0,0499* 0,6130 0.6562 0.3838 0.8434 0.6832 0.5338 0.8883 0.6317 0.1072 

с-Б-еда 0.0426* 0.3248 0.0019* 0.0760** 0.1510 0.3456 0.0119* 0.3153 0.0238* 0.6706 0.6675 0.3421 0.8618 0.3828  
с-Б-доход 0.5125 0.1661 0.0871** 0.1825 0.9681 0.4106 0.0077* 0.8054 0.2507 0.9737 0.1832 0.0060* 0.5440 0.6923 

c-B-домохо-

зяйства 0.6315 0.9242 0.6081 0.2411 0.3629 0.4830 0.4768 0.6768 0.8589 0.7347 0.5357 0.2903 0.6710 0.0773** 

с-Б-преступ-

ление 0.5237 0.0796** 0.0009* 0.7280 0.2299 0.0067* 0.5134 0.5842 0.0190* 0.3750 0.8422 0.3252 0.2655 0.5380  

С-В-болезнь 0.0182* 0.3089 0.0034* 0.0010* 0.5803 0.0523** 0.0214* 0.1522 0.2104 0.0675** 0.8044 0.2899 0.3936 0.0795** 

c-B-трафик 0.2450 0.0059* 0.1647 0.1683 0.4567 0.0098* 0.0419* 0.7585 0.1647 0.6964 0.2075 0.4706 0.0855** 0.5462 

c-B-окру-

жающая 

среда 0.8991 0.9641 0.7685 0.2601 0.1713 0.8414 0.2744 0.3446 0.1165 0.2570 0.6469 0.2220 0.5194 0.2017 

c-B-цена 0.9901 0.0101* 0.9087 0.0682** 0.1660 0.0063* 0.0152* 0.3317 0.2863 0.2953 0.8242 0.6444 0.7994 0.0714** 
с-Б-кризис 0.1036 0.5475 0.9685 0.8115 0.5864 0.7028 0.0053* 0.0530** 0.2385 0.9813 0.5596 0.6350 0.0291* 0.8367 

c-B-торговля 0,8647 0,0001* 0,3128 0,1493 0,0567** 0,1141 0,0607** 0,9765 0,8765 0,5223 0,6344 0,3408 0,2747 0,3529 
к-Б-трущобы 0.1281 0.4850 0.4439 0.0292* 0.6200 0.7881 0.1305 0.0811** 0.9095 0.5681 0,9117 0,4579 0.7917 0,7095 

Переменные С-а с-Б с-с c-D c-E c-F c-G 

с-Б-бедность 0.1085 0.0863** 0.1366 0.7507 0.5701 0.5250 0.1409 0.5688 0.5981 0.8879 0.2087 0.8818 0.4692 0.4510 

с-Б-еда 0.1085 0.1031 0.0107* 0.2855 0.9901 0.6043 0.0192* 0.3688 0.0114* 0.3604 0.9819 0.4091 0.9719 0.4017 

с-Б-доход 0.2766 0.9191 0.2453 0.0442* 0.9611 0.1009 0.0628** 0.9187 0.6417 0.3994 0.6993 0.9473 0.6107 0.6000 
c-B-домохозяй-

ства 0.8790 0,9691 0.8272 0.3010 0.5233 0.7031 0.6814 0.7936 0.7021 0.6344 0.4204 0.9961 0.6339 0.3196 
с-Б-преступле-

ние 0.3250 0.0730** 0.0045*  0.5846 0.4679 0.0213* 0.7915 0.2764 0.8383 0.5437 0.1488 0.1511 0.0770** 0.3547 

С-В-болезнь 0.1130 0.2908 0.5144 0.0180* 0.5805 0.0301 0.0929** 0.5975 0.9395 0.0892** 0.7755 0.3895 0.3444 0.1415 

c-B-трафик 0.6620 0.6972 0.2559 0.2634 0.3549 0.0042* 0.0296* 0.5296 0.1052 0.9671 0.9424 0.3413 0.8915 0.7492 
c-B-окружаю-

щая среда 0.8333 0.5895 0.9244 0.3149 0.1452 0.7722 0.0729** 0.0795** 0.7085 0.0905** 0.4223 0.0489* 0.6618 0.6065 

c-B-цена 0.9615 0.3158 0.9810 0.0394* 0.1426 0.2315 0.0358* 0.5866 0.6784 0.5479 0.6765 0.2856 0.8182 0.3989 

с-Б-кризис 0.1192 0.5867 0.9471 0.6281 0.5694 0.7059 0.0257* 0.1390 0.0556** 0.9294 0.4098 0.7503 0.2395 0.9957 

c-B-торговля 0.4002 0.3333 0.4469 0.9166 0.5118 0.3139 0.0426* 0.8981 0.6390 0.8805 0.6408 0.2715 0.2388 0.3796 

к-Б-трущобы 0.1254 0.4105 0.7305  0.0460* 0.3065 0.9230 0.1379 0.0501** 0.5866 0.4856 0.7244 0.2725 0.8995 0.8516 
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В таблице 3 значения p показывают все результаты тестирования для экономических и библиометриче-

ских переменных. Циклические колебания реального ВВП на душу населения Грейнджера вызывают библиоме-

трические ряды по "бедности", "продовольствию" и "болезням"; циклические колебания ИПЦ Грейнджера 

вызывают "бедность", "продовольствие", "доходы", "преступность" и "болезни"; циклические колебания уровня 

безработицы Грейнджера вызывают только одни библиометрические данные, то есть "торговлю"; циклические 

колебания индекса промышленного производства  Грейнджера вызывают больше всего, а именно "бедность", 

"продовольствие", "доходы", "болезни", "трафик", "цены", "кризис" и "торговлю". - и все же; циклические коле-

бания реальных располагаемых доходов на душу населения вызывают у Грейнджера "продовольствие" и "прес-

тупность"; к сожалению, циклические колебания доходности 10-летних государственных облигаций не 

вызывают у Грейнджера никакой библиометрической переменной; циклические колебания индекса потреби-

тельского доверия Грейнджера вызывают библиометрические данные о "трафике" и "кризисе". 
В качестве подмножества категории "Бизнес и экономика" экспериментальные выборки из сферы "эко-

номика" могут помочь нам в дальнейшей проверке гипотезы данной статьи. В Таблице 4 циклические колебания 

реального ВВП на душу населения Грейнджер вызывают только "продовольствие"; циклические колебания ИПЦ 

Грейнджер вызывают ‘продовольствие " и "преступность"; ни циклические колебания уровня безработицы, ни 

доходность 10 - летних государственных облигаций Грейнджер не вызывают никаких библиометрических дан-

ных; точно так же циклические колебания индекса промышленного производства Грейнджер вызывают больше 

всего, то есть "продовольствие", "доходы", "болезни", "трафик", "окружающая среда", "цены", "кризис" и "тор-

говля".; циклические колебания реальных располагаемых доходов населения вызывают колебания экономиче-

ской литературы, связанной с понятиями "продовольствие" и "кризис"; циклические колебания индекса потреби-

тельского доверия вызывают колебания "преступности". Таким образом, для сферы "экономики" обнаружено 14 событий общей причинности Грейнджера, тогда как для сферы "бизнеса и экономики" - 21 событие. 
Кроме того, в этом эксперименте существует несколько мгновенных причинно-следственных связей 

Грейнджера. Здесь следует отметить осторожность, поскольку мгновенное возникновение встречается редко, в 

отличие от однопутной причинно-следственной связи Грейнджера между экономическими переменными и биб-

лиометрическими. Во-первых, в таблице 3приведены мгновенные причинно-следственные связи Грейнджера: 

ИПЦ и "продовольствие", "болезни"; индекс промышленного производства и "кризис". Во-вторых, в таблице 

4есть только одна мгновенная причинно-следственная связь Грейнджера, а именно индекс промышленного прои-

зводства и "окружающая среда". 
Между тем, противоположное направление критерия причинности Грейнджера, а именно обратная при-

чинность Грейнджера от библиометрических переменных к экономическим, также имеет референтные значения 

для нашей гипотезы. Для сферы "бизнес и экономика" - циклические колебания реального ВВП на душу населе-

ния и "преступность", "трафик", "цена" и "торговля"; ИПЦ и "цена", "трущобы"; уровень безработицы и "престу-

пность", "болезнь’, "трафик" и "цена"; индекс промышленного производства и "трущобы"; реальный располага-

емый доход на душу населения и "болезнь"; доходность 10-летних государственных облигаций и " доход’; индекс 

потребительского доверия и ‘домашние хозяйства", "болезни" и "цены". Для сферы "экономика" -реальный ВВП 

на душу населения и "бедность", "преступность"; ИПЦ и "доход", "болезнь", "цена" и "трущобы"; уровень безра-

ботицы и "преступность", "трафик"; индекс промышленного производства и "трущобы"; реальный располагае-

мый доход на душу населения и "болезнь", "окружающая среда"; доходность 10-летних государственных обли-

гаций и "окружающая среда". 
Для дальнейшего изучения динамических связей между переменными выводится имитационный экспе-

римент, то есть функции импульсного отклика. В соответствии с исследовательской целью данной статьи, неза-

висимо от того, оказывают ли циклы бедности в экономике существенное влияние на развитие экономической 

литературы. Поэтому, основываясь на результатах теста причинности Грейнджера, мы берем в качестве примера 

категорию "бизнес и экономика", где проводится моделирование того, как библиометрические термины реаги-

руют на экономические переменные. Перед генерацией функций импульсного отклика необходимо оценить 
устойчивость модели VAR. Из-за ограниченности пространства рис. 6 показывает выбранные функции импуль-

сного отклика. Можно видеть, что влияние экономических переменных на литературные всегда показывает си-

туацию с некоторыми заметными взлетами и падениями около нуля. Хотя все они, как правило, сходятся в коне-

чном счете, число шагов различно. Импульсы реального ВВП на душу населения по "бедности" и индексу 

промышленного производства по "бедности", "цене" сходятся примерно через 30 шагов; ИПЦ по "преступности" 
сходится примерно через 25 шагов; в то время как реальный располагаемый доход на душу населения по "продовольствию" 

и индекс потребительского доверия по "кризису" сходятся только примерно через 15 шагов. 
С точки зрения конкретных значений относительных частот для поисковых терминов, существуют некоторые 

уникальные явления и убедительные находки. На Рисунке 2, связанная с этим научная литература о "торговле" и "цене" 

занимает большую долю и продолжает расти примерно до 1945 года. При дальнейшем наблюдении уровень частотности 

‘дохода "близок к уровню "торговли" и "цены" в 1945 году, что значительно ниже, чем в начале. Потому что "доход" растет 

быстрее, чем другие временные ряды в период 1900-1945 годов, несмотря на некоторые незначительные взлеты и падения 

наряду с его движением.  
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Вопрос о распределении доходов постепенно стал горячей темой в то время. В то же время сроки для " 

еды " достигают пика примерно в 1945 году. Поэтому в этой статье выдвигается привлекательный аргумент: 

теория цикла бедности эволюционировала из теории делового цикла, и точно так же, как теория делового цикла 

эволюционировала из теории кризиса также сообщили об этом открытии, бизнес-циклы и циклы бедности-это 

две стороны одной медали. С тех пор исследования по "доходу" оставались высокими и всегда входили в первую 

тройку рейтинга. Это следует за проблемой бедности 
Кроме того, примерно после 1945 года наблюдается резкое сокращение "продовольствия", и остальные 

временные ряды также показывают различные степени сокращения, однако гораздо более мягкие, чем "продово-

льствие". После Второй мировой войны экономическое развитие хорошо восстановилось, что значительно 

уменьшило многие социальные проблемы, вызванные циклами деловой активности и циклами бедности. Что ка-

сается переходного периода, вызванного экономическим ростом, то в этой статье предлагается смелая гипотеза, 

заключающаяся в том, что циклы бедности ослабевают быстрее, чем циклы деловой активности. Кроме того, это 

огромный рост "кризиса" и "окружающей среды" с 1960-х годов. Причина может заключаться в том, что после 

завершения всего цикла бедности многие ученые стали интересоваться дискуссиями о предшествующих конкре-

тных кризисных явлениях, имевших место в циклах бедности, и обзором сложных экономических условий. Еще 

один подтверждающий вывод состоит в том, что "кризис" переживает беспрецедентный рост примерно в 2008 

году, и этот временной момент оказался в рамках глобального экономического кризиса (2007-2009 годы). Что 

касается того, почему ценность "окружающей среды" всегда выше, чем "кризис" с 1960-х годов, то это, вероятно, 

потому, что "окружающая среда" является более широко применимым термином, который выходит за рамки те-

ории цикла бедности. Напротив, "кризис" больше связан с экономическими явлениями.  
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АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ РЕСУРСОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ANALYSIS OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE RESOURCES OF THE REGIONAL ECONOMY  
Аннотация. В настоящее время вопрос разработки структуры экономических регионов приобрел особое 

значение. Это связано с необходимостью устранения разницы в развитии регионов для эффективного функ-

ционирования экономической системы Российской Федерации. Следовательно, все более остро встает вопрос 

обеспечения устойчивого экономического роста благодаря сглаживанию территориальных диспропорций, что, в 

свою очередь, указывает на необходимость поиска путей усовершенствования экономической региональной си-

стемы управления и ее отдельно взятых частей. Отсутствие четкой классификации затрудняет исследования, на-

правленные на выявление закономерностей функционирования социально-экономических систем и их влияние 

на использование экономических ресурсов. В данной статье был проанализирован состав и структура региональ-

ной экономики, определена взаимосвязь социально-экономической сферы и человеческого капитала региона, а 

также условия функционирования региональных экономических ресурсов и их взаимосвязи между собой. Abstract. Currently, the issue of developing the structure of economic regions has acquired particular im-portance. This is due to the need to eliminate the difference in the development of regions for the effective functioning of the economic system of the Russian Federation. Consequently, the issue of ensuring sustainable economic growth by smoothing territorial disparities is becoming increasingly acute, which, in turn, indicates the need to search for ways to improve the economic regional management system and its individual parts. The lack of a clear classification makes it difficult for studies aimed at identifying the patterns of functioning of socio-economic systems and their impact on the use of economic resources. This article analyzed the composition and structure of the regional economy, determined the relationship between the socio-economic sphere and the human capital of the region, as well as the conditions for the functioning of regional economic resources and their relationship with each other. 
Ключевые слова: региональная экономика, человеческий капитал, структура, устойчивое развитие, со-

циально-экономическая система. Keywords: regional economy, human capital, structure, sustainable development, socio-economic system  
Введение 
В процессе экономических преобразований РФ в развитии региональных структур произошли серьезные 

изменения. Разница в развитии экономических регионов страны обусловлена неоднородностью распределения 

ресурсов, что приводит к усилению глобальной конкуренции и соответственно снижает уровень социального и 

экономического развития [7]. 
По словам Гранберга А.Г. социальный и экономический аспект развития территорий либо взаимодей-

ствуют совместно, либо являются противоборствующими сторонами [2]. 
Это приводит к тому, что федеральным структурам власти приходится делать выбор в пользу выполне-

ния основных стратегических целей, а не направлять все силы на социально-экономическое выравнивание раз-

вития регионов. Однако стоит учитывать, что цель осуществления региональной политики – уменьшение дис-

пропорций социально-экономического развития территорий. 
Зачастую при создании системы управления экономикой региона используют системный подход, в рам-

ках которого производят выборку элементов, отвечающих определенным критериям – они являются частью эко-

номической системы и используют ресурсы региона. Состояние экономики региона зависит от направления вли-

яния факторов (внешних и внутренних), которые воздействуют на социально-экономические процессы. Такими 

факторами могут быть качественные и структурные характеристики и в результате их определения появляется 

возможность управлять изменением эффективности функционирования региональной экономической системы в 

целом. Причем, в региональной экономике под факторами понимают условия выполнения того или иного про-

цесса, определяющие его характеристики или черты [9].  
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Основная часть 
В настоящее время не была разработана единая система определения экономических ресурсов, поэтому 

используем одну из общепринятых, представленную на рисунке 1 Отсутствие четкой классификации затрудняет 

исследования, направленные на выявление закономерностей функционирования социально-экономических сис-

тем и их влияние на использование экономических ресурсов. 
Кроме экономических ресурсов (см. рис. 1), стоит рассматривать политические, так как они регулируют 

распределение других ресурсов и их эффективное использование, а также выявляют принципы работы управле-

нческой системы [11].  
Для того чтобы решить вопрос разработки единой системы классификации ресурсов экономики, стоит 

уточнить что означает понятие «система» с точки зрения ресурсных характеристик. По мнению Моисеева Н.Н. 

«система – это совокупность взаимосвязанных элементов». В соответствии с этим можно выделить ряд свойств 

соответствующих этой трактовке [10]: - система базируется на экономическом ресурсе; - система создается для удовлетворения потребностей человека, поэтому ее элементы взаимосвязаны ме-

жду собой; - в системе нередко встречаются специфичные элементы, но они всегда действуют в направлении реше-

ния глобальных целей и задач; - система динамична и имеет потребность в постоянном развитии и совершенствовании адаптационного 

механизма. 
Важно также определить, в чем отличия человеческих и трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы ох-

ватывает меньшую часть населения только трудоспособного возраста и имеющую способности к трудовой дея-

тельности [20]. На законодательном уровне к трудовым ресурсам относятся подростки (с 14 лет), которые хотя 

бы частично вовлечены в трудовую деятельность. Однако, их доля значительно меньше числа трудоспособных 

граждан 
Стоит помнить, что экономические ресурсы относятся к определенным ресурсным рынкам – труда, ка-

питала и др., каждый из которых состоят из рынков своих ресурсов. Также ресурсы, вовлеченные в процесс во-

спроизводства, являются факторами производственного процесса, поэтому важно определить, что относится к 

функционирующим ресурсам, а что к потенциальным. Для такого разграничения можно обратиться к стандарт-

ной классификации экономических благ (см. рис. 2). 
Все представленные экономические ресурсы имеют характеристики полезности, редкости и ресурсоем-

кости.  
Под полезностью понимают удовлетворение общественных потребностей. Редкость характеризует огра-

ниченность ресурсных возможностей (по естественным и общественным причинам). Ресурсоемкость подразуме-

вает использование ресурсов в качестве факторов производства товаров, услуг. 
При анализе степени воздействия на экономику региона не только трудовых, но и в первую очередь че-

ловеческих ресурсов, обнаруживаются зависимость структуры и динамики трудовых ресурсов от колебаний зна-

чений показателей человеческих ресурсов в период действия демографических процессов региона. 
На основании выявленной зависимости стоит вопрос о важности наблюдения за особенностями управ-

ления человеческими ресурсами региона для разработки механизма управления такими ресурсами качественно 

нового уровня. 
В РФ на текущий момент не существует единого механизма управления человеческими ресурсами, ко-

торый был бы не только простым для понимания, но и способствовал положительному развитию регионов. Дан-

ный факт отражается в диспропорциях распределения человеческих ресурсов по всей стране в части качествен-

ных и количественных характеристик. 
По мнению автора, человеческие ресурсы играют главенствующую роль в формировании эффективной 

системы социально-экономических процессов региона, включая инновационное экономическое развитие РФ. В 

случае если государство примет участие в процессе регулирования и управления человеческими ресурсами, то 

произойдет значительный рост социальной сферы регионов и модернизация самого процесса управления [6].  
Вся совокупность элементов социально-экономической системы используется в процессе хозяйствова-

ния в регионе и в тоже время они упорядочены по определенному принципу. Именно поэтому можно утверждать, 

что региональная социально-экономическая система состоит из ряда упорядоченных экономических ресурсов, 

обеспечивающих эту систему всем необходимым. 
Таким образом, система должна состоять из нескольких элементов, которые при любых воздействиях и 

комбинациях факторов, будут поддерживать условие тождественности. 
С одной стороны, ресурсы можно анализировать по их воздействию на региональную структуру, с дру-

гой – по детерминации социально-экономических процессов.  
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Рисунок 1 – Виды ресурсов региональной экономики [4, 16]  

 
Рисунок 2 – Классификация экономических благ (составлено автором)  

Детерминация социально-экономических потребностей ориентируется на следующих положениях [1]: - на форме общественного блага; - на производственном процессе, который трансформирует социально-культурную среду; - на производительных возможностях общественных структур; - на инновационной продукции; - на возможностях населения к труду и творческой деятельности. 
Все вышесказанное определяет выход определения региональной экономической системы из общепри-

нятых норм. 
С точки зрения сложности экономической системы выделяют [15]: - изменяющиеся ресурсы, которым характерно постоянное изменение (динамика); - развивающиеся ресурсы, количественные преобразования которых приводят к качественным измене-

ниям; - адаптивные ресурсы, которые сохраняют свои основные свойства при любых формах воздействия на 

систему; - самоорганизующиеся ресурсы – устойчивы при воздействиях с социально-экономической средой. 
Региональные экономические ресурсы взаимодействуют между собой на основе определенных условий, 

которые представлены на рисунке 3. 
Также социально-экономическая среда неразрывно связана не только с деловыми, общественными, ин-

формационными и другими видами ресурсов, а также с особыми свойствами населения региона (способность к 

труду, созданию интеллектуальной собственности, наличия компетенций и навыков, адаптация к постоянным 

изменениям трудовой деятельности и др.) [3, 8, 19]. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь экономических региональных ресурсов (составлено автором)  

Человеческий капитал содержит основные параметры, характеризующие инновационную экономику. 

Благодаря грамотному планированию распределения человеческого капитала появляются возможности укрепле-

ния конкурентных преимуществ организации на рынке и открытия новых сфер деятельности [5]. 
С этой точки зрения все качества, свойства и способности индивидуума должны входить в состав чело-

веческих ресурсов и рассматриваться как возможные ресурсы, которые можно использовать в региональном про-

изводстве при тех или иных условиях. Также в состав этой группы показателей может быть включен предприни-

мательский потенциал. Человеческие ресурсы, предлагаемые и используемые в процессе производства в рамках 

регионального рынка, и являются человеческим капиталом. 
Главной составляющей при использовании человеческого капитала является возможность воспроизве-

дения такого типа ресурса. Существование экономической системы всегда сопряжено с ограниченностью ресур-

сов в тот или иной момент времени и в результате определенных событий, а развитие экономики всегда сопря-

жено с ростом потребления ресурсов. Для того чтобы развить стабильную систему развития экономических ре-

гионов необходим определенный набор ресурсов, который позволит осуществлять все необходимые процессы. 

Необходимым условием для существования таких процессов является обеспеченность дефицитными ресурсами, 

а, следовательно, региональные власти должны сконцентрироваться на выявлении такого типа ресурсов для ус-

пешного развития экономики региона [4, 14].  
Многие авторы, в том числе Дроздов Г.Д. [16], отмечают в своих работах, что одним из условий обеспе-

чения роста человеческого капитала в регионе является успешность коммуникаций между государственными 

властями и представителями сектора бизнеса (в основном, с инвесторами). Поэтому так важно обеспечивать 

условия для существования социально-экономического пространства региона. 
Человеческие ресурсы относят не только к экономическим характеристикам, а прежде всего, к социаль-

ным. Наукой изучающей человеческие ресурсы с социальной точки зрения является социоэкономика. Она была 

создана А. Этциони и определила вектор развития многих наук, изучающих общество и человека. 
Страны с социально направленной экономикой отличаются высоким уровнем жизни и развития. Следуя 

их примеру развиваются другие участники экономических отношений. Это обуславливает причину, по которой 

организации акцентируют свое внимание на развитии концепций ведения управленческой деятельности в части 

развития человеческого капитала. 
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Шабанова М.А. занималась исследованиями в области соционики и не только раскрыла понятие этой 

науки, но и выявила закономерности социальной и экономической сторон человеческой жизни относительно 

производственного процесса на всех уровнях экономики, а также провела сравнительный анализ затрат и резуль-

татов хозяйственной системы [18]. 
В соответствии с положениями социоэкономики, человек взаимодействует с тремя сферами жизни – ду-

ховной, социальной и экономической. Результат творческой деятельности личности, общества и социальных ин-

ститутов позволяет сформировать социальные ресурсы, которые в свою очередь имеют свойство развиваться на 

основании совершенствования общественных структур на отдельных территориях и самообразованию населе-

ния. 
Рассматривая социально-экономическую схему Шабановой М.А. [18] в части формирования системы 

хозяйствования, разработаем собственную схему, показывающую двойственность социальной и экономической 

сторон человеческих ресурсов региона. А именно, взаимосвязь человеческого капитала стоит рассматривать с 

тремя элементами экономической системы: 
1. Экономические ресурсы региона: человеческие как трудовые, финансовые, материально-технические, 

энергетические, информационные, природные и т.д. 2. Ресурсы управления: политические (законодательные, исполнительные, судебные, самоуправление), ор-

ганизационно-управленческие (предприятия и организации), мотивация и др. способы самоорганизации человека. 
3. Социальные ресурсы региона: человеческие как  знания и предпринимательский потенциал, организа-

ции социальной инфраструктуры, общественные организации,  инфраструктура использования человеческого 

капитала  и т.д.  
Заключение 
На основании анализа состава и структуры ресурсов региональной экономики можно констатировать 

факт того, что человеческий капитал является региональным экономическим ресурсом. Обеспечение условий для 

стабильного улучшение качественных и количественных характеристик социальных ресурсов позволит улуч-

шить экономические показатели человеческого капитала. Автором предложена позиция в соответствии с которой 

ведущей ролью социальной инфраструктуры региона стоит признать базис наращения человеческого капитала.  
Для выполнения условий рационального использования человеческого капитала на уровне региона стоит 

разработать и развивать эффективный механизм управления, который рассматривал бы человеческий капитал на 

уровне индивидуальном (знания, умения и навыки человека, которые теоретически могут использоваться в эко-

номике, но при условии мотивационных стремлений самой личности), и совокупном (при недостаточном уровне 

индивидуальной реализации населения происходит ситуация мобильности относительно предприятий, регионов 

и стран). 
В настоящее время эксперты все чаще придерживаются кластерной теории развития региональных со-

циоэкономических систем [12, 13, 17]. Ее положения отражаются в стратегических документах относительно 

федерального уровня и служат базисом для разработки кластерной политики регионов. Многие исследователи 

считают, что одним из ключевых факторов создания действенной региональной политики является анализ конк-

ретно взятых человеческих региональных ресурсов. 
Экономические и социальные ресурсы, используемые совместно, при формировании системы управле-

ния гарантируют стабильность и результативность экономической системы регионов, а также ее сбалансирован-

ное развитие.  
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СПОСОБЫ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ESG ФАКТОРОВ НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УБЫТКОВ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ 
WAYS TO TAKE INTO ACCOUNT THE INFLUENCE OF ESG FACTORS ON FORECASTING 

 OF LOSSES IN THE BANKING INDUSTRY  
Аннотация. Изменение климата может оказывать прямое и косвенное влияние на заемщиков банков и 

финансовые показатели секторов экономики. Потенциальное воздействие включает в себя повреждение основ-

ных фондов, изменения в объемах производства, перебои в функционировании производственно-сбытовых це-

почек и изменение структуры спроса на товары и услуги. Изменение климата может ослабить финансовое состо-

яние компании в результате потери доходов при снижении производительности, воздействия на стоимость акти-

вов или увеличения затрат при дефиците сырья или необходимости изменения операций. Значимость послед-

ствий будет варьироваться в зависимости от географии и временных горизонтов, от отраслевых секторов до ин-

дивидуальных заемщиков. Более косвенно, макроэкономические последствия изменения климата, наряду с изме-

нениями в государственной политике и регулировании адаптации, а также реакцией страховой отрасли на воз-

растающие риски - все это может повлиять на финансовое здоровье заемщиков и кредитный риск в кредитных 

портфелях банков. Столкнувшись с этой сложностью, задача оценки физического климатического риска кажется 

сложной, однако банки могут предпринять шаги по оценке рисков в кредитных портфелях. По некоторым фак-

торам риска можно провести первоначальную количественную оценку, опираясь на опубликованные исследова-

ния и эмпирические данные. Методологии оценки и прогнозирования физического риска, представленные в 

настоящей статье, описывают, каким образом банки могут проводить эти высокоуровневые количественные 

оценки путем оценки вероятных связей между изменением климата, рисками для деятельности сектора, финан-

совым риском для заемщиков и связанными с этим кредитными рисками. Некоторые другие факторы являются 

более неопределенными, включая сопротивляемость. В пилотных методологиях эти факторы не определены ко-

личественно. Abstract. Climate change may have a direct and indirect impact on bank borrowers and financial performance of economic sectors. Potential impacts include damage to fixed assets, changes in production volumes, disruptions to supply chains and changes in the structure of demand for goods and services. Climate change may weaken a company's balance sheet as a result of loss of income when productivity decreases, impact on asset values or cost increases when raw materials are scarce or operations need to change. The significance of the impacts will vary across geography and time horizons, from industry sectors to individual borrowers. More indirectly, the macroeconomic impact of climate change, along with changes in government policy and regulation of adaptation, as well as the reaction of the insurance industry to increasing risks, can all affect the financial health of borrowers and credit risk in the loan portfolios of banks. Faced with this complexity, the task of assessing physical climate risk seems daunting, but banks may take steps to assess the risks in their loan portfolios. For some risk factors, an initial quantitative assessment can be made based on published research and empirical data. The physical risk methodologies presented in this article describe how banks can make these high-level quantitative assessments by assessing the likely links between climate change, sector risks, financial risk to borrowers and associated credit risks. Some other factors are more uncertain, including resilience. These factors are not quantified in the pilot methodologies. 
Ключевые слова: Риски, экология, ESG, методология, стресс-тест Keywords: Risk, Environment, ESG, Methodology, Stress Test  
Первый проект был направлен на разработку сценариев и методологий изменения климата, которые мо-

гут использоваться банковскими группами на основе общедоступных моделей и данных. Эти цели помогли сфор-

мулировать подход к разработке методологии, как это поясняется в таблице 1.      
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Таблица 1.  Условия осуществления экспериментального проекта и их последствия           для методологий оценки физического риска 
Условия осуществления проекта В методологиях учитываются су-

ществующие данные, возможности 

и инструменты банков. 
Разработка платформ пространственного 

анализа рисков, включающих данные об ос-

новных средствах заемщиков и климатиче-

ских рисках, может облегчить оценку бан-

ков. 
Методологии должны подходить бан-

кам для внедрения внутри них. Банки не могут располагать соб-

ственными данными об основных 

средствах (местонахождении и ха-

рактеристиках) заемщиков. 
В настоящее время большинство 

банков используют инструменты на 

основе электронных таблиц, кото-

рые не наиболее подходят для про-

странственного анализа рисков. 

Развитие внутрибанковского потенциала 

для проведения пространственного анализа 

рисков с использованием географических 
информационных систем повысит качество 

оценок. 

Методологии и наборы данных 

должны быть универсальными, но в 

то же время отражать национальные 

и местные реалии и различия. 

В данном экспериментальном про-

екте используются наборы данных, 

связанных с климатом, которые 

обеспечивают глобальный охват 

при самом высоком имеющемся 

пространственном разрешении. 

Могут быть доступны наборы данных более 

высокого качества для конкретных стран. 

Банки могут определить наилучшие доступ-

ные наборы данных для своих стран. 

Модели и данные, лежащие в основе 

методологий, должны быть общедо-

ступными. 
Некоторые потенциально важные 

физические риски не включены из-
за отсутствия общедоступных дан-

ных и инструментов (например, для 

оценки физических рисков для це-

пей начисления стоимости компа-

нии). 

Для устранения пробелов можно усовер-

шенствовать модели, данные и платформы 

оценки рисков. 

Источник: составлено автором  
Признавая наличие пробелов в знаниях, данных и инструментах, можно приступить к оценке физических 

климатических рисков в кредитных портфелях банков с использованием сценариев и методологий изменения 

климата, оценивающих воздействие на ключевые показатели кредитного риска. В представленных методических 

указаниях объясняется, каким образом банки могут оценивать влияние сценариев изменения климата на доходы, 

расходы и стоимость имущества заемщиков, а также каким образом это может повлиять на вероятность дефолта 

(PD) и соотношение "кредит/стоимость" на уровне заемщика и на уровне портфеля[1]. 
Разработанные методологии отражают различия в степени уязвимости к воздействию изменения климата 

в различных секторах. Эти методологии, которые варьируются в зависимости от сектора, были апробированы на 

экспериментальной основе в таких существенных климатически чувствительных секторах, как сельское хозяй-

ство, энергетика и недвижимость[1]. Для более глубокого изучения различий в климатической уязвимости на 

подсекторальном уровне эти сектора были разделены на подсектора. Данные об экспериментальных секторах и 

подсекторах представлены в таблице 2.  
Таблица 2. Сектора и подсектора, включенные в пилотный проект 

Сектор Подсектор 
Сельское хозяйство Растениеводство 

Животноводство 
Производство лесоматериалов 

Энергетика Производство тепловой энергии Производство гидроэлектро-

энергии Передача энергии 
Добыча нефти и газа (разведка и добыча) 
Нефть и газ в середине и внизу по течению (сжиженный природ-

ный газ, газ в жидкости, переработка, нефтехимия) 

Недвижимость Розничная ипотека 
Коммерческая (доходная) недвижимость 

Источник: составлено автором  
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Для трех пилотных секторов были разработаны две методологии оценки физического риска. Одна мето-

дология позволяет банкам анализировать кредитный риск для заемщиков в сельском хозяйстве и энергетике. Она 

ориентирована на анализ влияния климатических условий на доходы заемщиков и себестоимость реализованной 

продукции, а также на оценку изменений в вероятности дефолта. Вторая методология, для недвижимости, поз-

воляет банкам оценивать потенциальные изменения стоимости имущества и соотношения кредитов к стоимости 

вследствие экстремальных погодных явлений. Эта методология применима для ипотеки розничной торговли и 

недвижимости, приносящей доход. 
С помощью этих методологий можно было бы анализировать более широкий круг секторов. Методоло-

гия, опробованная в сельском хозяйстве и энергетике, в частности, может быть использована для оценки измене-

ний кредитного риска в других секторах при условии, что существуют исследования, связывающие изменения 

климатических параметров с производственными характеристиками сектора. 
Методологии позволяют банкам оценивать чувствительность текущих кредитных портфелей к буду-

щим сценариям изменения климата. Признается, что будущие кредитные портфели будут отличаться от сего-

дняшних, однако для моделирования изменений портфеля потребуются многие допущения, которые будут 

субъективными, не позволяя банкам сравнивать друг с другом. Кроме того, часть текущих операционных ак-

тивов заемщика может быть выведена из эксплуатации в будущем, а также могут быть установлены новые 

активы. Однако оценка прогнозируемого будущего воздействия на текущий портфель может способствовать 

стратегическому планированию. Поэтому для целей анализа предполагается, что кредитные портфели банков 

в 2020-2040-х годах будут такими же, как сегодня. Для оценки воздействий на уровне портфеля можно инди-

видуально оценить выборку заемщиков, которые являются репрезентативными с точки зрения вероятности 

дефолта, соотношения кредитов к стоимости и диапазонов задолженности в отраслевом портфеле, а резуль-

таты экстраполировать на весь портфель. Выборка заемщиков должна быть репрезентативной с точки зрения 

географического распределения портфеля для учета пространственной изменчивости в климатических усло-

виях. Возможно также провести анализ целых портфелей отраслевых портфелей с использованием существу-

ющих онлайновых платформ оценки рисков[3]. 
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) - ведущего науч-

ного органа в мире в этой области - антропогенное изменение климата уже происходит. Каждое из последних 

трех десятилетий было теплее, чем в предыдущее десятилетие, и теплее, чем любое десятилетие с момента начала 

рекордов. Уровень моря повышается, а ледяной покров Арктики сокращается. Он становится все более влажным, 

а штормы и тепловые волны - более интенсивными. В перспективе стрессовые осадки, вероятно, станут более 

интенсивными и частыми во многих регионах, а тепловые волны, скорее всего, будут длиться дольше и повто-

ряться чаще. Океаны будут продолжать нагреваться, а средний глобальный уровень моря будет продолжать по-

вышаться. 
Методологии физического риска исследуют целый ряд потенциальных климатических перспектив до 2040-х годов, представляющих собой различные амбиции глобального смягчения последствий изменения кли-

мата. В краткосрочной и среднесрочной перспективе изменения климата, вызванные прошлыми и нынешними 

выбросами парниковых газов, уже зафиксированы в климатической системе, а физические риски уже ощуща-

ются. Следовательно, нет никакой значительной разницы в физическом риске в 2020-х годах при различных сце-

нариях эмиссии парниковых газов, и только небольшое расхождение к 2040-х годам. Для изучения ряда потен-

циальных климатических перспектив в методиках оценки физических рисков используются три комбинации вре-

менных рамок и температурных сценариев: 2020-е годы - 2°C и 4°C; 2040-е годы - 2°C; и 2040-е годы - 4°C[2]. 
В методологиях рассматриваются физические последствия постепенного (хронического) изменения кли-

мата и экстремальных (острых) погодных и климатических явлений. Инкрементальное изменение климата пред-

ставляет собой медленные, "ползучие" проявления более долгосрочного изменения климата на протяжении не-

скольких десятилетий, такие как повышение температуры и изменение структуры осадков. Стрессовые явления 

представляют собой острую изменчивость климата и могут происходить только в конкретных местах, таких как 

поймы или тропические циклоны. Стрессовые явления часто привлекают больше внимания, поскольку их по-

следствия более очевидны. Однако не следует упускать из виду риски, связанные с постепенными изменениями, 

которые уже происходят. Они могут привести к постепенному ухудшению финансовых показателей целых сег-

ментов заемщиков на постоянной основе. 
Инкрементальное воздействие изменения климата оценивается с использованием результатов модели-

рования воздействия изменения климата на сектора комплименты. Методология физического риска для сель-

ского хозяйства и энергетики опирается на опубликованные исследования влияния изменения климата, которые 

описывают, как инкрементальные изменения климата (например, для температуры и осадков) могут повлиять на 

производительность сектора в будущем (например, на урожайность в сельском хозяйстве). 
Воздействие экстремальных событий оценивается с помощью онлайн-порталов данных. Методологи ре-

комендует банкам проводить анализ экстремальных событий с максимально возможным пространственным раз-

решением, в идеале для конкретных мест расположения основных средств заемщика. К экстремальным собы-

тиям, охватываемым методологией, относятся: циклон, наводнение, лесной пожар, засуха и сильная жара. Не все 

стрессовые события актуальны для всех секторов и регионов. Например, засуха и сильная жара не учитываются 

для недвижимости. 
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Данные об экстремальных явлениях выражаются в показателях периодов или частотности возврата для 

сегодняшних и будущих климатических сценариев. Отправной точкой для оценки будущих последствий экстре-

мальных явлений является изучение текущих (исходных) периодов или частот возврата на основе исторических 

данных, а затем использование исследований и моделей для оценки того, как они могут измениться в будущем.  
Для некоторых типов экстремальных событий, а именно наводнений и циклонов, существующие пор-

талы данных предоставляют карты, показывающие определенные периоды возврата на текущий день (например, 

карты наводнений для периодов 25, 50, 100 и 200 лет). В реальности будут и другие периоды возврата экстре-

мальных событий (например, периоды возврата паводков 26, 27, 28 лет и т.д.), т.е. эти наборы данных представ-

ляют собой выборку ограниченного числа периодов возврата от полного распределения экстремальных событий. 
Еще одним ограничением анализа экстремальных явлений является то, что порталы данных, как правило, 

не предоставляют карт, показывающих будущие стрессовые явления. Поэтому из опубликованной литературы 

были определены высокоуровневые оценки на будущее, охватывающие широкие регионы мира или целые 

страны. 
Базовый сценарий риска засухи основан на данных о влажности почвы за период 1950-2016 годов. Набор 

данных был разработан с использованием гидрологической модели поверхности земли с переменной инфильтра-

ционной способностью, которая была запущена за период 1950-2016 годов с высоким пространственно-времен-

ным разрешением. Моделирование модели осуществляется на основе исторических климатических данных из 

последней версии набора данных Принстонского глобального форсинга, в котором наземные наблюдения за кли-

матом сочетаются с данными спутникового дистанционного зондирования в глобальном масштабе, а также на 

основе самых современных наборов глобальных данных о распределении растительности и свойствах почв. За-

суха определяется, когда влажность почвы в данном месте опускается ниже 10-го процентиля на основе средне-

месячной влажности почвы. Риск нескольких периодов засухи (1-3 месяца, 4-6, 7-12 и 12+ месяцев) оценивается 

на основе частоты возникновения засух в базовый период[3]. 
Инкрементальное изменение климата может повлиять на производительность и выпуск продукции в сек-

торах. Изменения температуры, осадков и связанных с ними переменных могут влиять на производительность и 

выпуск многих видов продуктов деятельности. Например, температура воды, используемой для охлаждения теп-

ловых электростанций, играет решающую роль в определении того, сколько электроэнергии может быть произ-

ведено. Для гидроэлектростанций изменения в количестве осадков, испарения и таяния снега/ледников - все это 

может повлиять на речной сток, приток воды в водохранилища и, в конечном счете, на производство электро-

энергии. Модельные исследования показывают, что постепенное изменение климата приведет к снижению про-

изводительности многих сельскохозяйственных и гидроэлектростанций во всем мире. 
Опираясь на опубликованные оценки воздействия изменения климата, методология увязывает постепен-

ное изменение климата с будущими изменениями в производительности труда в подсекторах сельского хозяйства 

и энергетики. Опубликованные оценки используются для получения оценочных данных об изменениях в произ-

водительности труда в подсекторах по регионам и странам мира. В силу присущей климатическим моделям и 

моделям воздействия на сектора неопределенности оценки изменения производительности труда часто могут 

варьироваться от положительных до отрицательных значений. Методологи рекомендует банкам оценивать вли-

яние на их портфели, связанное с консервативными, "наихудшими" изменениями (т.е. самыми большими поте-

рями производства). 
Производственные потери в результате экстремальных событий оцениваются на основе эмпирических 

данных. Для сельского хозяйства методология предоставляет высокоуровневые оценки типичной доли потерь 

продукции в результате экстремальных явлений (например, доли урожая, потерянного в результате засухи). Для 

энергетики последствия экстремальных явлений выражаются в виде типичных "простоев", во время которых про-

изводство прекращается (например, простой электростанции после тропического циклона).  
Следующим шагом является трансформация воздействия, связанного с климатом, на производитель-

ность будущих подсекторов в корректировку доходов заемщиков и стоимости проданных товаров[1]. 
Предполагается, что дополнительное воздействие изменения климата на производительность подсектора 

и цены приведет к соответствующим изменениям в доходах заемщиков. В качестве упрощающего допущения 

предполагается, что процентные изменения производительности труда и цен в подсекторах промышленности в 

конкретных регионах/странах мира от моделей воздействия изменения климата переходят с опозданием в экви-

валентные процентные изменения годового дохода для всех заемщиков в данном подсекторе промышленности и 

в мировом регионе/стране. Что касается сельского хозяйства, то изменения в доходах, обусловленные увеличе-

нием - с учетом последствий изменения климата, учитывают изменения в производительности (урожайности) и 

ценах. Следовательно, сельскохозяйственные производители могут испытывать только небольшие общие про-

центные изменения в доходах, если снижение урожайности компенсируется ростом рыночной цены. В энергети-

ческом секторе регулируемые коммунальные предприятия могут передавать рост цен потребителям, в то время 

как доходы нерегулируемых коммунальных предприятий в значительной степени определяются рыночными си-

лами, и спрос и предложение будут влиять на цену. Поэтому, как упрощающее допущение, изменения цены не 

учитываются, а учитываются только изменения производительности. 
Влияние будущих экстремальных событий на простои и производственные потери трансформируется в 

изменения в выручке. Изменения частоты экстремальных событий в будущем по сравнению с сегодняшним днем 

объединяются с эмпирическими данными о производственных потерях для оценки соответствующего влияния 
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на будущие доходы. И снова предполагается, что процентные изменения в производстве трансформируются в 

эквивалентные процентные изменения в годовой выручке. 
Изменения в себестоимости реализованной продукции в результате экстремальных событий определя-

ются на основе изменений в выручке. Эмпирические данные и модели всплеска спроса, полученные экспертами 

по моделированию риска катастроф, предоставляют данные о взаимосвязи между изменениями в выручке и 

COGS для подотраслей промышленности после экстремального события. Эти связи являются приблизительно 

линейными и, как предполагается, применимы ко всем экстремальным событиям. Они показывают, что, в то 

время как доходы падают в связи со стрессовыми явлениями, затраты имеют тенденцию к увеличению. Такой 

"всплеск" спроса на материалы для реконструкции, рабочую силу, оборудование и т.д. приводит к тому, что спрос 

на них превышает предложение[6]. 
Оценки не учитывают действия, которые заемщики могут предпринять для управления физическими 

климатическими рисками. Исследования, используемые для определения воздействия изменения климата на про-

изводительность сектора, не учитывают адаптацию. Поэтому они могут завышать чистое воздействие, когда дей-

ствия заемщиков по адаптации будут способствовать снижению связанных с климатом воздействий на доходы. 
Для оценки изменения кредитного риска по отдельным заемщикам и отраслевым портфелям использу-

ются оценки изменений в выручке. Этот процесс включает в себя выявление факторов/рационов в рейтинговых 

моделях банка, которые имеют компоненты доходов и расходов, а также калькулирование пересмотренных рей-

тингов риска по всему портфелю. Эти расчеты выполняются для каждого временного периода (2020-е и 2040-е 

годы) и климатического сценария (2°C и 4°C). Выборка заемщиков, которые являются репрезентативными для 

отраслевого портфеля, может быть оценена индивидуально, а результаты экстраполированы на весь портфель. 

Возможно также провести анализ целых отраслевых портфелей[7]. 
Все факторы и коэффициенты, не связанные и не связанные с USGS, остаются неизменными в рейтин-

говой модели. Признается, что другие факторы в рейтинговых моделях, такие как управление заемщиками 

(например, в отношении управления физическими климатическими рисками), могут быть изменены. По практи-

ческим соображениям эти факторы остаются неизменными. 
Оценка воздействия экстремальных событий на стоимость недвижимости 
Согласно эмпирическим данным, на стоимость имущества могут влиять стрессовые погодные явления. 

Опубликованные исследования ураганов (которые могут привести к порче ветра и затоплению) показывают, что 

стоимость пострадавших домов после них снижается по сравнению со средними рыночными ценами, как пра-

вило, за четырехлетний период. 
Взаимодействие ряда факторов, влияющих на стоимость имущества и стрессовые события, включая вос-

приятие риска собственниками, а также цены и доступность страхования. Ограничение зон риска, например, пу-

тем публикации государственными органами обновленных карт рисков наводнений, может негативно повлиять 

на стоимость имущества, поскольку представления о риске изменения местоположения, а также потому, что 

можно ожидать увеличения страховых премий. Кроме того, предпочтения жителей в отношении риска играют 

определенную роль в их решении жить в местах, которые они считают привлекательными, даже если они могут 

быть подвержены более высокому риску, при условии, что до сих пор они были избавлены от него. Незатронутые 

объекты недвижимости даже могут столкнуться с увеличением их стоимости по сравнению с объектами, находя-

щимися на той же территории. То же самое касается пострадавших объектов, которые подверглись работам по 

обслуживанию и улучшению (например, по повышению их устойчивости к наводнениям) после ущерба, нане-

сенного экстремальным событием[3]. 
Опираясь на эмпирические данные, методология определения стоимости недвижимости позволяет полу-

чить высокоуровневые оценки изменений стоимости недвижимости в результате экстремальных событий. Дан-

ные свидетельствуют о том, что опыт экстремальных событий может снизить стоимость недвижимости от 5% до 

20%. Информация о возможном обновлении карт/зон риска наводнений или о цене или наличии страховки от-

сутствует, поэтому эти факторы исключены из методологии. Стоимость недвижимости в значительной степени 

зависит от местоположения и зависит от многих факторов, таких как рыночные условия, местоположение, размер 

недвижимости и доходы от аренды. Банки могут уточнять оценки высокого уровня, проводя собственный анализ 

того, как прошлые стрессовые события повлияли на стоимость имущества в их портфелях[5]. 
Предполагается, что изменение стоимости имущества не произойдет, если объект не подвержен риску 

экстремальных событий; другие факторы, влияющие на изменение стоимости имущества в будущем, исключа-

ются из анализа. В качестве упрощающего допущения другие факторы остаются неизменными в соответствии с 

сегодняшними условиями. Кроме того, предполагается, что не происходит адаптации существующего строитель-

ного фонда или изменений в стандартах проектирования новых зданий, связанных с погодными условиями. 
Определение изменений в соотношении кредитов к стоимости имущества.  
Данные о будущих периодах доходности для экстремальных событий при температуре ниже 2°C и 4°C 

сценарии преобразуются в "вероятности столкновения" - шансы того, что недвижимость подвергнется экстре-

мальным событиям в течение среднего оставшегося срока действия ипотеки для портфеля. Банки будут рассчи-

тывать средние оставшиеся сроки, характерные для их розничного портфеля и портфеля IPRE. Вероятности 

столкновения для каждого экстремального события затем умножаются на высокоуровневые оценки изменений 

стоимости недвижимости, а результаты агрегируются для расчета "риска для стоимости недвижимости" для каж-

дого климатического сценария и периода времени, для всех соответствующих экстремальных событий. Наконец, 
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первоначальная стоимость имущества корректируется на "риск к стоимости имущества", чтобы прийти к пере-

смотренным коэффициентам LTV. 
С точки зрения банков, ожидаемый убыток является важным показателем для понимания кредитного 

риска и, следовательно, фокусом этих усилий по моделированию. Ожидаемый убыток - это сумма, которую банк, 

как ожидается, потеряет от своей кредитной подверженности при нормальном ведении бизнеса в текущих усло-

виях, т.е. при базовом сценарии. Он отражает вероятность сценария перехода. Другими словами, методология 

призвана отразить ожидаемый убыток при определенном сценарии перехода.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

KEY TASKS AND FACTORS OF DEVELOPMENT 

OF THE REGIONAL BUSINESS SYSTEM   
Аннотация. Предпринимательство представляет собой одну из первых по распространенности и дина-

мичности структур, составляющих рыночное хозяйство. Предпринимательство помогает поддерживать на тре-

буемом уровне конкуренцию, формирует социальную направленность рыночных отношений и стимулирует рост 

занятости. Формирование рыночных отношений в Российской Федерации представляет собой достаточно слож-

ный процесс, составляющий некий сектор национального хозяйства, развитие которого может существенно по-
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мочь как преодолению негативных тенденций в экономике, так и активизации дальнейшей положительной дина-

мики и качества экономического роста. Развитие российского предпринимательства значительно отстает от за-

падных стандартов.  
Предпринимательство даже на ограниченной территории неоднородно по отраслевой структуре, резуль-

татам функционирования и перечню основных проблем. Многие вопросы развития экономики в различных субъ-

ектах Российской Федерации напрямую зависят от потенциальных возможностей каждого отдельно взятого ре-

гиона в создании благоприятной экономической среды. Основной целью развития региональной системы пред-

принимательства является повышение уровня социально-экономического развития региона.  Abstract. Entrepreneurship is one of the first in terms of prevalence and dynamism of the structures that make up the market economy. Entrepreneurship helps to maintain competition at the required level, forms the social orientation of market relations and stimulates employment growth. The formation of market relations in the Russian Federation is a rather complex process, constituting a certain sector of the national economy, the development of which can significantly help both to overcome negative trends in the economy and to activate further positive dynamics and quality of economic growth. The development of Russian entrepreneurship lags far behind Western standards.  Entrepreneurship, even in a limited area, is heterogeneous in terms of the sectoral structure, results of functioning and the list of main problems. Many issues of economic development in various constituent entities of the Russian Fed-eration directly depend on the potential capabilities of each separately taken region in creating a favorable economic environment. The main goal of the development of the regional business system is to increase the level of socio-economic development of the region.  
Ключевые слова: предпринимательство, региональная система предпринимательства, предпринима-

тельская деятельность.  Keywords: entrepreneurship, regional system of entrepreneurship, entrepreneurial activity.    
Предпринимательство представляет собой одну из первых по распространенности и динамичности 

структур, составляющих рыночное хозяйство. Присутствие малых форм предпринимательства обеспечивает ры-

ночной экономике необходимую гибкость, ограничивает монопольные тенденции, способствует ускорению 

научно технического прогресса, мобилизует имеющиеся у населения финансовые ресурсы и выступает основным 

фактором структурных изменений экономики в целом. Предпринимательство помогает поддерживать на требу-

емом уровне конкуренцию, формирует социальную направленность рыночных отношений и стимулирует рост 

занятости. На фоне ряда кризисных явлений, которые присущи экономике нашей страны, например, безработица, 

объективно низкий уровень доходов населения, недостаток или полное отсутствие инвестиций - предпринима-

тельство смягчает вышеперечисленные проблемы, создавая дополнительные рабочие места, способствуя быст-

рой окупаемости затрат, оперативно реагируя на изменения потребительского спроса, ограничивая отраслевой и 

территориальный монополизм, внедряя инновации.  
Формирование рыночных отношений в Российской Федерации - достаточно сложный процесс, представ-

ляющий собой некий сектор национального хозяйства, развитие которого может существенно помочь как пре-

одолению негативных тенденций в экономике, так и активизации дальнейшей положительной динамики и каче-

ства экономического роста. Как следствие становится очевидным актуальность анализа теории и практики ма-

лого предпринимательства. Опыт экономического и социального развития стран с развитой экономикой показы-

вает, что развитие малого предпринимательства может стать реальным фактором стабилизации экономики Рос-

сийской Федерации. Мировой опыт доказал, что без этого сектора невозможно сбалансированное развитие эко-

номики в целом, так как он во многом определяет темпы экономического роста и структуру валового националь-

ного продукта.  
Следует отметить, что развитие российского предпринимательства значительно отстает от западных 

стандартов, а количество официально зарегистрированных малых предприятий растет крайне медленными тем-

пами. Нехватка финансовых ресурсов, а именно, низкий уровень их доступности для малых предприятий, явля-

ются главными факторами, которые тормозят развитие малого бизнеса в РФ.  
Предпринимательство даже на ограниченной территории неоднородно по отраслевой структуре, резуль-

татам функционирования и перечню основных проблем. Таким образом, региональный (территориальный) фак-

тор, который тесно связан с существенной пространственной протяженностью государства, значительным коли-

чеством административно-территориальных образований, которые существенно отличаются друг от друга по 

множеству важнейших показателей, занимает ведущее место среди остальных факторов, влияющих на развитие 

предпринимательства в России.  
Важно помнить, что каждая административно-территориальная единица Российской Федерации изна-

чально имеет значительно отличающиеся друг от друга стартовые условия вхождения в рыночную экономику, и, 

соответственно, различные условия для развития предпринимательства. Такое положение приводит к мысли о 

необходимости обязательного учета особенностей того или иного региона, при осуществлении на его территории 

мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства и системы его поддержки. К сожалению, 

на сегодняшний день существует недостаток в официальных статистических наблюдениях. Территориальные 

особенности существенно повлияли на процесс развития предпринимательской деятельности в разных регионах 

России.  
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Факторы, которые прямо воздействуют на экономические показатели предпринимательства в регионах, 

разделены по степени влияния и представлены на рисунке 1.    

  
Рисунок 1 - Факторы, воздействующие на экономические показатели 

предпринимательства в регионах   
Рассмотрим перечисленные факторы более подробно с точки зрения наименьшей защищенности в сфере 

конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства.  
В настоящее время проблема получения факторных доходов в виде прибыли, заработной платы, ссудного 

процента на капитал и ренты становится более актуальной для собственников названных ресурсов. Поэтому для 

предпринимательства особенно остро стоят вопросы привлечения инвестиций, предоставления средств произ-

водства в лизинг, выплаты достойной заработной платы человеческим ресурсам, высокой арендной платы за 

предоставление объектов недвижимости. Высокий спрос собственников на факторные доходы способствуют 

тому, что субъектам малого предпринимательства крайне сложно конкурировать с крупным бизнесом, что влечет 

за собой необходимость организации государственной поддержки в развитии малого предпринимательства в ре-

гионах.  
Конечные потребители товаров, работ и услуг всегда внимательно оценивают качество выпущенной про-

дукции. Поэтому конкурентоспособность рынка товаров, работ и услуг для малого бизнеса стала особо значимой. 

Для получения конкурентоспособной продукции требуется проведение масштабных операций по внедрению ин-

новаций в производство выпускаемой продукции. Вышеназванные операции требуют больших капиталовложе-

ний. В целях создания благоприятной среды в регионе необходимо регулярно проводить региональную инвести-

ционную политику для субъектов малого предпринимательства с включением мероприятий инновационной под-

держки в региональные целевые программы.  
Очень серьёзным фактором, влияющим на экономику предпринимательства, являются конкуренты. 

В настоящее время существует реальная угроза малому бизнесу в виде сильной монополизации региональных 

рынков. При этом в регионах не всегда и не в полном объеме проводится антимонопольная политика. Виной тому 

являются: коррупция, не отработанные и малоэффективные целевые программы поддержки и развития малого 

предпринимательства в регионе, не эффективная антидемпинговая политика, слабая инновационная инфраструк-

тура для поддержки малого бизнеса и неэффективная региональная законодательная база.  
Инструментами влияния на создание благоприятной среды в регионе для предпринимательства является 

созданная органами государственной власти и местного самоуправления законодательная база, а также разрабо-

танные ими целевые программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Проводимые меро-

приятия по развитию и поддержке малого бизнеса в регионе оказывают непосредственное влияние в целом на 

судьбу каждого индивидуального предпринимателя или организации.  
Мы живем в информационном обществе, где полнота информации и ее своевременность имеют огромное 

значение для экономического движения. Обязательным условием для функционирования «здоровых» экономи-

ческих процессов и предпринимательских отношений в регионе является возможность информационной инфра-

структуры обеспечивать предпринимателей информационной поддержкой для развития бизнеса. При этом осо-

бое внимание стоит уделить предоставлению информации о перечне мер социальной поддержки предпринима-
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тельства в регионе, аналитическому обзору состояния регионального рынка, об организациях, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, об условиях и порядке оказания таким организациям 

мер экономической поддержки, о государственном и муниципальном имуществе, которое может быть передано 

в лизинг субъектам малого бизнеса. Исходя из всего вышесказанного можно смело говорить о том, что роль 

средств массовой информации для гармоничного развития предпринимательских отношений в регионе крайне 

важна.  
Кроме основных факторов прямого воздействия в регионе на ведение предпринимательской деятельно-

сти необходимо отметить и косвенные факторы. Каждый регион представляет собой подсистему экономической 

структуры экономики страны и имеет свои особые условия ведения предпринимательской деятельности. Поли-

тическая, социальная, экономическая, техническая обстановка в каждом отдельном регионе крайне важна для 

субъектов малого бизнеса по многим причинам.  
Так политическая обстановка в стране и в регионе в частности имеет влияние на формирование самого 

механизма предпринимательской деятельности, поскольку развитие экономики напрямую всегда зависело и за-

висит от правящих политических партий. Интересы государственных деятелей на уровне региона отражаются на 

порядке ведения предпринимательской деятельности малым бизнесом.  
Социальная обстановка является важным фактором, который нельзя не учитывать при оценке развития 

малого бизнеса в регионе. Человеческие ресурсы, выступающие как фактор производства, конечные потребители 

на рынке товаров, работ и услуг и непосредственно сами предприниматели представляют собой достаточно слож-

ную социальную систему. Потенциал физического, умственного, духовного развития жителей региона форми-

руют определенный микроклимат ведения предпринимательской деятельности в каждом конкретном регионе. 

Анализируя социальную составляющую необходимо учитывать уровень образования, здоровья, семейное поло-

жение, криминогенную атмосферу и демографическую ситуацию в регионах. Важным моментом в развитии ре-

гионального малого предпринимательства будет и степень вовлеченности в экономические отношения жителей. 

Следует определить уровень мотивации населения в занятии предпринимательской деятельностью, а также вы-

явить негативные моменты, которые могут препятствовать включению в предпринимательскую деятельность.  
В настоящий момент, когда экономика многих стран охвачена финансовым и экономическим кризисом, 

складываются такие экономические условия, которые оказывают на малый бизнес в регионе существенное вли-

яние. Многие вопросы развития экономики в различных субъектах Российской Федерации напрямую зависят от 

потенциальных возможностей каждого отдельно взятого региона в создании благоприятной экономической 

среды. При построении экономической модели поддержки и развития бизнеса в регионе требуется предусмотреть 

все способы оказания экономической помощи малому бизнесу. Причем, они должны грамотно сочетаться с пра-

вильно построенной бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политикой.  
Следующим важным фактором в развитии предпринимательских отношений является степень развития 

экономики региона в техническом плане. Следует отметить, что самым незащищенным участником рыночных 

отношений в вопросе технологического или инновационного развития является предпринимательство. Поэтому 

крайне необходимо усилить меры государственной поддержки в сфере технического и инновационного обеспе-

чения предпринимателей для создания высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, которую 

можно выпускать не только на внутренний, но и международный рынок. Для этого необходимо создавать орга-

низации, образующие инфраструктуру поддержки малого бизнеса, в том числе технопарки, научно-производ-

ственные зоны, оказывать содействие в патентовании различных изобретений, промышленных образцов, селек-

ционных достижений и других, интересных с экономической точки зрения, продуктов интеллектуальной соб-

ственности.  
К ключевым задачам развития региональной системы предпринимательства можно отнести обеспечение 

оптимального решения стратегических и тактических вопросов. Решение этих задач будет способствовать дости-

жению главных целей при формировании экономически выгодных отношений малого бизнеса в регионах. Важ-

ные направления основных задач представлены на рисунке 2.  
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Рисунок  2 - Задачи развития региональной системы предпринимательства   

В основные задачи государственного регулирования предпринимательства входит:  - создание правовой основы предпринимательства и осуществление контроля за соблюдением правовых 

норм и законодательства, направленного на защиту интересов экономических субъектов рынка;  - совершенствование рыночного механизма и условий свободного предпринимательства;  - обеспечение социально-экономического развития страны и ее регионов, повышение на этой основе бла-

госостояния населения и его платежеспособного спроса.  
Итак, можно сказать, что основной целью развития региональной системы предпринимательства явля-

ется повышение уровня социально-экономического развития региона. Для достижения этой цели необходимо 

решить ряд задач:  - важно определить приоритетные для данного региона цели развития предпринимательства, учитывая 

его социально- экономическое положение на данный период;  - необходимо обеспечить полное и рациональное использование промышленного и ресурсного потенци-

ала региона для достижения поставленной цели;  - создать благоприятные внешние условия для предпринимательской деятельности с учетом приоритет-

ных целей его развития и возможностей данного региона;  - требуется разработать программу развития предпринимательства региона с учетом ее актуальных по-

требностей, возможностей и рекомендаций по улучшению внешних условий предпринимательской деятельно-

сти;  - приложить все усилия для реализации предложенной программы развития предпринимательства реги-

она.  
При этом важно понимать особое значение и роль предпринимательской деятельности в формировании 

социально-экономического развития региона. Игнорирование потребностей предпринимательства приведет к его 

бегству из региона. В заключение стоит отметить, что именно от своевременной государственной поддержки 

региональной системы предпринимательства будет зависеть эффективность механизма развития региональной 

экономики в целом.    
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ  
ON THE QUESTION OF INCREASING THE EFFICIENCY  

OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN RUSSIA    
Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации одной из основных задач модернизации эконо-

мики страны является развитие отечественного агропромышленного комплекса. Самой крупной отраслью агро-

промышленного комплекса неизменно остается сельское хозяйство. Следовательно, вопросы, связанные с повы-

шением экономической эффективности сельского хозяйства в условиях рыночных отношений, представляются 

достаточно актуальными. Необходимость повышения эффективности сельскохозяйственного производства свя-

зано с постоянным возрастанием потребностей людей в высококачественной и разнообразной продукции, а про-

мышленность в сельскохозяйственном сырье.  
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства характеризуется системой показа-

телей. С целью оценки экономической эффективности сельского хозяйства применяются конкретные показатели, 

отражающие влияние различных факторов на процесс производства. Сельскохозяйственное производство имеет 

ряд значительных ограничений его роста, но, несмотря на это, добиться роста эффективности экономики и управ-

ления в данной отрасли представляется возможным.  Abstract. Currently, in the Russian Federation, one of the main tasks of modernizing the country's economy is the development of the domestic agro-industrial complex. Agriculture is invariably the largest branch of the agro-indus-trial complex. Consequently, the issues related to increasing the economic efficiency of agriculture in the conditions of market relations seem to be quite relevant. The need to improve the efficiency of agricultural production is associated with a constant increase in people's needs for high-quality and diverse products, and the industry for agricultural raw materials.  The economic efficiency of agricultural production is characterized by a system of indicators. In order to assess the economic efficiency of agriculture, specific indicators are used that reflect the influence of various factors on the 
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production process. Agricultural production has a number of significant restrictions on its growth, but despite this, it seems possible to achieve an increase in the efficiency of the economy and management in this industry.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство, эффективность производ-

ства, экономика сельского хозяйства.  Keywords: agriculture, agricultural production, production efficiency, agricultural economics.    
В настоящее время в Российской Федерации одной из основных задач модернизации экономики страны 

является развитие отечественного агропромышленного комплекса, которое должно соответствовать мировому 

уровню, быть конкурентоспособным и обладать способностью снабдить промышленность сельскохозяйствен-

ным сырьем, а население – доступным качественным продовольствием. Самой крупной отраслью агропромыш-

ленного комплекса неизменно остается сельское хозяйство. Следовательно, вопросы, связанные с повышением 

экономической эффективности сельского хозяйства в условиях рыночных отношений, представляются доста-

точно актуальными. Исследования в заявленном направлении открывают дальнейшие возможности для ускоре-

ния темпов развития производства и снабжения населения продуктами питания.  
В первую очередь следует сказать, что экономическая эффективность характеризует отношение эконо-

мического эффекта к ресурсам, обуславливающим этот эффект, а можно перефразировать данное понятие следу-

ющим образом: как отношение ресурсов к величине экономического эффекта.  
Показатели экономической эффективности дают представление о том, какие ресурсы способны повлиять 

на достижение экономического эффекта, при этом наблюдается такая закономерность: чем больше эффект и 

меньше затрачено ресурсов, тем выше экономическая эффективность. Рост экономической эффективности пока-

зывает, что эффект растет быстрее по сравнению с ресурсами и следовательно на единицу полученного эффекта 

приходится меньше общественного труда.  
Необходимость повышения эффективности сельскохозяйственного производства связано с постоянным 

возрастанием потребностей людей в высококачественной и разнообразной продукции, а промышленность в сель-

скохозяйственном сырье. Сложившийся производственный потенциал страны, развитие науки и техники в соче-

тании с высококвалифицированными кадрами позволяет значительно повышать экономическую эффективность 

производства. Различают несколько видов экономической эффективности сельскохозяйственного производства, 

в первую очередь выделяют отраслевую эффективность сельского хозяйства, как отрасли народного хозяйства. 

Кроме того, эффективность существующих форм сельскохозяйственных организаций, их внутрихозяйственных 

структурных подразделений, отдельных отраслей, сельскохозяйственных культур и видов продукции отдельных 

хозяйственных мероприятий.  
Эффективность сельскохозяйственного производства – это достаточно сложная экономическая катего-

рия, в которой находит отражение одна из важнейших сторон общественного производства, а именно, результа-

тивность.  
Давая характеристику конечного результата деятельности сельского хозяйства, следует различать между 

собой две основополагающих дефиниции «эффект» и «экономическая эффективность» (рисунок 1).     
 

 

Рисунок 1 – Отличия в дефинициях «эффект» и «эффективность»    
Таким образом, формулирование выводов о целесообразности проведения тех или иных мероприятий 

только лишь по одному эффекту является не корректным, а более развернутый ответ на этот вопрос можно по-

лучить с помощью показателя экономической эффективности, что даст возможность сравнить результаты произ-

водства с затратами материально-денежных средств.  
С целью оценки экономической эффективности сельского хозяйства применяются конкретные показа-

тели, отражающие влияние различных факторов на процесс производства. Следует учитывать особенности дан-

Эффект – представляет собой 
результат тех или иных 

мероприятий, проводимых в 
сельском хозяйстве

Экономическая эффективность 
показывает конечный полезный 
эффект от применения средств 

производства и живого труда, иначе -
отдачу совокупных вложений
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ной отрасли, оказывающие влияние на конечные результаты. Только системный подход позволяет провести ком-

плексный анализ и сделать достоверные выводы об основных направлениях повышения экономической эффек-

тивности сельскохозяйственного производства.  
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства характеризуется системой показа-

телей, они следующие:  
1) натуральные показатели:  - урожайность сельскохозяйственных культур;  - продуктивность сельскохозяйственных животных;  
2) стоимостные показатели.  
Стоимостные показатели имеют не только учетное, но и экономическое значение, так как они участвуют 

в развитии товарно-денежных отношений, а продукт производства выступает в качестве товара на рынке. Основ-

ными стоимостными показателями экономической эффективности сельскохозяйственного производства явля-

ются валовой доход, чистый доход и прибыль.  
Как уже отмечалось, на экономическую эффективность сельскохозяйственного производства влияют 

многие и разнообразные факторы (рисунок 2).   
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства может быть выражена через ее кри-

терии и показатели. В сельском хозяйстве критерием эффективности является увеличение выхода сельскохозяй-

ственной продукции с единицы земельной площади при наименьших затратах трудовых и материально-денеж-

ных ресурсов.  
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в значительной степени зависит от 

уровня интенсивности производства. Интенсификация представляет собой основную форму расширенного вос-

производства, осуществляемую путем совершенствования системы ведения отрасли на основе научно-техниче-

ского прогресса для увеличения выхода продукции с единицы площади, повышения производительности труда 

и снижения издержек на единицу продукции. Важнейшими направлениями интенсификации сельского хозяйства 

выступают следующие направления:  - применение интенсивных, ресурсосберегающих технологий производства продукции;  - освоение научно обоснованных севооборотов и племенной работы в животноводстве;  - использование высокопродуктивных пород скота и птицы;  - укрепление кормовой базы и т.д.    
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на экономическую эффективность  
сельскохозяйственного производства   
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В системе рыночных отношений в сельском хозяйстве целесообразно выделить две разные по значимо-

сти части. Одна – свободное поведение на рынке сельскохозяйственных и других товаропроизводителей и поку-

пателей на всех уровнях, что определяет оптимальное соотношение спроса и предложения; другая – экономиче-

ские механизмы регулирования рыночных отношений, имеющие целью ориентировать субъекты рынка на эф-

фективную деятельность и экологизацию производства.  
Таким образом, сельскохозяйственное производство имеет ряд значительных ограничений его роста, но 

несмотря на это, добиться роста эффективности экономики и управления в данной отрасли представляется воз-

можным. С этой целью в первую очередь необходимо совершенствовать государственное управление сельского 

хозяйства, что несомненно является приоритетным направлением продовольственной безопасности страны. В 

конечном итоге это найдет свое отражение в устойчивом развитии страны. Повышение эффективности сельско-

хозяйственного производства должно быть подкреплено совершенствованием налоговой, кредитной, ценовой, 

инвестиционной политикой, направленными на развитие данной отрасли.    
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РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
THE ROLE OF PLANNING AND FORECASTING  

IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP    
Аннотация. В процессе развития экономики, с накоплением знаний и опыта практической деятельности 

управленцев, одними из важнейших факторов успешного функционирования организаций в условиях нестабиль-

ности и жесткой конкуренции на современных рынках, выступают новые технологии управления. Ведущую роль 

в управленческой деятельности на сегодняшний день играют планирование и прогнозирование.  
Исследованию планирования и прогнозирования уделили внимание в своих работах значительное число 

авторов. Зачастую данные функции управления воспринимают в качестве синонимов, однако это не верно. Пла-

нирование можно рассматривать как специфическую форму общественной практики людей и как функцию 

управления, прогнозирование в свою очередь представляет собой процесс формирования прогнозов развития 

объекта на основе анализа тенденций его развития. Значимость грамотного планирования и прогнозирования в 

повышении эффективности предпринимательской деятельности трудно переоценить.    Abstract. In the process of economic development, with the accumulation of knowledge and practical experience of managers, one of the most important factors for the successful functioning of organizations in the conditions of insta-bility and tough competition in modern markets are new management technologies. Planning and forecasting play a lead-ing role in management activities today.  A significant number of authors paid attention to the study of planning and forecasting in their works. These control functions are often taken as synonyms, but this is not true. Planning can be viewed as a specific form of social practice of people and as a function of management, forecasting, in turn, is a process of forming forecasts for the devel-opment of an object based on an analysis of trends in its development. It is difficult to overestimate the importance of competent planning and forecasting in increasing the efficiency of entrepreneurial activity.  
Ключевые слова: управление организацией, функции управления, планирование, прогнозирование, 

предпринимательская деятельность.  Keywords: organization management, management functions, planning, forecasting, entrepreneurial activity.    
В процессе развития экономики, с накоплением знаний и опыта практической деятельности управленцев, 

одними из важнейших факторов успешного функционирования организаций в условиях нестабильности и жест-

кой конкуренции на современных рынках, выступают новые технологии управления. Ведущую роль в управлен-

ческой деятельности на сегодняшний день играют планирование и прогнозирование.  
Исследованию планирования уделили внимание в своих работах значительное число авторов. Изучению 

сущности прогнозирования как экономической категории посвятили свои труды многие экономисты, также в 

научной литературе приведено достаточно точек зрения  и подходов к пониманию природы прогнозирования 

предпринимательской деятельности.  
Планирование можно рассматривать как специфическую форму общественной практики людей и как 

функцию управления. Некоторые авторы утверждают, что это процесс принятия управленческого решения, ко-

торый основан на обработке исходной информации и включающий в себя определение и научную постановку 

целей, средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов и выбора 

наиболее приемлемого из них в ожидаемых условиях развития.  
В специальной литературе по исследуемому вопросу также встречается следующее понятие планирова-

ния: «..это процесс разработки и увязки отдельных планов в единую комплексную систему и обеспечения тем 

самым сбалансированности плановых показателей, как по видам применяемых ресурсов, так и по срокам выпол-

нения планов». Имеется еще рад понятий, но стоит отметить, что практически все они идентифицируют плани-

рование в организации как функцию управления. В данной функции управления сознательный выбор структуры 

влияния определяется для лиц, принимающих решения, так что многие решения будут скоординированы в тече-

ние некоторого периода времени и направлены в направлении выбранной цели.  
Прогнозирование в свою очередь представляет собой процесс формирования прогнозов развития объекта 

на основе анализа тенденций его развития.  
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Зачастую данные функции управления воспринимают в качестве синонимов, однако это не верно, на 

рисунке 1 обозначены ключевые отличия планирования от прогнозирования.    

  
Рисунок 1 - Ключевые отличия планирования от прогнозирования   

Организация самостоятельно планирует свою текущую и будущую деятельность, исходя из спроса на 

выпускаемую продукцию, необходимости обеспечения производственного и социального развития и повышения 

личных доходов своих работников. Основу планирования хозяйственной жизни организации составляют дого-

воры с потребителями продукции и поставщиками материально-технических ресурсов.  
Планирование имеет своей целью обоснование принятия и практической реализации управленческих ре-

шений, а также повышение стабильности, предсказуемости и эффективности деятельности коммерческой орга-

низации. Цель прогнозирования заключается, прежде всего, в создании научных предпосылок для осуществления 

запланированных управленческих решений.   
В практической деятельности коммерческих организаций экономическое прогнозирование предприни-

мательской деятельности обычно помогает постановке целей деятельности данной коммерческой структуры пу-

тем изучения тенденций среды хозяйствования, а также сильных и слабых сторон деятельности данной органи-

зации.  
На рисунке 2 обобщены задачи, которые выполняют в системе управления коммерческой организацией 

при осуществлении ею предпринимательской деятельности планирование и прогнозирование.  

ПЛАНИРОВАНИЕ
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•не обязательно для реализации в 
организации
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Рисунок 2 – Задачи планирования и прогнозирования   
В научной литературе выделятся следующие методы планирования:  - целеполагание (постановка цели и задач деятельности);  - структурирование (определение структуры деятельности);  - ранжирование (расстановка приоритетов приложения усилий);  - установление ориентиров (определение плановых значений показателей достижения цели);  - мониторинг (контроль выполнения плана).  
При осуществлении планирования в организации необходимо соблюдать ряд требований, приведем ос-

новные из них:  
1) оптимальность – предполагает такой вариант плана когда потребности в ресурсах наименьшие, а ко-

нечный результат по финансовым и другим критериям лучший и, как правило, сроки осуществления события 

минимальные;  
2) определенность – свидетельствует то, что установленные показатели и другие условия должны быть 

конкретизированы по величине и срокам выполнения, обоснованными и реализуемыми;  
3) четкая формулировка целей и задач плана. Результата планирования оформляется в виде специального 

документа. После принятия которого соответствующим органом управления начинается организационная работа 

по практической его реализации. На данном этапе особую важность приобретает возможность обеспечения пол-

ного и скоординированного исполнения всех намеченных мероприятий непосредственными участниками про-

цесса, иначе присутствует риск не достижения намеченной цели и поставленных задач;  
4) обязательное проведение предварительного анализа тенденций развития рассматриваемого объекта, 

разработка возможных вариантов хода процесса при непредвиденном изменении внешних и внутренних факто-

ров. Это необходимо для того, чтобы предложить для последующего выбора один из них или несколько наиболее 

обоснованных вариантов.  
Данные функции обычно реализуются через прогнозирование.  
Прогнозирование позволяет обеспечить коммерческой организации запланированную прибыль. С целью 

осуществления прогнозирования возможно использовать:  - поисковые прогнозы, наиболее актуальны данные прогнозы при выявлении перспективы функциони-

рования, прогресса;  - нормативные прогнозы, данные прогнозы наиболее актуальны при выявлении будущих потребностей 

всех участников рынка.  

ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ

систематизация деятельности

• определение целевых направлений деятельности, 
на которых необходима максимальная 
концентрация усилий

поиск кратчайшего пути к достижению 
поставленной цели

•минимизация материальных и временных затрат 
на достижение цели

выявление препятствий

•выявление возможных проблем и барьеров на 
пути к достижению поставленной цели

устранение препятствий

•своевременное устранение (или минимизация) 
проблем и барьеров

максимизация количества и качества результатов

•увеличение успеваемости, производительности и 
т.д.

ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

определение независимо формирующихся 
тенденций хозяйствования

анализ потенциала предприятий

определение альтернатив расширения

выявление затруднений, необходимых к 
разрешению в прогнозный период

выявление уровня ресурсов

•материальных, трудовых, финансовых, 
интеллектуальных и иных
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Нормы и нормативы выступают неотъемлемой частью планирования в организации. Под нормой пони-

мается научно обоснованная мера затрат живого или общественного труда на изготовление единицы продукции 

или выполнение заданного объема работ. Норматив характеризует степень использования ресурса на единицу 

измерения продукции или работы (на единицу площади, веса и т.д.).  
Такие функции управления как планирование и прогнозирование взаимно дополняют друг друга. Формы 

их сочетания между собой могут быть самыми различными:  - прогнозирование может предшествовать разработке плана, так, собственно и происходит в большин-

стве случаев;  - прогнозирование может следовать за разработкой план, то есть в данном случает происходит прогно-

зирование последствий принятого в плане решения;  - прогнозирование осуществляется в процессе разработки плана;  - прогнозирование собственно выполняет роль плана, такое соотношение целесообразно в том случае, 

когда нет возможности обеспечить точное определение показателей, иными словами план приобретает вероят-

ностный характер и практически превращается в прогноз.   
В настоящее время можно обозначить следующие проблемы прогнозирования:  - рост числа методов прогнозирования и сложности в связи с этим их анализом;  - в условиях экономического кризиса значительно повышается уровень сложности как самих решаемых 

задач, так и субъектов прогнозирования (создание корпоративных групп, холдингов, объединений и иных слож-

ных организационно-производственных структур);  - наблюдается повышение динамичности (подвижности) рыночной среды, форсирование темпов инно-

вационного процесса.  
Научными основами методологии прогнозирования и планирования экономики служат законы развития 

общества и экономическая теория, а сами по себе и планирование и прогнозирование выступают в качестве функ-

ций управления, достаточно актуальных на современном этапе развития экономики. Значимость грамотного пла-

нирования и прогнозирования в повышении эффективности предпринимательской деятельности трудно переоце-

нить.      
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В HR-МЕНЕДЖМЕНТЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ВНЕДРЕНИЕ, РИСКИ, ОСОБЕННОСТИ 
USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HR MANAGEMENT IN MODERN RUSSIA:  

IMPLEMENTATION, RISKS, FEATURES   
Аннотация. В данной статье раскрыто внедрение искусственного интеллекта в управление человече-

скими ресурсами, которое сопряжено с рядом рисков, которые могут нанести непоправимый ущерб компании и 

ее процессу управления персоналом. И возможно далее вступить в конфликт со стратегиями и тактикой управ-

ления, рыночными условиями, имиджем компании, навыками сотрудников и потребностями в инновациях. и др. 

В исследовании использованы концептуальные аспекты, системы и методы. Аспектный подход позволил вы-

брать аспект проблемы в соответствии с принципом актуальности или в соответствии с принципом учета ресур-

сов, доступных для исследования. В данной работе выделены основные виды рисков, с которыми сталкиваются 

менеджеры по персоналу, а также основные направления снижения рисков. Обоснована необходимость контроля 
интеллектуальных технологий, используемых в организации.  Abstract. This article describes the implementation of artificial intelligence in human resource management, which is associated with a number of risks that can cause irreparable damage to the company and its personnel manage-ment process. And it is possible to further come into conflict with management strategies and tactics, market conditions, company image, employee skills, and innovation needs. etc. Conceptual aspects, systems and methods were used in the research. The aspect approach made it possible to select the aspect of the problem in accordance with the principle of relevance or in accordance with the principle of taking into account the resources available for research. This paper high-lights the main types of risks faced by HR managers, as well as the main areas of risk reduction. The necessity of control of intelligent technologies used in the organization has been substantiated.   Ключевые слова: рекрутер, рынок труда, новые технологии, искусственный интеллект, HR-
менеджмент, риски.   Key words: recruiter, labor market, new technologies, artificial intelligence, HR management, risks.    

Сегодня мало кто сомневается, что ИИ будет активно использоваться для организации ситуаций и ситу-

аций в ближайшие годы. Технологии искусственного интеллекта предоставляют большой потенциал для опти-

мальных автоматизированных решений большого количества общих проблем управления человеческими ресур-

сами. Как показывает практика, многие компании уже добились впечатляющих успехов в этой сфере. В то же 

время использование ИИ имеет некоторые ограничения и определенные риски. Сокращая время, необходимое 

для решения множества задач, которыми занимаются специалисты по персоналу, ИИ может одновременно вли-

ять на процесс найма, снижая качество и производительность всей организации. В работе определены основные 

риски использования ИИ в управлении человеческими ресурсами. Мы говорим о рисках, связанных с подбором 

и наймом сотрудников, обучением сотрудников, оценкой их работы и многим другим. Подумайте, какие действия 

должны предпринимать рекрутеры с ИИ, чтобы эффективно предотвращать риски и управлять ими. В исследо-

вании использованы концептуальные аспекты, системы и методы. Аспектный подход позволил выбрать аспект 

проблемы в соответствии с принципом актуальности или в соответствии с принципом учета ресурсов, доступных 

для исследования. В исследовании использованы концептуальные аспекты, системы и методы. Аспектный под-

ход позволил выбрать аспект проблемы в соответствии с принципом актуальности или в соответствии с принци-

пом учета ресурсов, доступных для исследования. В исследовании использованы концептуальные аспекты, си-

стемы и методы. Аспектный подход позволил выбрать аспект проблемы в соответствии с принципом актуально-

сти или в соответствии с принципом учета ресурсов, доступных для исследования. В исследовании использованы 

концептуальные аспекты, системы и методы. Аспектный подход позволил выбрать аспект проблемы в соответ-

ствии с принципом актуальности или в соответствии с принципом учета ресурсов, доступных для исследования. 

Поэтому предотвращение рисков и умелое управление ими при их возникновении - важнейшая задача не только 
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для рекрутеров, но и для всех менеджеров организации. Материалы и методы. Основываясь на результатах науч-

ных исследований, известных из деловой литературы, главный вывод состоит в том, что существует прямая связь 

между использованием умных технологий и возникающим в этом случае управлением рисками.   
В исследовании использованы концептуальные аспекты, системы и методы. Аспектный подход позволил 

выбрать аспект проблемы в соответствии с принципом актуальности или в соответствии с принципом учета ре-

сурсов, доступных для исследования. В исследовании использованы концептуальные аспекты, системы и ме-

тоды. Аспектный подход позволил выбрать аспект проблемы в соответствии с принципом актуальности или в 

соответствии с принципом учета ресурсов, доступных для исследования. Например, проблема риска при исполь-

зовании ИИ может иметь несколько аспектов: социальный, когнитивный, эмоциональный, этический и т.д. Си-

стемный подход - это подход к изучению объекта как системы, который выделяет внутренние и внешние комму-

никации наиболее важными способами, влияющими на результаты, проверенные на его работу. Концептуальный 

подход позволил разработать исследовательские концепции, то есть набор основных вариантов, которые опреде-

ляют общее направление исследования. Инструменты и методы исследования играют важную роль в методоло-

гии. В исследовании использованы: формально-научные методы и общая логика. Как известно, система работы 

с коллегами - сложная проблема [2]. Работа рекрутеров с каждым годом усложняется. В этих условиях ново-

бранцы начинают переходить к технологиям искусственного интеллекта, а точнее - к тенденции современной 

науки, изучающей, как компьютеры, роботизированные технологии и аналитические системы учат мыслить ра-

зумно, как люди, но только быстрее и эффективнее. На современном этапе, характеризовавшемся кризисом и 

наличием эпидемии, эти процессы не останавливали, а, наоборот, только ускоряли их [1]. Старшие разработчики 

программного обеспечения, такие как SAP, Microsoft, IBM, Veriato, Entelo и BluVision, активно участвуют в раз-

работке программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта и предоставляют возможность ре-

ализовать различные стратегии управления людьми в процессе управления людьми. По данным американского 

агентства Grand View Research, к 2025 году мировой рынок инновационных HR-технологий удвоится и достигнет 

30 миллиардов долларов. Большая часть инвестиций на этом рынке сосредоточена на найме средств автоматиза-

ции, так как это самая дорогая часть найма сотрудников [3].   
Таким образом, можно сказать, что использование искусственного интеллекта в управлении человече-

скими ресурсами стало особенностью реального времени. Новые информационные технологии уже использу-

ются, с одной стороны, для обеспечения эффективного управления человеческими ресурсами и экономической 

выгоды всей компании, а с другой стороны, требуется современный подход к управлению рисками, возникаю-

щими в процессе. Главное преимущество искусственного интеллекта - его способность учиться. «Машинное обу-

чение» позволяет, например, искусственному интеллекту принимать ряд человеческих решений и на основе этих 

данных разрабатывать алгоритм принятия таких решений в будущем после получения этой информации. Следо-

вательно, ИИ во многом зависим от информации, которую он получил с целью обучения. Причем, такой зависи-

мости подвержена машина по отношению к предоставленному не только объему информации, но и ее качеству, 

ибо качество будущих решений напрямую от этого зависит [1].  Итак, главный риск использования ИИ состоит 

в том, что он не может эффективно функционировать без наличия "обучающих данных". Алгоритмы, упомянутые 

выше, основываются на опыте. Наличие такой современной практики, когда руководство организацией характе-

ризуется такими характеристиками, как чрезмерный авторитаризм в управлении, предубеждения и феминизация, 

может привести к ухудшению ситуации. Он требует "нейтрального" подхода к ИИ, чтобы каждый мог "нанять" 

его и контролировать его алгоритмы для обеспечения его продуктивной работы. Тем не менее, алгоритмы, кото-

рые были разработаны впервые, требуют от человека времени и точности, чтобы сделать ИИ более точным.  
Преимущество ИИ над людьми, несомненно, заключается в способности усовершенствовать процесс от-

ражения людей на необходимые рабочие места, в то же время применение этических стандартов в научно обос-

нованных методов отбора уменьшается. Как результат, компании могут столкнуться с этическими проблемами 

при внедрении ИИ. Поскольку машины могут собирать, отслеживать и анализировать все данные человека, эти 

устройства, скорее всего, будут использовать эти данные для тех же данных. Нетрудно представить, что некото-

рые ссудные компании откажут этому человеку в займе на основе данных, зафиксированных автомобилем: не-

своевременные платежи, плохое управление, курение в ограниченных местах, осуществление телефонных звон-

ков и тому подобное. При таком "социальном рейтинге" будущий работодатель может дать этому кандидату 

снять вакансию. Например, в Китае внедрена система, которая называется системой социальной классификации. 

Это система оценки отдельных граждан или организаций по различным критериям, значения которых определя-

ются с помощью средств массового наблюдения и использования методов анализа больших данных. Вместе с 

тем следует отметить, что благодаря системе члены общества сознательно или бессознательно становятся зако-

нопослушными и начинают действовать иначе. Этические проблемы, связанные с использованием ИИ, также 

включают риск дискриминации.   
По мнению большинства исследователей, дискриминация - это дифференцированное отношение и 

нормы для мужчин, женщин и людей разной расы. Часто разница может быть непреднамеренной. Например, если 

пожарная организация почти никогда не трудоустраивает женщину, нанимая ИИ, скорее всего, решит, что крайне 

нежелательно для компании продвигать женщин на руководящие должности. Или, как это делал Facebook, про-

двигая рабочие места в области науки, технологий, техники и математики. Они рекламируют для мужчин, по-

скольку они дешевле, чем у молодых женщин, экономит деньги. Однако в результате этой гендерной дискрими-

нации они потеряли больше денег, чем сэкономили. А все потому, что алгоритмы настроены так, что реклама 
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может максимизировать прибыль. Такие разновидности дискриминации, многие из которых, такое предвзятое 

отношение, в конечном итоге должны быть исключены из алгоритмов. Предприятиям нужно исследовать все 

факторы, дискриминируют и вызывают убытки в бизнесе. Работа руководителей корпораций заключается в пред-

видении таких рисков и поиска способов управления ими. Конечно, использование ИИ требует дополнительных 

ресурсов для выявления и устранения дискриминации. Можно также говорить о других проблемах нравственного 

риска при использовании ИИ. Существует риск самопроизвольного и ненадлежащего использования данных 

устройства. Например, используйте информацию, чтобы помочь определить вероятность освобождения высоко-

квалифицированного работника. Например, предположим, менеджеры получают информацию от машины, что 

«этот работник скорее всего пойдет», и тогда руководство может вести себя плохо - обращать внимание и менять 

отношение к этим работникам. Поэтому руководители организации должны уметь правильно использовать вли-

яние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на поведение в экономике. Между тем важно пони-

мать, что ИИ является «инструментом», предоставляющая предложения и совершенствования, и все же не систе-

мой, которая может принимать решения самостоятельно [4].   
Также можно заметить, что с появлением искусственного интеллекта ряд профессий исчезнет с рынка 

труда, что на самом деле приведет к повышению уровня безработицы. Исследование консалтинговой фирмы Gartner показало, что использование технологий ИИ в 2020 году приведет к сокращению рабочих мест. Поэтому, 

говоря об опасностях использования ИИ, нельзя игнорировать вопрос этики, особенно при приеме на работу и 

отборе соискателей: получение информации о соискателях. Да, у компании должна быть информация о кандида-

тах, но процесс не безграничен, и здесь организация может подчиняться этическим стандартам. Таким образом, 

защита персональных данных, которая обеспечивает каждому соискателю в процессе отбора искусственный ин-

теллект с равным и объективным потенциалом, является одной из актуальных задач менеджера по персоналу при 

внедрении ИИ [2]. Конечно, можно научить ИИ фокусироваться на реальных (предсказуемых) прогностических 

показателях, а также игнорировать ненужные или ложные сигналы и другие факторы. Тогда ИИ точно будет 

работать быстрее и эффективнее, чем менеджеры по персоналу или рекрутеры. Однако не факт, что ускорение 

или снижение затрат на прогнозирование использования машины решит основные проблемы в процессе найма. 

Важно иметь определенные критерии или, короче говоря, эффективные показатели для определения надежности 

в истинном смысле этого слова, когда сотрудник занимает определенную должность или обычно занимает свое 

место в компании. При такой высокой производительности сотрудников компания может создавать только серь-

езные модели для правильного прогнозирования будущей производительности сотрудников и определения при-

годности человека к работе [1]. Короче говоря, использование ИИ в управлении людьми в значительной степени 

определяется способностью идентифицировать данные, которые имеют решающее значение для компании, а за-

тем обучать машины. Для этого нужны определенные человеческие навыки.   
Кроме того, по-прежнему существует потребность в найме специалиста для компании, например, если 

вам нужно наладить отношения, укрепить бренд работодателя, провести переговоры и в ряде других организа-

ционных мероприятий. Часто менеджерам по персоналу предлагают различные инструменты и рекламируют я 

или программы поддержки ИИ. Однако иногда это не так. Следует отметить, что некоторые компании, произво-

дящие и продвигающие инструменты искусственного интеллекта, избегают таких задач, как машинное обучение. 

К сожалению, эти типы технологий восходят ко II веку. Машины, которые качественно и быстро оценивают 

множество доступных вариантов, отлично справляются со своей задачей, но, к сожалению, не обучаются. Ко-

нечно, искусственный интеллект может от этого выиграть, но эти технологии могут быть недостаточно гибкими. 

По мнению некоторых руководителей компаний, необходимо создавать «иллюстративные» и «прозрачные» си-

стемы ИИ. Короче говоря, при принятии решения система должна сообщить причину этого решения, чтобы че-

ловек мог принять решение о целесообразности этого решения. Кроме того, они обнаружили, что организации 

должны придерживаться этого стандарта и что он должен быть более важным для них при разработке новых 

инструментов. При этом они указали, что несколько систем ИИ обычно работают, игнорируя этот факт. Поэтому 

при разработке технологических решений, использующих искусственный интеллект, законно следовать соответ-

ствующим рекомендациям. Прежде всего, вам необходимо понять, как работает программное обеспечение (ПО), 

которое компания хочет приобрести: в соответствии с принципами и моделями ИИ анализирует доступную ин-

формацию, учится, выполняет важные действия и принимает решения. Передача информации о программном 

обеспечении через компанию требует осторожности, чтобы не забывать, что качество и объем данных будут 

иметь решающее значение для некоторых результатов в будущем. Менеджеры должны убедиться, что компания - разработчик программного обеспечения - имеет информацию о возможной предвзятости и постоянно работает 

над решением этой проблемы. Признано, что одно из главных преимуществ реализации второго - устранение 

умственных ошибок. Руководство компании должно иметь возможность оценивать потенциальные этические 

риски в будущем. Цель состоит в том, чтобы определить ключевые проблемы защиты персональных данных и 

персональных данных и то, как все это повлияет на репутацию и будущий имидж компании, с которыми органи-

зация может столкнуться в будущем при принятии управленческих решений [3]. Поэтому методы искусственного 

интеллекта в управлении человеческими ресурсами все чаще внедряются современными компаниями. Помогают 

решать самые сложные задачи, возникающие при управлении персоналом в сфере подбора и обучения.  
Важной предпосылкой эффективного использования ИИ, чтобы инструменты ИИ безусловно работали, 

подготовка к найму, чтобы стало понятно, как эти ИИ могут дополнить и повысить эффективность кадровых 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             273 
 

 

агентств и менеджеров по персоналу. Компании. Поэтому машинное обучение - это революционная компьютер-

ная технология, которую назвали «искусственным интеллектом». Руководителям компаний необходимо учиты-

вать другие риски, которые являются общими при использовании ИИ: риски самопроизвольного и ненадлежа-

щего использования машинных данных; Этические риски дискриминации: по полу и расе. Независимо от того, 

как она была намеренно или случайно создана, организация должна взять на себя ответственность за это. Пред-

приятиям нужно исследовать все факторы, дискриминируют и вызывают убытки в бизнесе. Работа руководите-

лей корпораций заключается в предвидении таких рисков и поиска способов управления ими. Использование 

искусственного интеллекта, естественно, требует дополнительных инструментов для выявления причин рисков 

и их устранение.    Источники:  1. Агравейл Х.Г. Искусственный интеллект на службе экономики. / Агравейл Х.Г. // Как машинные прогнозы помогают 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ЖИЗНЬ 
UNEMPLOYMENT AS A SOCIAL POLICY FOR LIFE  

Аннотация. За последние три десятилетия безработица стала одной из самых серьезных проблем не 

только в развивающихся, но и в развитых странах. Безработица ведет к массовой бедности, снижению заработной 

платы угрожает социальной и политической стабильности. Безработица среди молодежи - одна из самых острых 

проблем в современном мире. Для многих штатов — это не новая проблема. Однако в условиях экономического 

кризиса ситуация ухудшилась, затронув жизнь многих молодых людей, в том числе высококвалифицированных 

выпускников университетов и молодых людей, находящихся в трудных обстоятельствах. Но в каждой стране 

есть определенная степень безработицы и ее последствия.  Abstract. Over the past three decades, unemployment has become one of the most significant problems, not only in developing but also in developed countries. Unemployment leads to mass poverty, lower wages, and threatens social and political stability. Youth unemployment is one of the most pressing problems in the modern world. This is not a new problem in many states. However, it has worsened in the context of the economic crisis, and affects a wide range of young people, both highly qualified university graduates and young people in difficult life situations. But each country has certain reasons for unemployment, the level, its consequences. 
Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость, виды безработицы. Key words: labor market, unemployment, employment, types of unemployment  
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Уровень безработицы в стране определяется, как процент безработных в общей численности рабочей 

силы. Он признан ключевым показателем функционирования рынка труда страны. Уровень безработицы, явля-

ющийся экономическим индикатором, за которым внимательно следят и привлекают большое внимание средств 

массовой информации, особенно во время рецессий и сложных экономических времен. Это связано с тем, что 

уровень безработицы влияет не только на безработных - уровень и устойчивость факторов безработицы имеют 

широкое влияние на экономику в целом. 
Почему уровень безработицы имеет такое значение? 
Когда работники остаются без работы, их семьи теряют заработную плату, а страна в целом теряет свой 

вклад в экономику с точки зрения товаров или услуг, которые могли бы быть произведены. Рабочие также теряют 

свою покупательную способность, что может привести к безработице для других работников, создавая каскад-

ный эффект, который распространяется по экономике. Таким образом, безработица влияет даже на тех, кто все 

еще работает. 
Когда компании пытаются сократить расходы, они часто сокращают персонал в качестве одной из мер 

экономии. Те рабочие, которым остается выполнять больше работы после того, как компания увольняет часть их 

сотрудников, вряд ли получат дополнительную компенсацию за сверхурочную работу. Безработица также может 

негативно сказаться на психическом состоянии тех, кто еще работает. Они могут быть более обеспокоены поте-

рей работы или не решаться искать другую работу, потому что у них есть ложное убеждение, что им «повезло» 

вообще найти работу. Они могут даже чувствовать себя виноватыми из-за того, что у них есть работа, когда их 

коллеги не работают. 
В более широком смысле, высокий уровень безработицы также является проблемой для экономики мно-

гих стран. Более 70% того, что производит экономика, покупается внутренними потребителями в соответствии с 

их личными потребительскими привычками. Безработные потребляют гораздо меньше, чем работники с посто-

янным доходом, потому что у них меньше дискреционных доходов. 
Чтобы понять причины высокого уровня безработицы и способы их устранения, политики ищут инфор-

мацию о различных аспектах безработицы. Статистические данные о количестве безработных, периоде, в течение 

которого они были безработными, уровне их квалификации, тенденциях безработицы и региональных различиях 

в безработице, периодически предоставляются директивным органам, чтобы они могли их интерпретировать и 

принять более обоснованные решения относительно управление экономикой и борьба с безработицей.  
Составление статистики труда. 
Одно из заблуждений об уровне безработицы состоит в том, что он основан на количестве людей, подав-

ших заявления на получение пособия по страхованию от безработицы. Но количество заявителей на пособие по 

безработице не дает точной информации о масштабах безработицы. Это связано с тем, что люди могут оставаться 

безработными после того, как их пособие закончится, в то время как другие претенденты на пособие по безрабо-

тице могут не иметь права или даже не подать на них заявление. 
Ежемесячное отслеживание каждого безработного также было бы очень дорогостоящим, трудоемким и 

непрактичным. Поэтому правительство США проводит выборочное обследование - текущее обследование насе-

ления (Current Population Survey) - для измерения степени безработицы в стране. США ежемесячно проводят CPS 

с 1940 года. Около 60 000 домашних хозяйств, или примерно 110 000 человек, являются в выборочном обследо-

вании CPS, выбранном так, чтобы быть репрезентативным для всего населения США. Типичное домохозяйство, 

включенное в выборочное обследование, опрашивается ежемесячно в течение четырех месяцев подряд, а затем 

снова в течение тех же четырех календарных месяцев год спустя. 
Обследование проводится обученными и опытными сотрудниками Бюро переписи населения. Они опра-

шивают людей из 60 000 выборочных домохозяйств для получения информации как об активности в рабочей 

силе, так и о статусе нерабочей силы всех членов их домохозяйств в течение базисного периода обследования 

(обычно в течение недели, включающей двенадцатое число месяца) 5. 
При использовании выборочного обследования есть вероятность, что оценки выборки могут отличаться 

от фактических значений совокупности. Согласно BLS, существует 90% -ная вероятность того, что ежемесячное 

изменение оценки безработицы по выборке находится в пределах +/- 110 000 от числа, полученного в результате 

полной переписи всего населения. 
Методику оценки уровня безработицы в РФ разрабатывает Росстат. Согласно официальным документам 

Росстата, трудоспособными считаются граждане в возрасте от 15 до 72 лет. Если студенты, пенсионеры и люди 

с ограниченными возможностями ищут работу и готовы приступить к работе, они классифицируются как безра-

ботные. [1] 
Общая численность безработных, в процентах к экономически активному населению (уровень безрабо-

тицы) - отношение численности безработных по определению МОТ в возрасте 15 - 72 лет к численности эконо-

мически активного населения (занятых и безработных) соответствующего возраста, в процентах. 

                                              
где - уровень безработицы, % 
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U - численность безработных, в среднем за год EAP - численность экономически активного населения, в среднем за год 
Численность безработных по методологии МОТ - число лиц в возрасте, установленном для измерения 

экономической активности населения, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следу-

ющим критериям: 
 не имели работы (доходного занятия); 
 занимались поиском работы - обращались в государственную или коммерческую службы заня-

тости, обращались в СМИ или интернет, непосредственно обращались к администрации предприятия или рабо-

тодателю, использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; 
 были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 
Экономически активное население - население той возрастной группы, которая использовалась для из-

мерения экономической активности в качестве занятого или безработного в течение отчетного периода (неделя 

исследования).  
Источником информации об экономически активном населении и численности безработных являются 

данные ежемесячного выборочного обследования населения, проводимого Росстатом по вопросам занятости, ре-

зультаты которого распространялись среди населения всего возраста обследования. 
В период одного месячного обследования опрашивается более 69 тыс. человек в возрасте от 15 до 72 лет 

(0,06% от численности населения этого возраста). По субъектам Российской Федерации применяется разная доля 

отбора с учетом общей численности населения и относительной вариации по показателю "уровень безработицы". 
Выборка формируется на основе первичного информационного массива Всероссийской переписи насе-

ления, содержащего сведения о постоянном населении, т.е. населении, постоянно проживающем на территории 

соответствующего района, города, населенного пункта. 
Занятость против безработицы 
Основные определения, используемые при составлении статистики труда, довольно просты: 
 Занятые. 
 Безработные, ищущие работу и готовые к работе люди, остаются безработными. 
 Неработающее население трудоспособного возраста, не входят в состав рабочей силы. 
Сумма занятых и безработных составляет рабочую силу. Остальные - это люди, которые не имеют ра-

боты и не ищут ее. Обычно это студенты, пенсионеры и домохозяйки. 
Важно отметить, что показатели рабочей силы, такие как уровень безработицы, основаны на граждан-

ском неинституциональном населении в возрасте от 16 лет и старше. Меры по обеспечению рабочей силы ис-

ключают лиц моложе 16 лет, лиц, содержащихся в учреждениях, таких как дома престарелых и тюрьмы, и весь 

персонал, находящийся на действительной службе в вооруженных силах. 
Хотя основные принципы, определяющие, будет ли человек трудоустроен, просты, существует множе-

ство ситуаций, которые могут затруднить определение правильной категории, к которой человек принадлежит. 
Люди считаются занятыми, если они выполняли какую-либо работу за оплату или прибыль в течение 

недели исследования. Люди также считаются занятыми, если у них есть работа, на которой они не работали в 

течение недели обследования, по таким причинам, как пребывание в отпуске, болезни, выполнение некоторой 

личной работы и т.д. 
Люди классифицируются как безработные, если они соответствуют следующим критериям: 
 Трудоспособные граждане 
 Не имеющие работы и заработка 
 Зарегистрированные в службе занятности в целях поиска подходящей работы 
 Готовые к ней приступить в любой момент 
 Ищущие работу [2, c.487]. 
Критерии признания безработного строги и четко определены. Например, активный поиск работы вклю-

чает такие меры, как установление контактов с потенциальными работодателями, посещение собеседований при 

приеме на работу, посещение агентства по трудоустройству, рассылка резюме и реагирование на объявления о 

вакансиях. Следовательно, это исключает пассивные методы поиска работы, такие как посещение учебных кур-

сов или сканирование объявлений о вакансиях в газетах. 
Таким образом, общая цифра безработицы включает людей, которые потеряли работу, а также лиц, ко-

торые оставили работу в поисках другой работы, временных работников, работа которых закончилась, лиц, ищу-

щих свою первую работу.   
Среди видов безработицы можно выделить следующие: 1. Фрикционная безработица, связанная с определенными расходами времени для поиска работы. 

Определенный уровень безработицы, который связан с перемещением людей из одной области в другой, с одной 

организации на другую, постоянно имеется на рынке труда. 2. Структурная безработица, связанная с научно-техническими преобразованиями и сдвигами в 

производстве, изменяющими спрос на рабочую силу. 
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3. Сезонная безработица определена сезонным колебаниями в объеме производства отдельных от-

раслей: строительство, сельского хозяйства, промыслов, в которых совершаются значительные изменения спроса 

на рабочую силу в течении года. 4. Циклическая безработица обусловлена циклическими колебаниями объёмов производства и за-

нятности, которые связаны с экономическим спадом и дефицитом спроса. Циклическая безработица связана с 

сокращением реального ВНП и высвобождением рабочей силы, что приводит к увеличению числа безработных [3, c.213].  
Безработица имеет рядом негативных последствий: a) Утрата и недоиспользование экономического потенциала общества, недовыпуск продукции; b) При долговременной безработице работники утрачивают квалификацию, навыки к работе; c) Снижает уровень жизни населения; d) Ведет к политической неустойчивости общества, недовольство властью, росту криминала и т.д. e) Увеличивает психологическую напряжённость населения, вызывает неуверенность в завтраш-

нем дне, в последствии приводит к болезням, ранней смерти, самоубийствам и т.д. 
В 2020 году по данным Международной организации труда в мире насчитывалось 400 млн безработных 

(10,7% населения планеты). В Европейском союзе по данным исследовательского центра Европарламента самый 

высокий уровень безработицы среди молодежи до 25 лет на январь 2018 года наблюдался в Греции (43%), Испа-

нии (36%) и Италии (31,5%). Всплеск безработицы произошёл из-за влияния пандемии COVID-19. [1] 
Для того чтобы бороться с безработицей должна быть сформирована программа по возрождении эконо-

мики страны с четкими действиями  [4, c129].  
Государственная помощь должна быть предоставлена: 
 В разработке программ занятности, 
 В поддержке безработных в виде финансовой помощи 
 В возможности подготовки кадров для приобретения новых профессиональных знаний, навыков 

и т.д. 
Решение вопросов безработицы неделимо связано с государственными инвестиционной политикой. 

Успешный результат этой деятельности может быть обеспечен только при условии, что научно-техническая по-

литика отчетливо распознает приоритетные направления и осуществляется их финансирование. 
Безработица представляет собой сложное социально-экономическое явление и выступает в качестве по-

стоянного спутника рыночной экономики. Ее невозможно ликвидировать в лучшем случае она может сведена к 

естественному уровню. Несмотря на значительное сокращение количества безработных, ее уровень по-прежнему 

достаточно велик. 
Следовательно, безработица обусловлена процессом социально-экономического развития государства и 

общества. Она является неотъемлемым элементом развития производства. В определенном смысле можно ска-

зать, что безработицу, которая представляет собой макроэкономическое явление, определяющее темпы и уровень 

экономического развития страны, порождает производство.    
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МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
MARKETING OF EDUCATIONAL SERVICES  

Аннотация. В статье рассмотрены тенденции образовательного маркетинга, необходимый инструмен-

тарий для осуществления маркетинговых кампаний в сфере образования, а также особенности его становления в 

России и постановка основных проблем в российском маркетинге. Подробно рассмотрено использование марке-

тинговых инструментов в мировой практике, сделаны соответствующие выводы по использованию опыта других 

стран в сфере образовательного маркетинге. Также в статье предлагается детальный разбор инструментария мар-

кетинга образовательных услуг и рекомендации по его успешному использованию. Особое внимание уделяется 

продвижению образовательного продукта в более крупных образовательных учреждениях, как их главному по-

ставщику. Актуальность поднятой темы, особенно в свете Единого Государственного Экзамена, позволяет обо-

значить всем хорошо знакомые проблемы рынка в этом секторе, которые и являются одними из причин неразви-

тости образовательного маркетинга в России сегодня. Abstract.  The article discusses the trends of educational marketing, the necessary tools for implementing mar-keting campaigns in the field of education, as well as the features of its formation in Russia and the formulation of the main problems in Russian marketing. The use of marketing tools in world practice is considered in detail, and relevant conclusions are drawn on the use of the experience of other countries in the field of educational marketing. The article also offers a detailed analysis of the educational services marketing tools and recommendations for its successful use. Special attention is paid to the promotion of the educational product in larger educational institutions, as their main sup-plier. The relevance of the topic raised, especially in the light of the Unified State Exam, allows us to identify all the well-known problems of the market in this sector, which are one of the reasons for the underdevelopment of educational marketing in Russia today. 
Ключевые слова: маркетинг образовательных услуг, инструменты маркетинга, маркетинг в России, об-

разование, маркетинговая кампания. Keywords: educational marketing, marketing tools, Russian marketing, education, marketing campaign.  
В контексте образования клиент только покупает доступ к образованию или получает выгоду от обуче-

ния от предоставляемых услуг. Не происходит передачи права собственности на материальные и нематериальные 

активы, которые пошли на создание сервисного продукта. Оплата сборов (цена за услугу) - это всего лишь плата 

за доступ к знаниям и за использование средств для данного владения. Большинство учебных заведений ориен-

тированы на продукт, а не на рынок или студентов. Они воспринимают себя как производителей определенных 

образовательных программ, а не как удовлетворителей определенных потребностей в обучении. Это отсутствие 

маркетинговой ориентации не позволяет руководителям образовательных учреждений осознать и использовать 

ту роль, которую продвижение может сыграть в достижении их организационных целей. 
Сегодня, в постоянно изменяющейся среде, важность образования только возрастает. Каждый день перед 

нами встает необходимость адаптироваться к новым условиям. В этом свете коммерческая ценность образова-

тельных услуг возрастает во много раз. Маркетинг образовательных услуг чрезвычайно актуален на сегодняшний 

день, прежде всего это связано с установлением Единого Государственного Экзамена. Но, чтобы разобраться в 

том, что мы понимаем под маркетингом образовательных услуг, объясним следующие категории: образователь-

ные услуги и рынок образовательных услуг. 
Образовательные услуги – это услуги, предоставляемые потребителю в ходе образовательной деятель-

ности в целях улучшения его профессиональных знаний, навыков и для достижения им определенного уровня 

компетенций и воспитания. Образовательные услуги, как и услуги в целом, не предоставляют потребителю ни-

каких материальных ценностей, а обеспечивает его только нематериальными благами. Это определяет их как 

более сложный продукт на рынке. Производители образовательных услуг представляют собой разнородную 

группу: с одной стороны это бюджетные образовательные учреждения, с другой — это частные организации и 
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индивидуальные предприниматели. Отсюда и вытекает разделение образовательных услуг на платные и бесплат-

ные. На первый взгляд может показаться, что понятие маркетинга образовательных услуг применимо только к 

частному сектору и предоставлению платных услуг, но такое утверждение не совсем верно, так как, хотя в бюд-

жетных учреждениях плата за услуги применяется только как опция, но конкуренция за привлечение лучших 

абитуриентов (то есть потребителей образовательных услуг) все же имеет место, потому что от этого зависит 

престиж данного учебного заведения. Теперь определимся с понятием рынка образовательных услуг. 
Рынок образовательных услуг – это система экономических отношений между производителями этих 

услуг (т.е. учреждениями, организациями и частными лицами) и их потребителями. 
Рынок образовательных услуг в нашей стране начал формироваться после распада СССР с возникнове-

нием рыночной структуры. Надо сказать, что маркетинг образовательных услуг в нашей стране находится на 

начальном этапе своего развития, как и маркетинг в России в целом, однако существуют объективные предпо-

сылки для его развития, которые мы приведем ниже. 
Если брать отдельно Дагестан, то здесь уже видна необходимость дополнительной коммерциализации 

деятельности преподавателей, так как, согласно данным Росстата, средняя заработная плата педагогических ра-

ботников дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также преподавателей высшего профессиональ-

ного образования в республике Дагестан соответственно равна 20518,25292 и 45943, что примерно в 1,5-2 раза 

меньше средних показателей по стране за январь-сентябрь 2020.[6] 
Тенденция коммерциализации услуг преподавателей бюджетных учреждений возросла с введением Еди-

ного Госэкзамена. Услуги репетиторов стали очень востребованы на рынке, какими и остаются по сей день, что 

все больше увеличивает конкуренцию на данном рынке. А конкурентная среда в свою очередь является причиной 

необходимости использования маркетинговых стратегий в продвижении продукта. 
Многие образовательные учреждения на Западе уже давно используют маркетинг для повышения эф-

фективности своей деятельности. В США, например, идея образовательного маркетинга получила развитие во 

второй половине прошлого века, в то время как в Германии первая комплексная концепция была сформирована 

в 1980 году. В современных условиях университеты и организации, рассматривающие консервативный подход, 

уподобляются предприятиям, которые могут обанкротиться, если не учитывать социальные и экологические из-

менения. [5] 
Изменения, происходящие на международном рынке образовательных услуг, свидетельствуют о том, что 

интернационализация образования становится неотъемлемым элементом высшего образования. По данным 

ЮНЕСКО, к 2020 г. общее число иностранных студентов в мире может достичь 5,8 млн чел. Международный 

маркетинг является весьма сложным, так как требует глубокого понимания социально-экономических и нацио-

нально-культурных условий, сложившихся в той стране, с которой вуз будет сотрудничать. 
Изучая зарубежный опыт маркетинга образовательных услуг, следует иметь в виду, что некоторые его 

элементы по-разному эффективны в разных странах. Так, подход в США основан на рекламе (в 2019 году ведом-

ство потратило на рекламу 19,6 миллиарда долларов, а в 2018 году достигло 16,2 миллиарда). Европейский под-

ход в большей степени ориентирован на совершенствование системы обслуживания, в то время как японский 

подход предполагает внедрение научно-технических достижений, таких как образование. 
"Непрерывное обучение". Это выражение означает, что обучение происходит от рождения до смерти. 

Эта стратегия для системы образования была разработана 30 лет назад крупнейшими международными органи-

зациями- Организацией экономического сотрудничества и развития, ЮНЕСКО и Советом Европы, которые вы-

разили готовность развивать это направление. Задача маркетологов - более детально изучить потребности насе-

ления разных возрастных групп в образовательных услугах и разработать соответствующие рекомендации. 
Очевидно, что всеобъемлющая цифровизация и информатизация нашей жизни станет революционной 

точкой и в образовании. Разработка приложений электронного обучения не только приносит пользу учебным 

заведениям, но и позволяет родителям участвовать в работе детей в течение всего года. Электронные учебные 

приложения продвигают студентов от традиционных систем обучения к современной эре обучения с помощью 

передовых образовательных услуг. В результате внедрения новых информационно-коммуникационных техноло-

гий расширился доступ к образованию, облегчилось взаимодействие между различными типами образователь-

ных учреждений и различными источниками учебных материалов. Что значительно расширяет возможности для 

маркетинга образовательных услуг. 
На данный момент использование маркетинговых инструментов на рынке образовательных услуг России 

характерно скорее для крупных бюджетных учреждений и частных образовательных организаций, нежели для 

средних и малых бюджетных образований, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Это связано с 

большим бюджетом у организаций, которые они могут отнести на исследование рынка и продвижение на нем. 
Одной из проблем ИП и самозанятых в сфере образования является теневой рынок. Из-за небольших 

масштабов бизнеса уклонения становятся все менее заметными для государственных органов, однако подобное 

ведение дел противодействуют развертыванию крупных маркетинговых компаний, так как они могут привлечь 

внимания проверок со стороны налоговых органов. 
Отметим также, что главным субъектом маркетинга образовательных услуг является именно потреби-

тель, то есть обучающийся, студент, который оценивает эффективность и качество предоставляемых услуг. По-

этому производители этих услуг должны ориентировать свой продукт именно под данную целевую аудиторию. 
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Очень важно также обеспечивать необходимое качество образования, соблюдать все государственные 

стандарты, иначе маркетинговая кампания не будет выполнять поставленные цели. 
Целью маркетинга в сфере образования является постоянное расширение, развитие, диверсификация, 

кастомизация рынка образовательных услуг в соответствии с потребностями каждой личности в отдельности. [1] 
В последнее время использование инструментария маркетинга в деятельности организаций, предостав-

ляющих образовательный продукт, является важнейшим условием их успешного пребывания в этом сегменте 

рынка. Нынешние тенденции на рынке образовательных услуг связаны как с появлением новых специальностей, 

ориентированных на изменившуюся рыночную конъюнктуру, так и с развитием дополнительных образователь-

ных услуг – повышения квалификации, корпоративного обучения, консалтинга в сфере образования и т.п.  Опыт 

функционирования системы образования показывает, что наиболее, выживаемы в конкурентной битве, оказыва-

ются те образовательные учреждения, которые интегрируют новые технологии в процесс обучения, а также ис-

пользуют для продвижения своих услуг маркетинговые коммуникации. Такие как: реклама, стимулирование про-

даж, PR, прямой маркетинг, разработка фирменного стиля, ярмарочная и выставочная деятельность, партнерство.  
Образовательная реклама может быть реализована для достижения различных целей. Главное надо пом-

нить общее правило: миссия рекламы — это создание душевной гармонии человека в его повседневной жизни 

путем предоставления наполненной и качественной информации о товарах и услугах. [1] 
Следующий инструмент — стимулирование продаж. Стимулирование продаж образовательных услуг — 

это всевозможные поощрительные акции, направленные на потенциальных потребителей данных услуг или де-

ловых партнеров образовательной организации с целью ускорить или повысить продажи. [2] 
С одной стороны, стимулирование продаж включает в себя средства поощрения потребителей. Это могут 

быть дни открытых дверей, награды за победу в различных конкурсах, олимпиадах, гранты на продвижение идеи 

и т.д. С другой стороны, важны и способы поощрения деловых партнёров и посредников. Предоставление другим 

образовательным учреждениям учебно-методического комплекса и технологий обучения по сниженной стоимо-

сти, участие в выставках и съездах, специальная рекламная кампания в виде сувенирной продукции и т.д.  
Эффективным способом продвижения образовательных услуг является стимулирование в месте продаж 

(мерчандайзинг) [3]. Конструирование максимальных удобств потребителю непосредственно в здании образова-

тельной организации- важнейший элемент политики продвижения образовательных услуг. Учебные помещения 

являются тем местом, где можно поведать потребителю об образовательной услуге, показать ее материальную 

проекцию (дизайн интерьера и техническая оснащенность учебной аудитории, вежливость и компетентность пер-

сонала, правильное интегрирование рекламной продукции). 
Недопустимо не упомянуть про фирменный стиль учреждения, как некое впечатление о нём и его услу-

гах. Логотип воздействует на потребителей, партнеров и клиентов за счет, переплетающихся друг с другом трех 

компонентов логотипа- формы, цвета и смыслового значения. 
Прямой маркетинг. Прямой маркетинг — это диалоговая маркетинговая система, в которой используется 

одно или несколько средств коммуникаций. [2] Для нахождения потенциального клиента используются различ-

ные каналы: прямая почтовая рассылка, реклама в печатных изданиях, телефонный маркетинг, интерактивный 

канал и т.д. Для современности характерен сетевой канал и онлайновый маркетинг, где в качестве канала нахож-

дения потребителя выступает интернет. Для достижения успеха образовательному предприятию следует приме-

нять одновременно несколько каналов прямого маркетинга, то есть воспользоваться концепцией интегрирован-

ного прямого маркетинга. 
Ярмарки и выставки так же являются инструментом маркетинговой деятельности. Суть этого инстру-

мента состоит в следующем. После каждого мероприятия подводятся некие итоги. Это обобщение включает в 

себя анализ, почему одни потребители и потенциальные деловые партнеры посетили стенд, а другие, необходи-

мые образовательному учреждению, нет, то позволит выявить слабые места и усовершенствовать работу в по-

добном мероприятии в будущем. 
Следующим немаловажным элементом комплекса маркетингового инструментария является партнер-

ство. На базисе данной политики сотрудничества, для обучающихся решаются проблемы с производственной, 

научной или языковой практики, а для учреждения решается проблема подготовки, переквалификации кадров. 

Подобное партнерство особенно актуально сейчас, когда у выпускников возникают апории с трудоустройством. 
В последние годы наиболее эффективным инструментом маркетинга являются «public relations» (PR). 

«Public relations» наиболее актуальны в тех случаях, когда достижение маркетинговых целей непосредственно 

зависит от степени балансирования корпоративных интересов с общественными. Они способствуют предотвра-

щению конфликта интересов потребителей и производителей образовательных услуг, а также решают другие 

задачи, связанные с влиянием на общественное мнение. [3] 
К основным путям практической реализации PR на уровне образовательного учреждения относятся:  1. Создание позитивного общественного имиджа.  2. Конструирование системы приемов и методов, направленных на улучшение взаимоотношений 

между образовательным учреждением и целевыми аудиториями.  3. Реализация мер, направленных на разрушения барьеров, препятствующих распространению ин-

формации, возникающих в процессе коммуникации образовательного учреждения и целевой аудитории (клевета 

и т. п.).  
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4. Усиление влияния на потребителей образовательных услуг за счет снижения уровня недопони-

мания общественностью целей и путей их достижения.  5. Постоянное отслеживание ситуации, складывающейся в среде сотрудников самого учреждения, 

и разработка мер по ее контролю и оптимизации.  6. Создание индивидуального образа учреждения. [3] 
Все чаще для продвижения образовательных услуг применяют мобильный маркетинг (СМС, ММС-ре-

клама), вирусный маркетинг – распространение информации с помощью фото, видео, мемов (видео-анекдотов) 

и т.п. Разновидностью вирусного маркетинга является провокационный или партизанский маркетинг, который 

использует для продвижения услуг интернет-форумы, чаты, блоги, флэш-мобы.   
Только эффективное и целенаправленное использование средств маркетинга может обеспечить успех в 

условиях жесткой конкуренции учреждениям образования. Высокая конкуренция на рынке образовательных 

услуг будет способствовать использованию все более яркой, запоминающейся рекламы и других средств марке-

тинга.  
Таким образом в этой статье мы рассмотрели нынешнее положение дел в маркетинге образовательных 

услуг, необходимость его использования для успешной конкуренции с другими субъектами агрессивной марке-

тинговой среды, провели параллели с использованием маркетинговых инструментов зарубежом и дали практи-

ческие рекомендации по формированию маркетинговой кампании и соответствующего инструментария.  
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кова. – М.: Академия, 2010. – 208 с. 2. Ванькина Инга Вячеславовна. Маркетинг образования: учебное пособие для вузов / И. В. Ванькина, А. П. Егоршин, 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В КОНТЕКСТЕ ОТРАСЛЕВОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ И БИОЭКОНОМИКИ 

AGRICULTURE DEVELOPMENT TRENDS IN THE KRASNODAR REGION IN THE CONTEXT 
 OF INDUSTRIAL CONVERGENCE AND BIOECONOMICS  

Аннотация. Конвергенция отраслей в сельском хозяйстве в контексте развития биоэкономики может 

рассматриваться как фактор высокоэффективного развития аграрного сектора Краснодарского края. Целью ис-

следования явилась комплексная оценка состояния сельского хозяйства в контексте отраслевой конвергенции и 

биоэкономики. В статье изучено влияние развития животноводства на структуру посевных площадей. Выявлена 

зависимость между нагрузкой сельскохозяйственных животных и динамикой гумуса. Рассмотрены проблемы 

почвенного плодородия, связанные с нарушением структуры посевных площадей и недостаточным внесением 

органических удобрений. Описана связь динамики производства кормов для животных и развития животновод-

ства. Рассмотрен опыт использования биотехнологий в Краснодарском крае. Сделан вывод о потенциале разви-

тия концепции биоэкономики для усиления получаемых преимуществ от конвергенции отраслей сельского хо-

зяйства и увеличения эффективности аграрного сектора экономики региона. Abstract. The convergence of industries in agriculture in the context of bioeconomy development can be con-sidered as a factor in the highly effective development of the agrarian sector of the Krasnodar region. The aim of the study was a comprehensive assessment of the state of agriculture in the context of sectoral convergence and bioeconomy. The article studies the influence of the development of livestock on the structure of sown areas. The relationship between the load of farm animals and the dynamics of humus was revealed. The problems of soil fertility associated with the disturb-ance of the structure of sown areas and insufficient application of organic fertilizers are considered. The relationship between the dynamics of feed production and the development of livestock is described. The experience of using biotech-nology in the Krasnodar region is considered. A conclusion is made about the potential for development of bioeconomy concept to enhance the benefits obtained from the convergence of agricultural sectors and increase the efficiency of agri-cultural sector of the regional economy. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, отраслевая конвергенция, биоэкономика, севооборот, удобрения, 

корма, биотехнологии Keywords: agriculture, sectoral convergence, bioeconomy, crop rotation, fertilizers, feed, biotechnology  
Сельское хозяйство является основой экономики Краснодарского края, обеспечивая 12,4% валового ре-

гионального продукта.  
Сельское хозяйство представлено двумя самостоятельными отраслями (растениеводством и животно-

водством), которые однако не являются абсолютно обособленными и находятся в тесной взаимосвязи: растение-

водство влияет на развитие животноводства и, наоборот, животноводство – на развитие растениеводства. Подход 

к развитию отраслевой конвергенции в контексте биоэкономики, как экономики, основанной на применении био-

технологий и использующей возобновляемое биологическое сырье, позволит усилить процесс конвергенции от-

раслей и повысить устойчивость сельского хозяйства и конкунтоспособность сельхозтоваропроизводителей. 

Этим обусловлена актуальность рассмотрения конвергенции отраслей в сельском хозяйстве. 
Конвергенция растениеводства и животноводства образует сложный механизм взаимодействия, с мно-

жеством точек соприкосновения. С одной стороны, взаимодействие отраслей растениеводства и животноводства 

осуществляется через кормовую базу. С другой – взаимодействие отраслей животноводства и растениеводства 

осуществляется на этапе удаления навоза из животноводческого помещения и организации его трансформации в 

высококачественное органическое удобрение, а также на этапе организации внесения этого удобрения в почву. 
Анализ развития отраслевой конвергенции базируется на оценке эффективности взаимодействия расте-

ниеводства и животноводства (рис. 1).    



282                                                                                                           Международный журнал 
 

 

       
Рисунок 1 – Направления взаимодействия отраслей животноводства и растениеводства   

Структура посевных площадей, как соотношение площадей основных сельскохозяйственных культур, с 

научной точки зрения разрабатывается на перспективу с учетом планируемого производства основных видов 

растениеводческой продукции. При этом учитывают возможности повышения плодородия почвы, перспективы 

роста урожайности сельскохозяйственных культур. В настоящее время структура посевов в Краснодарском крае 

близка к оптимальной: большая часть площадей – 66% занята зерновыми и зернобобовыми культурами, в том 

числе озимые зерновые занимают 43% всех посевов. Технические культуры занимают 24%, картофель и ово-

щебахчевые – 2,5%, кормовые культуры – 8%. 
Животноводство является одним из движущих факторов определения системы севооборота. Система 

управления стадом и кормления животных обуславливает наличие пастбищ и изменяет систему севооборота, 

включая в структуру посевных площадей кормовые культуры, что во многом определяет эффективность исполь-

зования сельскохозяйственных земель. 
В 2019 г. структуре посевных площадей около 13% многолетних бобовых трав (бобовых культур). Од-

нако в К(Ф)Х и ИП данный показатель в целом по краю составил – 8,3%. При этом по северной природно-кли-

матической зоне доля многолетних бобовых трав (бобовых культур) от общей посевной площади в К(Ф)Х и ИП 

составила 4,9%. По центральной природно-климатической зоне – 6,9%, южно-предгорной зоне – 19,3 %, по за-

падной природно-климатической зоне – 14,2 %, Анапа-Таманской зоне – 10,9 %. Например, посевная площадь 

К(Ф)Х и ИП в Новопокровском районе составляет 129,3 тыс. га или 72 % от всей посевной площади в районе. 

При этом доля многолетних бобовых трав (бобовых культур) только 3,9%. В основном данные культуры сеют те, 

кто занимается животноводством. Доля посева многолетних трав в структуре посевных площадей, в первую оче-

редь, зависит от поголовья сельскохозяйственных животных, особенно КРС, для которого они являются одним 

из основных источников поступления грубых и сочных кормов.  
По данным агрохимической службы в настоящее время отмечено снижение средневзвешенного содер-

жания гумуса с 4,0% до 3,7% за последние 35 лет. Ежегодные потери гумуса составляют 0,01%. В крае имеется 

167,0 тыс. га почв сельскохозяйственных угодий с очень низким и низким содержанием гумуса.  
Навоз является одним из основных источником питательных веществ для сельскохозяйственных куль-

тур. При обоснованном выборе технологии переработки и правильном использовании, данный отход производ-

ства может стать ценным продуктом, который целесообразно применять в роли органических удобрений. Ис-

пользование навоза в качестве органического удобрения обеспечивает почву органическим веществом, повышая 

ее плодородие, улучшает структуру и водоудерживающую способность. 
В 2019 году на поля Краснодарского края внесено 3802,7 тыс. тонн навоза (табл. 1).  
Таблица 1– Внесение навоза на территории краснодарского края за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2019 г. к 2017,% 
Внесено навоза – всего, 

тыс. т 3691,6 4229,3 3802,7 103,0 
в т.ч. подстилочный навоз 3555,7 4024,7 3572,2 100,5 
жидкий навоз 135,9 204,6 230,5 169,6 
Удобренная площадь, 

тыс. га 89,6 109,9 110,6 123,4 
Внесено навоза на 1 га 

удобренной площади, т 41,2 38,5 34,4 83,5  
Для оценки тесноты связи между динамикой гумуса (у) и нагрузки сельскохозяйственных животных 

(всех видов скота и птицы) (х) был проведен графический регрессионный анализ по 36 муниципальным образо-

ваниям Краснодарского края, результаты которого представлены на рисунке 2. 

 
Животноводство 

 
Растениеводство Севооборот 

Удобрения 
Корм 

 
 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             283 
 

 

 
Рисунок 2– Зависимость динамики гумуса от нагрузки сельскохозяйственных животных  

в Краснодарском крае, 1190-2019 гг. . 
Исследования показали, что зависимость между этими процессами наиболее точно описывает линейное 

уравнение. Коэффициент детерминации составляет 0,572 – это означает, что степень влияния на динамику гумуса 

изменения плотности поголовья КРС, составляет 57,2% (связь между признаками является заметной, так как R2 
> 0,5), следовательно, степень влияния прочих, не учтенных в уравнении факторов составляет 42,8%.  

Таким образом, нагрузка сельскохозяйственных животных оказывает заметное влияние на состояние 

плодородия земель благодаря обеспечению возможности внесения навоза в качестве органических удобрений. 
Однако повышение плодородия почв за счет внесения навоза в полной мере не компенсирует потери 

гумуса. Это связано с недостаточным количеством поголовья сельскохозяйственных животных, которые явля-

ются поставщиками навоза. 
Необходимо отметить, что животноводство оказывает не только положительное, но и отрицательное воз-

действие на окружающую среду. 
Животноводство влияет на загрязнение воздушной среды вокруг хозяйства, навозные стоки приводят к 

обширному загрязнению почвы и водных ресурсов. В 2019 г. из общего объема образующихся отходов произ-

водства III класса опасности (342,1 тыс т) 69% приходится на навоз свиной; 21% – на помет птичий (куриный, 

утиный, гусиный). Из общего объема образующихся отходов производства IV класса (2528,4 тыс т) опасности 62 

% приходится на навоз свежий; 13% – на навоз свиной перепревший, 5% – на помет птичий перепревший. В этой 

связи поиск путей использования отходов животноводства, как сырьевого ресурса, выступает важным условием 

сохранения экосистем. 
Роль биоэкономики в сельском хозяйстве, предполагает более эффективное использование природных 

ресурсов путем замены традиционных производств, основанных на ископаемых источниках энергии, более эко-

номически эффективными и менее загрязняющими производствами, основанными на биотехнологиях, и связан-

ную с переходом от невозобновляемых источников энергии к возобновляемым (биотопливо). 
Следующим направлением конвергенции отраслей растениеводства и животноводства является взаимо-

действие через кормовую базу. Кормопроизводство и стабильное обеспечение животноводства полноценными 

кормами является одним из важнейших приоритетов развития агропромышленного комплекса. 
Сельхозорганизациями края в 2019 г. для выращивания скота и производства продукции животноводства 

было израсходовано 2242 тыс т всех видов кормов в переводе на кормовые единицы, что на 11,1% меньше, чем 

в 2010 году. Снижение связано с сокращением поголовья животных. 
Расход кормов в расчете на одну голову скота является важным показателем степени интенсивности жи-

вотноводства. В среднем на 1 условную голову скота расход кормов в 2019 г. по сравнению с 2010 г. в сельско-

хозяйственных организациях увеличился на 2,7%, что обусловлено ориентированием сельхозтоваропроизводи-

телей на увеличение продуктивности сельхозживотных. 
Снижение расхода кормов на производство продукции животноводства (табл. 2) обусловлен увеличе-

нием продуктивности животных в сельскохозяйственных организациях, повышением питательности веществ 

корма, улучшением его качества.   
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Таблица 2 – Расход кормов на производство продукции животноводства                      сельскохозяйственных организациях, ц корм ед 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2015 г., % 
Расход всех кормов на производство одного 

центнера:       
молока 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 88,9 
привеса крупного рогатого скота 11,0 11,1 10,8 10,2 10,1 91,8 
привеса свиней 3,6 3,5 3,3 3,2 3,2 88,9  

Можно сделать вывод, что эффективное развитие отрасли животноводства зависит, в том числе, от раз-

вития рынка комбикормов. 
Для обогащения рационов животных применяют аминокислоты, белково-витаминные и минеральные 

добавки, ферменты, пробиотики, кормовой белок.  
В контексте развития биоэкономики, как экономики, основанной на применении биотехнологий, следует 

отметить, что в Краснодарском крае широко используется продукция биотехнологической отрасли в кормлении 

и кормопроизводстве 
Так, на заводе ООО «Центр Соя» освоено производство кормового продукта «защищенный белок». В 

настоящее время вырабатывается два вида продукции («Белкофф» и «Белкофф-М), которые обеспечивают высо-

кий уровень нераспадаемого в рубце протеина (НРП) – 72% и успешно используются в кормлении молочного 

скота. Потребителями данного продукта в крае стали 48 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
ООО «Биотехагро» г. Тимашевск производит для животноводства пять микробиологических препаратов: 

пробиотическая кормовая добавка Бацелл-М, лечебно-профилактические препараты Моноспорин и Пролам, про-

филактический гинекологический препарат для коров Гипролам, биоконсервант кормов Битасил. Ведется работа 

по повышению питательной ценности отходов перерабатывающих предприятий (рисовая солома, листостебель-

ная масса кукурузы, лузга подсолнечника) с целью их использования в кормлении крупного рогатого скота путем 

ферментации и другими биотехнологическими способами. 
Научными исследованиями в области биотехнологии в крае занимаются ученые ФГБНУ «Краснодарский 

научный центр по зоотехнии и ветеринарии» и ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина». 
Учеными ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» совместно с ООО НПФ 

«Биовет» разработана «Биовет-закваска», способствющая лучшему сохранению силоса и сенажа, а также улуч-

шения их качества и питательности. 
В ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» на кафедре биотех-

нологии, биохимии и биофизики занимаются научными исследованиями в области биотехнологии и разработкой 

новых микробиологических препаратов для животноводства. Одним из результатов проведенной научно-иссле-

довательской работы стал инновационный пробиотический препарат Трилактокор. 
Таким образом, отрасли сельского хозяйства взаимосвязаны между собой, и развитие одной из них вли-

яет на развитие другой. Животноводство оказывает влияние на окружающую среду, почвенное плодородие и 

урожайность сельскохозяйственных культур за счет включения в севооборот многолетних трав и использования 

навоза в качестве органических удобрений, растениеводство через производство кормов влияет на продуктив-

ность сельхозживотных. Использование биотехнологий в концепции биоэкономики позволит усилить получае-

мые преимущества от конвергенции отраслей сельского хозяйства и увеличить эффективность аграрного сектора 

экономики.  
Источники: 1. Артемова Е.И., Дементьева А.А. Роль животноводства в развитии сельских территорий / Е.И Артемова, А.А. Деме-

нтьева // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020. – №29(3). – С. 49-52. 2. Малейченко В.Н. Направления совершенствования государственного управления воспроизводством почвенного 

плодородия / В.Н. Малейченко, Е.И. Артемова, Е.В. Плотникова // Экономика устойчивого развития. – 2018. – 
№2(34). – С. 218-227. 3. Нестеренко М.А., Дементьева А.А. Коннотационные аспекты отраслевой конвергенции / М.А. Нестеренко, А.А. Де-

ментьева / Животноводство Юга России. – 2017. – №2(20). – С. 24-27. 4. Нестеренко М.А. Биоэкономика: развитие и перспективы / А.М. Нестеренко // Животноводство Юга России. – 2018. – №3(29). – С. 34-37. 5. Нестеренко М.А. Кластерные амбиции и биоэкономика / А.М. Нестеренко // Животноводство Юга России. – 2017. – 
№4(22). – С. 6-10. 6. Сельское хозяйство Краснодарского края: статистический сборник. 2019. – Краснодар: Территориальный орган Фе-

деральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, 2020. – 234 с. References: 1. Artemova E.I., Dementyeva A.A. The role of animal husbandry in the development of rural areas / E.I. Artemova, A.A. De-mentyeva // Natural and humanitarian research. - 2020. - No. 29 (3). - S. 49-52. 2. Maleichenko V.N. Directions of improving state management of reproduction of soil fertility / V.N. Maleychenko, E.I. Ar-temova, E.V. Plotnikova // Economics of sustainable development. - 2018. - No. 2 (34). - S. 218-227. 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             285 
 

 

3. Nesterenko M.A., Dementyeva A.A. Connotational aspects of industry convergence / M.A. Nesterenko, A.A. Dementieva / Livestock in the South of Russia. - 2017. - No. 2 (20). - S. 24-27. 4. Nesterenko M.A. Bioeconomics: development and prospects / A.M. Nesterenko // Animal husbandry of the South of Russia. - 2018. - No. 3 (29). - S. 34-37. 5. Nesterenko M.A. Cluster ambitions and bioeconomics / A.M. Nesterenko // Animal husbandry of the South of Russia. - 2017. - No. 4 (22). - S. 6-10. 6. Agriculture of the Krasnodar Territory: statistical collection. 2019. - Krasnodar: Territorial body of the Federal State Statistics Service for the Krasnodar Territory, 2020 .-- 234 p.  
DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10730  

О.М. Петрушина –  кандидат экономических наук, заведующий кафедрой таможенного дела, 
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского,  

O.M. Petrushina  – candidate of economic Sciences, head of the Department of customs, Tsiolkovskiy 
Kaluga State University; 

А.И. Меркулова – студент, Калужский государственный университет имени К.Э. Циолков-
ского, 

A.I. Merkulova – student, Tsiolkovskiy Kaluga State University; 
К.А. Тер-Оганесян –  студент, Калужский государственный университет имени К.Э. Циол-

ковского, 
K.A. Ter-Oganesyan – student, Tsiolkovskiy Kaluga State University.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
CURRENT STATE OF LOGISTICS SUPPORT IN THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В статье раскрывается сущность тылового обеспечения в таможенных органах. Прове-

ден анализ по количеству процедур государственных закупок, направленные на тыловое обеспечение Феде-

ральной таможенной службы России, а также анализ объема израсходованных денежных средств на проце-

дуры закупок по основным направлениям деятельности таможенных органов. Представлено количество по-

ставок автотранспортных средств в таможенных органах, которые были необходимы для обновления авто-

парка за последние 3 года. Abstract. The article reveals the essence of logistics in the customs authorities. The analysis of the number of public procurement procedures aimed at the logistics support of the Federal Customs Service of Russia, as well as the analysis of the amount of money spent on procurement procedures in the main areas of activity of customs authorities, was carried out. The number of deliveries of vehicles to the customs authorities, which were necessary for the renewal of the fleet over the past 3 years, is presented. 
Ключевые слова: тыловое обеспечение, государственные закупки, конкурсы, аукционы, материально-

техническое обеспечение. Keywords: logistics support, public procurement, competitions, auctions, logistical support.  
Одной из основных составляющих эффективной деятельности таможенных органов и учреждений Фе-

деральной таможенной службы (далее – ФТС) является оптимально организованная работа тыловой службы. Со-

стояние тыловой службы практически определяет развитие таможенной инфраструктуры, материально-техниче-

ское оснащение и жизнеобеспечение ее объектов, уровень социального и медицинского обеспечения должност-

ных лиц, членов их семей и пенсионеров таможенных органов. Для результативной деятельности таможенных 

органов Российской Федерации (далее - РФ) необходимо конструктивно налаживать работу по их обеспечению 

важными материально-техническими запасами.  
Главной целью тыловой службы таможенных органов является предельно результативное и устойчивое 

обеспечение материально-технических, социальных, эксплуатационных и инфраструктурных нужд таможенных 

органов. В сферу практической деятельности службы тылового обеспечения входит широкий круг задач. Это 

организация мероприятий по охране труда, ликвидация чрезвычайных ситуаций, личное обязательное и имуще-

ственное страхование, проектирование и экспертизы проектов строительства, капитального ремонта, матери-

ально-техническое обеспечение таможенных органов и некоторые другие вопросы, обеспечивающие общую ко-

ординацию тыловых структурных подразделений.  
Рассмотрим динамику показателей процедур государственных закупок, направленных на тыловое обес-

печение ФТС России, за период 2017-2019 гг., представленную в таблице 1.        
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Таблица 1 – Показатели процедур государственных закупок, направленные                       на тыловое обеспечение Федеральной таможенной службы России за 2017 – 2019 гг.  
№ 
п/п 

 
Показатели  

2017 г.  
2018 г.  

2019 г. 
2019 г. в % к 
2017 г. 2018 г. 

1 Число аукционов в электронной форме, ед. 112 113 107 95,5 94,7 2 Число конкурсов в электронной форме, ед. 9 7 11 122,2 157,1 3 Итого по процедурам закупок, ед. 121 120 118 97,5 98,3 4 Экономия денежных средств при проведении конку-

рентных процедур закупок, млн. руб. 540,0 573,0 240,0 44,4 41,9 
5 Общая сумма, выделенная на закупки, млн. руб. 5 556,0 7 380,0 7 414,0 133,4 100,5 

Источник: http://www.customs.ru  
Из таблицы 1 следует, что за анализируемый период показатели демонстрируют нестабильную дина-

мику. Так, общее число проведенных процедур закупок в 2019 году составило 118 единиц, что на 2,5% меньше 

по сравнению с 2017 годом и на 1,7% меньше по сравнению с 2018 годом. Из них число аукционов в электронной 

форме в 2019 году составило 107 единиц, что на 4,5% меньше по сравнению с 2017 годом и на 5,3% - по сравне-

нию с 2018 годом. В свою очередь, число конкурсов в электронной форме наоборот увеличилось и в отчетном 

году составило 11 единиц, что на 22,2% больше по сравнению с базисным годом и на 57,1% - по сравнению с 

прошлым годом.  
На проведение процедур закупок ФТС России была выделена общая сумма денежных средств, которая в 

2019 году составила 7 414,0 млн. рублей, что на 1 858,0 млн. рублей или 33,4% больше по сравнению с 2017 

годом, но на 34,0 млн. рублей или на 0,5% меньше – по сравнению с 2018 годом. 
Организация закупок путем проведения предусмотренных законодательством конкурентных процедур 

позволила снизить стоимость закупаемых ФТС России товаров, работ, услуг. Таким образом, экономия денежных 

средств при проведении конкурентных процедур закупок снизилась на 55,6% по сравнению с 2017 годом и на 58,1% – по сравнению с 2018 годом. 
Из сказанного выше следует, что централизация закупок приводит к сокращению количества выполняе-

мых работ и положительно воздействует на показатели равномерности и продуктивности использования бюд-

жетных средств. При сосредоточенности и расширении закупок: полномочия на планирование закупок, выборе 

поставщиков, заключение государственных контрактов, их выполнение возлагается на одно структурное подраз-

деление и должностных лиц, имеющих высшее образование и квалификацию в сфере закупок. Квалифицирован-

ное структурное подразделение даст возможность повысить качество реализуемых закупок и сократить степень 

правонарушений в сфере закупок по ФТС России. 
На рисунке 1 можно наглядно представлена динамика показателей конкурсов и аукционов государствен-

ных закупок, направленных на тыловое обеспечение ФТС России за 2017 – 2019 гг. Мы видим, что общее коли-

чество проведенных процедур закупок, включая аукционы и конкурсы, сократилось. Данное сокращение обу-

словлено тем, что таможенные органы имеют в запасе ресурсы материально-технического обеспечения. Тем са-

мым участие таможенных органов в аукционах и конкурсах прямо зависит от сохранившихся запасов, которые 

необходимы для тылового обеспечения ФТС России.  
Для реализации новых эффективных подходов и результативности закупочных процедур, необходимых 

для тылового обеспечения таможенных органов продолжают создаваться контрактные службы ФТС России и 

работы по созданию контрактных служб в Региональном таможенном управлении. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей конкурсов и аукционов государственных закупок,  

направленные на тыловое обеспечение Федеральной таможенной службы России за 2017 – 2019 гг., ед 
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В таблице 2 представлены показатели объема израсходованных денежных средств на процедуры закупок 

по основным направлениям деятельности таможенных органов за 2017-2019 гг.  
Таблица 2 – Показатели объема израсходованных денежных средств на процедуры закупок                    по основным направлениям деятельности таможенных органов за 2017-2019 гг., млн. рублей  

№ 
п/п 

 
Направления деятельности  

2017г.  
2018г.  2019г. 

2019 год в % к 
2017 г. 2018 г. 

1 Материально-техническое обеспечение 905,1 444,6 538,06 59,4 121,0 2 
Информационные технологии 4 295,0 3 848,0 2 460,52 57,3 63,9 

3 Обеспечение вооружением 
и средствами защиты 146,0 59,1 18,79 12,3 31,8 

4 Обеспечение транспортом 
и специальной техникой 257,4 451,0 486,58 189,1 107,9 

5 Итого 5 603,5 4 802,7 3 503,95 62,5 72,9 
Источник: http://www.customs.ru  
Тенденция изменения представленных показателей имеет неоднозначную динамику. Если рассматривать 

общий объем израсходованных денежных средств на процедуры закупок по основным направлениям деятельно-

сти, то в 2019 году их объем составил 3 503,95млн. руб., что на 37,5% или 2 099,55 млн. руб. меньше по сравнению 

с 2017 годом и на 27,1% или 1 298,75 млн. руб. – по сравнению с 2018 годом. Любое такое сокращение, а иногда 

наоборот увеличение, израсходованных денежных средств на закупки по направлениям деятельности зависит от 

потребностей и нужд таможенных органов, необходимых для их обеспечения. 
Если рассмотреть, объем израсходованных денежных средств на «материально-техническое обеспече-

ние», то в 2019 году он составил 538,06 млн.руб. что 40,6% меньше по сравнению с 2017 годом, однако на 21,1% 

больше по сравнению с прошлым годом. Значительное сокращение в 2019 году по сравнению с 2017 годом свя-

зано с тем, что таможенные органы стали намного лучше формировать резервы материально – технических ре-

сурсов. Кроме того, целесообразно рассматривать факторы, которые влияют на уменьшение расходов по доставке 

товаров. 
Уменьшились расходы на «информационные технологии». В 2019 году их размер составил 2 460,52 млн. 

руб., что на 42,7% меньше по сравнению с 2017 годом и на 36,1% - по сравнению с прошлым годом. Это говорит 

о том, что именно за предыдущие два года таможенные органы в полной степени набрали обороты по закупкам 

в данном направлении с целью необходимого и постоянного внедрения новейших технологий, которые обяза-

тельны для усиления процессов, связанных с любыми таможенными операциями, тем самым сократив денежные 

расходы на закупки в 2019 году. 
Расходы на закупки по «обеспечению вооружением и средствами защиты» также снизились, поскольку 

таможенные органы в большинстве своем обеспечены основным вооружением и средствами защиты. Так, в от-

четном году расходы по данному виду закупок составили 18,79 млн. руб., что на 87,7% и 68,2% меньше по срав-

нению с базисным и прошлым годами соответственно.  
Следует заметить, что объем израсходованных денежных средств на закупки «транспортом и специаль-

ной техникой» вырос и в 2019 году составил 486,58 млн. руб., что на 89,1% больше по сравнению с 2017 годом и 

на 7,9% - по сравнению с 2018 годом. За последние два года таможенные органы нуждались в обновленном ав-

топарке и в результате чего была проведена колоссальная работа по его обновлению. Так, в 2019 году были осу-

ществлены поставки транспортных средств в таможенные органы, а именно: 
 35 автобусов; 
 200 легковых автомобилей: 
 35 специальных транспортных средств.  
С помощью диаграммы на рисунке 2 следует обратить внимание на динамику общего объема израсхо-

дованных денежных средств на процедуры закупок по основным направлениям деятельности таможенных орга-

нов за 2017-2019гг.  
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Рисунок 2 - Динамика общего объема израсходованных денежных средств на процедуры закупок по основным 

направлениям деятельности таможенных органов за 2017-2019гг., млн. рублей  
Мы видим, что общий объем израсходованных денежных средств на процедуры закупок имеет тенден-

цию к сокращению. Данное сокращение обусловлено тем, что в анализируемом периоде перед тыловыми под-

разделениями таможенных органов стояла задача планомерного перехода таможен на цифровизацию и больше 

всего это заметно по процедурам закупкам на информационные технологии. Именно тыловые подразделения 

координируют и организовывают закупки по необходимым направлениям деятельности таможенных органов. 
Структура израсходованных денежных средств на процедуры закупок по основным направлениям дея-

тельности таможенных органов за 201-2019гг. представлена в таблице 3.  
Таблица 3 – Динамика структуры израсходованных денежных средств на процедуры закупок                       по основным направлениям деятельности таможенных органов, в % 

№ 
п/п   

Наименование статей 
 
2017г.  

2018г.  
2019г. Изменение «+/-»,  в 

2019 г. по сравнению с 
 2017 г. 2018г. 1. Материально-техническое обеспечение 16,15 9,25 15,35 - 0,8 + 6,1 

2. Информационные технологии 76,64 80,12 70,22 - 6,42 - 9,9 
3. Обеспечение вооружением 

и средствами защиты 2,61 1,23 0,53 - 2,08 - 0,7 
4. Обеспечение транспортом 

и специальной техникой 4,60 9,40 13,90 + 9,3 + 4,5 
5. Итого 100 100 100 - - 

Источник: http://www.customs.ru  
Показатели, представленные в таблице 3 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в 

структуре израсходованных денежных средств на процедуры закупок по основным направлениям деятель-

ности таможенных органов приходится на показатель «информационные технологии». Так, в 2019 году на 

него приходится 70,22%, что на 6,42% меньше по сравнению с 2017 годом и на 9,9% по сравнению с преды-

дущим годом. Наименьший удельный вес занимает статья «обеспечение вооружением и средствами за-

щиты». В отчетном году на ее долю пришлось 0,53%, что на 2,08% меньше по сравнению с 2017 годом и на 0,7% по сравнению с 2018 годом. За анализируемый период произошло увеличение доли по такому показа-

телю как «обеспечение транспортом и специальной техникой». Доля объема по данному пункту в структуре 

израсходованных денежных средств на процедуры закупок в 2019 году составила 13,90%, что на 9,3% и 4,5% 
больше по сравнению с 2017г. и 2018г. Так же увеличилась доля объема «материально-технического обес-

печения» и в 2019 году она составила 15,35%, что на 0,8% меньше по сравнению с 2017 годом, но на 6,1% 
больше по сравнению 2018 годом.  

Таким образом, для поднятия уровня эффективности и результативности процедур государственных за-

купок, направленных на тыловое обеспечение Федеральной таможенной службы России, обеспечения нужд Ре-

гионального таможенного управления (далее – РТУ)  и таможенных органов нужным объемом закупок товаров 

5 603,50

4 802,70

3 503,97

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00
М

Л
Н

.Р
У

Б
Л

Е
Й

2017 г. 2018 г. 2019 г.



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             289 
 

 

в 2019 году во всех РТУ были созданы контрактные службы (отделы). Контрактной службой ФТС России выпол-

нена работа по последующему совершенствованию нормативно-правовых актов ФТС России, устанавливающих 

нормирование в сфере закупок, осуществляемых таможенными органами и организациями, находящимися в ве-

дении ФТС России.  
Источники: 1. Алексеева Е.В., Ахмедзянов Р.Р., Кондрашова И.В. Некоторые проблемы цифровизации взаимодействия таможенных 

органов с участниками внешнеэкономической деятельности//Russian Economic Bulletin. 2019. Т. 2. № 6. С. 18-21. 2. Дорожкина Т.В., Полякова К.В. Роль таможенных органов в создании благоприятного бизнес-климата на террито-

рии ЕАЭС//Modern Economy Success. 2020. № 2. С. 110-114. 3. Петрушина О.М., Непарко М.В. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федера-

ции//Вестник Калужского университета. 2018. № 4. С. 49-53. 4. CustomsOnline [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://customsonline.ru /5293-nadezhnyj-tyl.html (дата обра-
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ОБРАЩЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭМИССИИ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE MECHANISM OF CIRCULATION  
AND REGULATION OF THE EMISSION OF DIGITAL MONEY  

«Все течет. Ничто не остается без движения. Все меняется» 
Гераклит  

Аннотация: Одним из значимых инструментов в условиях интеграции реального и виртуального про-

странства является обращение цифровых финансовых активов. В статье рассмотрены проблемы обращения 

криптовалют наряду с централизованными цифровыми валютами. По результатам исследования предложена 

концепция регулирования централизованных и децентрализованных цифровых активов, основанная на гибкой 

политике центрального банка. Выявлена возможность параллельного обращения централизованных и децен-

трализованных цифровых денег. В современном денежном обращении происходит вытеснение более надеж-

ной валюты альтернативными средствами платежа. Таким образом, мегарегулятор, в лице Центрального банка, 

будет заинтересован в регулировании криптовалют поскольку он может утратить свои институциональные 

функции.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41585306
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758565
mailto:an.%20hramchenko@yandex.ru
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Abstract. One of the most important tools in terms of integration of real and virtual space is the circulation of digital financial assets. The article deals with the problems of circulation of cryptocurrencies along with centralized digital currencies. Based on the results of the research, the concept of regulating centralized and decentralized digital assets based on the flexible policy of the Central Bank. The possibility of parallel circulation of centralized and decentralized digital money is revealed. In modern money circulation, the more reliable currency is being replaced by alternative means of payment. Thus, the mega-regulator, represented by the Central Bank, will be interested in regulating cryptocurrencies, since it may lose its institutional functions. 
Ключевые слова: цифровые деньги, криптовалюты, децентрализация, частные деньги, распределенный 

реестр. Keywords: digital money, cryptocurrencies, decentralization, private money, distributed Ledger Technology.  
Новой формой финансово-экономических отношений возникающих в условиях интеграции реального 

и виртуального пространства является движение цифровых денежных инструментов. Одним из значимых де-

нежных инструментов в новой парадигме финансового развития общества служат разнообразные криптова-

люты, которые стирают границы между сегментами рынков финансовых и нефинансовых услуг. Новые деньги 

в форме криптовалют представляют собой, с одной стороны, своеобразное и противоречивое явление на рынке 

финансовых услуг, а с другой – глобальный независимый  денежный инструмент. Ключевым принципом об-

ращения криптовалют является их децентрализация, основанная исключительно на рыночных механизмах. 

Внедрение обращения криптовалют на основе применения цифровых технологий влияет на эффективность  и 

результативность функционирования финансовой системы страны. 
Эпоха фиатных денег близится к своему  логическому завершению. В тоже время  обращение частных 

денег происходит в плоскости  новой  экономической парадигмы  общественных отношений.  Так, инфоком-

муникационные компании Facebook и Яндекс  эмитируют собственные валюты, энергетические компании 

начисляют баллы за потребленные мощности. В этой связи целесообразно обратить внимание на идеи   Ф. фон. 

Хайека о формировании свободного денежного рынка  и об обращении частых денег в открытом пространстве. 

С развитием информационных цифровых финансовых технологий и  инструмента распределительных реестров 

идея эмиссии частных денег уже не кажется такой утопической, и общество может оценить все ее преимуще-

ства. Следовательно, проблемы функционирования криптовалют наряду с законными платежными средствами 

стоит рассматривать как наиболее актуальные в контексте усиления влияния информационных цифровых тех-

нологий на деятельность участников финансового рынка. Авторы рассматривают проблему поиска возможных 

сценариев развития обращения криптовалют и цифровых денег и их влияния на финансовую систему.  
В  контексте определения сущностных основ обращения криптовалют и цифровых денежных инстру-

ментов определим приоритетные направления развития экономических школ о роли и  функционировании  де-

нег в макроэкономических системах. Информационные потоки таблицы 1  отражают  сущностные характери-

стики традиционных  платёжных средств и их трансформацию к цифровым финансовым активам в разрезе 

общепризнанных школ: меркантилизм, классической школы, маржинализм, неоклассицизм, кейнсианство, ав-

стрийской школы.                          
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Таблица 1 – Эволюция  трактовок дефиниции «классические деньги» и «криптовалюты»                       с позиции  различных экономических школ (составлено авторами) 
Школа Отношение к классическим деньгам Отношение к криптовалюте  
Меркантилизм Накопление денег – единственная форма национального 

богатства. Выделялись две функции денег: обращения и 

сбережения [22] 
Инструмент частной тезаврации 

   
Классическая экономи-

ческая теория 

Денежные  эквиваленты  представляют  универсальное 

платёжное средство обмена, а также выполняют функции 

присущие действительным деньгам [15] 
Криптовалюты представляют собой элек-

тронные символы стоимости, применяе-

мые в обмене, и их стоимость определя-

ется непостоянным спросом, а также энер-

гетическими издержкам при добыче. Од-

нако криптовалюты не выполняют все пять 

функций денег, которые обозначил 

К.Маркс [9]     
Маржинализм 

Деньги  представлены исключительно техническим  сред-

ством обмена в  торговых операциях, поэтому  выполняют 

преимущественно  функции: средства обращения и меры 

стоимости [2] 

Предположив, что активу, являющемуся 

деньгам, достаточно двух денежных функ-

ций, криптовалюты все равно не являются 

в настоящий момент времени деньгами, 

так как они не выполняют функцию всеоб-

щей меры стоимости   
Неоклассическая эконо-

мическая теория 

 Существующие товарные деньги основаны на функции 

всеобщей непосредственной обмениваемости, которые в 

большинстве случаях признаются всеми участниками  

транзакционных отношений [17] 

С одной стороны, криптовалюты могут 

претендовать на то, что бы называться то-

варом, так как имеют внутреннюю стои-

мость, которая формируется при их до-

быче, а с другой они  являются мерой сто-

имости      
Кейнсианство 

Действительные и фиатные деньги обладают специфиче-

скими атрибутивными характеристиками, которые  отли-

чают их  от других видов денежных знаков. Деньги  обла-

дают высокой степенью ликвидности и низкими транзак-

ционными издержками по их хранению. В открытой эко-

номике эластичность денежного предложения равна нулю 

[4]. Следует отметить, что Нобелевский лауреат П. Са-

муэльсон определяет главную функцию денег — средство 

обращения [21] 

Криптовалюты удовлетворяют  требова-

ниям высокой ликвидности и низких из-

держек хранения. В тоже время, обладая 

высокой потребительской стоимостью, их 

общее предложение на рынке имеет огра-

ничение, что влечет за собой диспропорци-

ональность темпов роста и предложения на 

эти валюты.  
  
Австрийская школа 

Деньги  рассматриваются в виде эквивалентного товара, 

который служит  средством всеобщего обмена [13]. 

Деньги не являются хартальным средством обмена, а вы-

ражают общественные отношения участников рыночного 

обмена [18]. 

Функционирование криповалют отражает 

существующую парадигму австрийской 

школы и выполняет денежные функции 

 
Таким образом, в экономической мысли представлена широкая палитра воззрений  на сущностную природу 

денег. Поскольку на данный момент ни одна экономическая школа не  имеет чёткого определения категории 

«деньги», то и  утверждение, что криптовалюты  можно отнести к деньгам не совсем верно. Однако представленные 

воззрения общепризнанных мировых экономистов позволяют считать криптовалюты финансовыми активами. 
В современном мире, под влиянием глобальных экономических процессов, криптовалюты и их эквива-

ленты в виде цифровых платёжных средств перестают носить исключительно частный характер.  В настоящее 

время, Центральные банки  расширяют зону своего присутствия на различных секторах финансового рынка, в 

том числе и на рынке обращения валютных активов [11].   Так,  национальные банки различных стран уже давно 

рассматривают вопрос о выпуске собственных государственных криптовалют, это и «E-Crona» в Швеции,  и 

«Didgital Dollar» в США, а также и Россия уже всерьез занимается внедрением цифрового рубля в экономику 

страны [20]. Однако, устанавливая котировки криптовалют,  зарубежные  регулирующие органы подрывают 

идею создания независимой децентрализованной валюты.  В тоже время обращение цифровых валют является 

исключительно новым явлением, и связывать их с воззрениями экономистов классических школ не совсем кор-

ректно.  Информационное развитие общества и смена технологических укладов  расширяет границы функций 

криптовалют как будущего международного средства обращения и средства платежа.  
Исследуя обращение криптовалют и цифровых финансовых активов можно основываться на идеях по-

строения национальных денежных систем Ф.фон Хайека. Так, в открытой экономике иностранные валюты 

должны свободно обращаться, конкурируя с национальной валютой. Денежное предложение со стороны цен-

трального банка должно исключительно распространятся лишь на денежную базу, а не на все денежные агрегаты. 

Эмиссионные процессы тесно связаны с инфляционными ожиданиями и несправедливым перераспределением 

доходов участников рыночного обмена [19].  
Основная идея теории частных денег Ф. фон Хайека состоит посредством выбора оптимального механизма 

денационализации уже существующих денежных систем воздействующих на экономические процессы общества. 

С точки зрения авторов, под влиянием кризисных явлений проявляется действие негативных факторов, что снижает 

темпы экономического роста. В этой связи целесообразно использовать конкурентные преимущества механизма 
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оборота криптовалют и перераспределения стоимостного обмена. Данные процессы направлены на снижение риска 

высокой монополизации финансово-кредитной сферы, что способствует нормализации  денежного обращения. При 

введении подобного рода системы расчетов и платежей, основанной на денежных цифровых инструментах, следует 

учитывать различные модели экономического поведения хозяйственных субъектов при совершении транзакцион-

ных операций. В первую очередь это относится  к возможности совершения покупок и платежей за денежную 

наличность и формирования резерва ликвидности под будущие расходы. Функционирование экономики открытого 

рынка основано  на моделях  рационального  финансового поведения участников эффективного рынка капитала, 

которое раскрывается  реализацией ценовой политики конкурентного предложения.   
С возникновением асимметрии информации, возникают   ценовые искажения, которые дают определён-

ные преимущества продавцу товаров или финансовых активов. Информационные потоки доступные экономиче-

ским агентам влияют на рациональность принятия решений частного и общественного выбора.  При реализации 

либеральной модели рынка следует считать обеспечение общества такими формами денег, которые содержали 

бы аутентичную ценовую информацию о сделках. Учитывая тот факт, что каждая денежная система находится 

под инфляционным навесом, достижение финансового   равновесия на денежном рынке может быть достигнуто 

при отсутствии монопольного права на эмиссию цифровых денег. На основании этого следует признать, что про-

цесс децентрализации эмиссии и обращения цифровых денег является стимулом для экономического процвета-

ния общества [7,12].  
Переходя к современным реалиям, механизмы эмиссии и обращения криптовалют, основанных на при-

менении технологии блокчейн, находят практическое воплощение в структуре денежного обращения на эффек-

тивном рынке финансовых услуг. Таким образом, соперничество между цифровыми и традиционными деньгами 

приобретает новые оттенки. Вытеснение более надежной валюты альтернативными средствами платежа, при-

знанными обществом и наделёнными законодательной силой, имеет большую вероятность в ситуации, когда цен-

трализованная валюта выходит за границы регулятивного процесса. С точки зрения авторов, в этом и проявляется 

современная парадигма функционирования закона Коперника – Грешема, согласно которому наднациональная 

валюта будет вытеснять национальную [1].  Определённый научный интерес в рамках исследуемой проблемы вызывает сравнительная оценка меха-

низмов и инструментов централизованной эмиссии платежных средств центрального банка и выпуском частных 

денег (рисунок 1).                         
Рисунок 1 - Сравнительная характеристика эмиссии централизованных цифровых валют  

и децентрализованных  
Информационные потоки рисунка 1 отражают положительные эффекты и возможные риски использова-

ния в обращении централизованных денег и децентрализованных. Основными ключевыми проблемами, стоя-

щими перед участниками рыночного обмена, являются: длительные временные и технологические лаги, низкая 

диффузия и отсутствие эффекта масштабирования и не достаточная разработанность законодательной базы. 
С точки зрения авторов,  удобство использования цифровых денег способствует росту безналичных опе-

раций и сделок, что приводит к снижению транзакционных издержек финансовых и нефинансовых институтов. 

Также, внедрение цифровой валюты в систему экономических отношений создаст качественно новый способ 

Держатели централизованных денег Держатели децентрализованных денег 

Преимущества:   
 Гарантии со стороны регулятора 
 Стабильность курса 
 Законное средство платежа 
 Контроль со стороны регулятора 
 Изменение бизнес-модели финан-

совых институтов 
 
 

Преимущества:  
 Не требуется предоставление инфор-

мации о сторонах сделки 
 Аутентичная ценовая информация о 

сделках 
 Быстрые сроки расчетов и дешевые 

операции переводов 
 Мобильная система расчетов 

Недостатки: 
 Ценовые искажения 
 Инфляционные ожидания 
 Высокие транзакционные издер-

жки 
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  Длительные временные и техно-

логические лаги 

Недостатки: 
 Невозвратность  денежных транзак-

ций при операционных рисках  
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фекта масштабирования 
 Риск законодательного запрета обра-

щения 
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взаимодействия между участниками рыночного обмена. Подтверждением данного авторского тезиса являются 

результаты исследований специалистов центрального банка России по проблемам перехода к единой цифровой 

валюте [20]. 
Функционирование эмиссии национальной валюты, на основе технологии распределенного реестра, по-

рождает гибрид криптовалюты, поскольку эмитируемая частным образом криптографическая платежная единица 

не может называться криптовалютой. С нашей точки зрения, централизованная национальная цифровая валюта 

способна  являться средством обращения и мерой стоимости, в отличие от классических криптовалют, поскольку 

Центральный банк, имея статус мегарегулятора, будет поддерживать ее стабильный курс и платежеспособность. 
В таблице 2 приведена сравнительная характеристика цифровых валют, эмитируемых Центральным бан-

ком по сравнению с другими формами эмитируемых денежных знаков.  
Таблица 2 – Бально-рейтинговая оценка и характеристика атрибутивных параметров                       эмитируемых централизованных и децентрализованных денег.   

Фактор Наличные деньги Электронные деньги Криптовалюты Цифровые валюты 

ЦБ 
Факторы спроса 
Внутренняя стои-

мость 2 1 1 2 
Эмитент Центральный банк Частные платежные 

системы Децентрализовано Центральный банк 
Средство обмена 10 7 4 8 
Средство сохранения 

стоимости 8 8 5 8 
Факторы предложения 
Порядок эмиссии Монопольный Централизованный Децентрализованный Монопольный 
Источник эмиссии Общественный Частный Частный Общественный 
Объем эмиссии Гибкий Гибкий Ограниченный Гибкий 
Эмиссионный меха-

низм 
Монопольная эмис-

сия центрального 

банка 
Производные денеж-

ные знаки под базис-

ный актив 
Компьютерный прото-

кол 
На основе инфра-

структурных инсти-

тутов 
Изменение условий 

эмиссии Имеются Имеются Имеются В зависимости от за-

ложенного алгоритма 
Стоимость эмиссии 1 1 8 2  

Авторами предложена оценочная шкала эмитируемых централизованных и децентрализованных денег. 

Выбранные критерии основанны на понимании значимости количественных и качественных характеристик де-

нежных знаков. Так, диапазон значений 0-3 свидетельствует о незначительном влиянии рассматриваемого при-

знака на факторы спроса и предложения денежных знаков, 3-5 мало прослеживающаяся связь между факторными 

и результативными признаками; 5-7 – существенная связь; 7-10 – значительный уровень тесноты связи между 

исследуемыми характеристиками. 
Информационные потоки таблицы 2, свидетельствуют, что атрибутивные характеристики цифровых ва-

лют и наличных денег, эмитируемых центральными банками, имеют общие признаки. В тоже время связь между 

цифровыми валютами и электронными деньгами частных платежных систем незначительная, поскольку ключе-

вое положение в этой связи имеет законный статус эмитента, его возможности по выбору порядка эмиссии 

и управления предложением валюты. 
На рисунке 2 отражены факторы, влияющие на конкурентные преимущества   обращения централизо-

ванных и децентрализованных цифровых денег.                  
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Рисунок 2 - Обращение и выпуск централизованных и децентрализованных цифровых денег  

Самыми значимыми факторами, оказывающими влияние на обращение цифровых денег являются: лик-

видность рынка, тип регулирования, эмиссионный механизм и барьеры входа на рынок. 
Появление и функционирование цифровых валют, с точки зрения макроэкономики, воздействует на лик-

видность денежного рынка. Рисунок 3 отражает соотношение существующих форм денег и цифровых валют, а 

также прочих ликвидных финансовых активов. 
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Рисунок 3 – Типология финансовых активов по эмитентам, формам, доступности и технологиям [20]  

Критериями классификации выступают доступность, форма выпуска, тип эмитента и используемые тех-

нологии. Модификации цифровой валюты центрального банка, находятся на пересечении следующих позиций 

схемы: «цифровые активы» с «выпущенные центральным банком», «открытый доступ» c «обращающиеся децен-

трализованно». Некоторые активы на схеме на данный момент, не признаны деньгами в полной мере. Это «крип-

товалюты» (частные цифровые деньги), локальные частные средства обращения, виртуальные монеты в компь-

ютерных играх. 
Одним из актуальных направлений на современном финансовом рынке является взаимодействие регу-

лируемых и нерегулируемых денежных потоков в процессе обращения товарного и финансового капитала. На 

основании сделанного вывода, что децентрализация эмиссии и обращения цифровых денег является стимулом 

экономического роста, роль криптовалют и других децентрализованных денежных единиц можно рассматривать 

как общественную денежную единицу, выступающую в роли средства обмена и сохранения потребительской 

ценности. При этом децентрализованные валюты можно рассматривать в качестве новой формы денег, которые 

отличаются от традиционных форм, представленных в наличном и безналичном эквиваленте, которые могут уни-

версально приниматься и в тоже время выпускаться на электронной основе. На рисунке 4 представлено авторское 

видение цифровых денег в современных формах экономических отношений возникающих на денежном рынке. 
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Рисунок 4 – Взаимодействие регулируемых и нерегулируемых денежных потоков в РФ  

Следует различать цифровые валюты центральных банков от частных виртуальных валют, выпускаемых, 

как правило, в децентрализованном порядке. Они не имеют четко выраженного идентифицированного эмитента 

и обращаются в различных сегментах национального и международного денежных рынков. 
На основании проведенных исследований нами сделан вывод о возможности параллельного обраще-

ния централизованных и децентрализованных цифровых денег. Следовательно, для эффективного выполнения 

функций мегарегулирования на финансовом рынке Центральный банк заинтересован в сбалансированном и 

эффективном регулировании как централизованных, так и децентрализованных цифровых денег. Регулирова-

ние, которое не подавляет новую индустрию финансовых услуг и защищает потребителей от недобросовестной 

конкуренции. Вместе с тем, для развития информационно-финансового пространства в условиях цифровой 

экономики следует обновление нормативно-правовой базы регулирующей эмиссию и обращение новых фи-

нансовых инструментов и денежных активов. Цифровые активы работают фундаментально отличным от обыч-

ной валюты способом, и необходимо разработать такое регулирование, которое поддерживает децентрализо-

ванную цифровую модель.  
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УПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В статье рассмотрена модель управления в контексте устойчивого развития на основе трех 

измерений: социальной, экономической, экологической. Устойчивое развитие нуждается в надлежащем управ-

лении во всех странах, развитых и развивающихся на глобальном, национальном, региональном и местном уро-

внях. Более того, управление должно рассматриваться в контексте обеспечения как инклюзивного экономиче-

ского роста, справедливого социального развития, так и экологической устойчивости, безопасности и мира. Abstract. The article discusses a management model in the context of sustainable development based on three dimensions: social, economic, environmental. Sustainable development requires good governance in all developed and developing countries at the global, national, regional and local levels. Moreover, governance must be seen in the context of ensuring both inclusive economic growth, equitable social development and environmental sustainability, security and peace. 
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Ключевые слова: устойчивое развитие, управление, мир, стратегическая задача, социальная сфера, эко-

номическая сфера, экологическая сфера.  Key words: sustainable development, management, peace, strategic task, social sphere, economic sphere, eco-logical sphere.  
Устойчивое развитие – это категория, которая в целом относится только к человечеству и природе. Это 

эволюционный процесс, задача как всей цивилизации, так и каждого конкретного государства, требующая фор-

мулирования целей на каждом этапе. Устойчивое развитие одной, отдельно взятой страны, является частью 

устойчивого развития всего человечества. 
Стратегическая задача устойчивого развития России заключается в повышении качества и уровня жизни 

населения на основе стремительно развивающегося научно-технического прогресса, комплексного развития эко-

номики и социальной среды при условии сохранения воспроизводственного потенциала природного комплекса 

страны как части биосферы Земли, а также технологического потенциала в интересах нынешнего и будущих 

поколений. 
Проблема обеспечения устойчивого развития выдвинулась на первое место среди глобальных проблем 

человечества, поэтому актуальность данной темы исследования трудно переоценить. Вопросы гуманизации эко-

номик и устойчивого развития общества приводят к смене всей парадигмы международного сотрудничества и 

развития экономических систем. 
Рассмотрим более значимые проблемы, которые существуют в устойчивом развитии в целом. 
В первую очередь, вопрос, затрагивающий социальную сферу. К примеру, увеличение количества насе-

ления. Небходимо помнить, что с ростом численности населения, возрастают и потребности для удовлетворения 

первостепенных запросов людей. Удовлетворение данных потребностей исполняется в основном за счет исчер-

пывающихся ресурсов. Судя из этого увеличивается угроза возникновения трудностей с недостатком ресурсов 

и, как результат, социального расслоения. [4] 
Также нужно анализировать вопрос обеспечения жителей Земли продовольствием. В мире есть регионы, 

где общество не получает необходимое число продовольствия для поддержания стандартной жизнедеятельности. 

Чаще всего это зоны Африки, некоторые части Юго-Восточной Азии и т.д.  
Следующее – количество минеральных ресурсов. Помимо ресурсов, которые имеют свойство возобнов-

ляемости, также присутствуют ресурсы не возобновляемые.  В мире, где происходит стремительное возрастание 

валового продукта, перед человечеством встает вопрос, хватит ли этих ресурсов на всех людей, которые живут 

на земле.  
Проблема бедности или нищеты – наверное, самая важная в социальной сфере в контексте устойчивого 

развития. У человека, который не может получить все нужное для обеспечения нормальной жизни себе и своим 

близким, повышается риск смертности, растет уровень заболеваемости, связанный с нарушением питания и т.д. 
Пожалуй, на ряду с социальной сферой жизни человечества, экономическая сфера занимает такое же 

важное место в устойчивом развитии. Важно не только то, какого размера экономика страны, но и каково мате-

риальное и нематериальное благосостояние ее населения.   
Посчитать благосостояние можно, используя показатели дохода на душу населения, ИЧР, а также изме-

ряя стандарты образования и медицинского обслуживания, оценивая экологическую обстановку и считая ряд 

других показателей. Главное понимать, что социальная составляющая имеет большое значение в процессе эко-

номического роста, без социального вовлечения заявлять об экономическом росте не имеет смысла.   
Относительно экономического развития можно также обратить внимание на то, что с развитием техно-

логий зачастую появляется отрицание человеческого труда, социальной вовлеченности в процессы производства 

и распределения материальных благ, что в свою очередь ведет к безработице, недостатку производства реального 

продукта потребления, социальному расслоению и т. д., следовательно, важно понимать, что и при экономиче-

ском росте, и при экономическом развитии, социальное вовлечение играет особую роль.   
Экономический рост и экономическое развитие должны быть инклюзивными, то есть жить достойно 

должны все, а не привилегированная часть общества. Ускоренный̆ материальный и научно-технический̆ про-

гресс, информатизация процессов управления и некоторые другие глобальные процессы не должны исключать 

человеческого фактора.   
Рассмотрев некоторые социальные-экономические проблемы, обратимся к проблемам экологии. Особе-

нно остро в настоящее время ставятся вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности, пос-

кольку с экономическим ростом и экономическим развитием нагрузка на окружающую среду возрастает.   
Увеличивающееся количество выбросов в атмосферу, в том числе выбросов парниковых газов, которые 

способствуют не только загрязнению атмосферы, но и изменению климата, растущее количество сбросов хими-

ческих веществ в воду, загрязнение земли, негативное влияние на экосистему и биоразнообразие, неэкономное 

природопользование — все это влечет за собой угрозы для обеспечения нормальной жизнедеятельности чело-

века. Об этом говорят такие показатели, как детская смертность, средняя продолжительность жизни и другие.  
Окружающая среда во многом стала зависеть от деятельности человека. Соответственно, осознание того, 

что человек может влиять на изменение климата, на состояние воздуха, воды, земли, на состояние экосистемы и 

биоразнообразия позволяет мыслить глобально, особенно сталкиваясь с природными аномалиями, такими как 

ураганы «Катрина» (2005 год), «Берта» (2008 год), «Сэнди» (ноябрь 2012 года), «Артур» (июль 2014 года) или 
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наводнения в Бангкоке (2011 год) и в Пекине (2012 год).  Всеобще известный факт, что ежегодно Антарктида 

теряет около 160 миллиардов тонн льда и антарктический ледяной покров становится тоньше на два сантиметра. 

Озоновые дыры и глобальное потепление способствуют повышению уровня воды Мирового океана, а это может 

привести к различного рода гидрометеорологическим катаклизмам и природным аномалиям.  
Итак, перечислив основные социальные, экономические и экологические проблемы устойчивого разви-

тия, мы можем отметить, что все они взаимосвязаны между собой.  [2] 
Концепции устойчивого развития посвящено множество работ разного уровня, она имеет как сторонни-

ков, так и противников и поэтому остается одной из самых острых.   
Термин «устойчивое развитие» впервые был введен в документах ООН по окружающей среде и разви-

тию в 1987 году. Он означал удовлетворение потребностей настоящего поколения без нанесения ущерба разви-

тию последующих поколений. При расширенном толковании концепция устойчивого развития исходит из того, 

что «природный капитал, который определяется через использование природных богатств, должен быть сохра-

нен. В свою очередь, сохранение и поддержание баланса природных ресурсов может быть достигнуто только 

через состояние, когда природные ресурсы и функции окружающей среды остаются доступными». 
Важнейшими составляющими концепции являются:  
− учет приоритетных потребностей беднейших слоев населения;  
− ограничения, обусловленные состоянием технологии и организации общества. 
Принятие концепции устойчивого развития на международном уровне происходило в период экономи-

ческих реформ в России. Переход страны к устойчивому развитию должен был обеспечить принятие сбаланси-

рованных решений по социально-экономическим проблемам. При этом необходимо было решить ряд основопо-

лагающих задач, в том числе глобальных, а именно по выводу страны из глубочайшего кризиса.   
В процессе перехода к устойчивому развитию необходимо было обеспечить стабилизацию экологиче-

ской ситуации, добиться значительного улучшения состояния окружающей среды за счет экологизации эконо-

мической деятельности в рамках политических и экономических институтов. 
Целями устойчивого развития являются следующие: предотвращение нищеты абсолютно во всех ее про-

явлениях; устранение голода, улучшение питания и содействие развитию сельского хозяйства;  усовершенст-

вование образа жизни и поддержка в благополучии для всех в любом возрасте; обеспечение гендерного равно-

правия и расширение прав и возможностей всех женщин; содействие устойчивому экономическому росту, пол-

ной и производительной занятости и достойной работе для всех; формирование прочной инфраструктуры, по-

мощь в обеспечении всеохватывающей, а также стабильной индустриализации и введению инноваций; сокраще-

ние уровня неравенства внутри стран и между ними; обеспечение защищенности, устойчивости и т.д. городов и 

населенных пунктов; предоставление рациональных моделей потребления и производства; сохранение и рацио-

нальное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития и т.д. [1] 
Пятнадцатилетний период (с 2015 по 2030 годы) будет отличаться от периода ЦРТ следующими пятью 

чертами:  1. осуществимостью искоренения крайней бедности или нищеты во всех ее проявлениях;  2. гораздо более значительным воздействием человека на Землю;  3. стремительными технологическими изменениями;  4. растущим неравенством;  5. возрастающей диффузией и сложностью управления. 
В системе управления переходом к устойчивому развитию, кроме того, что собственно подразумевает 

главную функцию управления, характер взаимоотношений, лежащих в базе управленческих отношений, основа-

ния формирования системы управления, а также принципы построения, функционирования и преобразования 

системы управления, нужно рассматривать такие подсистемы, как:  
• структурно-функциональная (совокупность управленческих органов, подразделений и исполни-

телей, выполняющих закрепленные за ними функции и решающих поставленные перед ними задачи, а также 

совокупность методов, с помощью которых осуществляется управленческое воздействие);  
• информационно-поведенческая (совокупность  идеологических  и ценностных ориен-

тиров системы управления, интересов и поведенческих нормативов участников процесса управленческой дея-

тельности, информацию и информационное обеспечение коммуникаций в системе управления). [3] 
Ключевые функции управления устойчивым развитием: составление плана, организация, мотивирование 

и контроль, нацеленные на результат более стабильного устойчивого развития. Вид взаимоотношений, лежащих 

в основании административных отношений, представляется трудным, а также рассеянным. Если ранее страны на 

национальном уровне принимали управленческие решения касательно внутреннего развития страны, никак не 

взирая на внешнюю общественно-политическую повестку, то в настоящее время ни одно решение, затра-

гивающее внутреннее развитие того или иного государства, не принимается без учета мнений обширного диапа-

зона причастных персон, в том числе и иностранных коллег: агентов бизнес-сообщества, местных, региональных 

и международных органов власти, а также интернациональных организаций.  
Поскольку страны мира действуют согласно своим интересам, обозначаются трудности при разрешении 

сложных задач, требующих эффективного взаимовыгодного международного сотрудничества. 
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Главным аспектом формирования теоретических основ устойчивого развития являются его ключевые 

принципы. К ним относятся принципы воспроизводимости, сбалансированности и вовлеченности. Рассмотреть 

чуть подробнее каждый из них.  
Первый принцип, принцип воспроизводимости, означает воспроизводимость ресурсов, воспроизводи-

мость качественных условий жизни, благ, которые необходимы для удовлетворения первостепенных потребнос-

тей как нынешнего поколения, так и поколения будущего. Также этот принцип подразумевает под собой умение 

сохранять и накапливать природного, социального, человеческого и т.д. капиталов общества.  
Сбалансированность предполагает реализацию этого принципа в экономических, экологических и соци-

альных аспектах развития. Упорядочение интересов настоящего и будущего поколения, различных социальных 

групп и т.д. 
Третий принцип – вовлеченность. То есть ориентация в развитии тех потребностей, которые направ-

ленны на удовлетворение запросов и ожиданий общества. Важное место уделяется восприятию принципов вов-

леченности.   
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
 

Аннотация. Целью написания статьи является исследование особенностей управления кадровым потен-

циалом аграрной сферы. Обоснована необходимость выделения особенностей управления кадровым потенциа-

лом аграрной сферы. Сгруппированы методы совершенствования системы управления воспроизводством кадро-

вого потенциала аграрной сферы. Выявлены основные проблемы кадрового потенциала аграрной сферы, глав-

ными причинами возникновения которых является отсутствие должного материального вознаграждения за труд 

и потеря престижности профессий работников аграрной сферы. Представлена схема системы мотивации труда 

кадрового потенциала аграрной сферы. Обоснована целесообразность сокращения пенсионного возраста для ра-

бочих отрасли растениеводства. Предложены основные направления совершенствования системы управления 

воспроизводством кадрового потенциала аграрной сферы. Выявлены недостатки проводимой государством по-

литики в сфере сельского хозяйства. Выделено необходимое условие для развития эффективного механизма 

управления кадровым потенциалом аграрной сферы.  Abstract. The purpose of this article is to study the features of human resources management in the agricultural sector. The necessity of highlighting the features of managing the personnel potential of the agricultural sector is justified. Methods of improving the management system for the reproduction of human resources in the agricultural sector are grouped. The main problems of the personnel potential of the agricultural sector are identified, the main reasons for which are the lack of proper material remuneration for work and the loss of prestige of the professions of agricultural workers. The scheme of the labor motivation system for the personnel potential of the agricultural sector is presented. The expedi-ency of reducing the retirement age for workers in the crop production industry is justified. The main directions of im-proving the management system for the reproduction of the personnel potential of the agricultural sector are proposed. The shortcomings of the state policy in the field of agriculture are revealed. The necessary condition for the development of an effective mechanism for managing the personnel potential of the agricultural sector is highlighted. 
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Введение. Для эффективного функционирования и развития предприятия необходимо непрерывное по-

вышение уровня квалификации работников – важнейшего элемента кадрового потенциала. Работник современ-

ного предприятия должен мыслить стратегически, быть предприимчивым, эрудированным, культурным, способ-

ным быстро адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды. Чрезвычайно актуальным является вопрос 

организации постоянного развития персонала, т.е. помещения работника в такие условия, где полностью раскро-

ется его потенциал, способность влиять на результаты деятельности всего предприятия. Грамотное управление 

кадровым потенциалом предприятия дает возможность повысить показатели эффективности труда, и, как резуль-

тат, эффективность деятельности всего предприятия,  а также способствует укреплению его конкурентных пози-

ций. 
Целью статьи является исследование особенностей управления кадровым потенциалом аграрной сферы. 

Теоретической основой написания статьи послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в 

направлении изучения кадрового потенциала предприятия.  
Основная часть. Для эффективного управления кадровым потенциалом аграрной сферы возрастает 

значимость систематизации инструментария исследования, оценки и управления кадровым ресурсом, повыше-

ния эффективности занятости кадровых ресурсов. Исследование форм и инструментов позволило разработать 

методы совершенствования системы управления воспроизводством кадрового потенциала аграрной сферы (ри-

сунок 1).  
Управленческая деятельность в аграрной сфере, особенно в области растениеводства, осуществляется 

в условиях дефицита ресурсов, что затрудняет достижение определенных целей и задач. Сегодня одной из 

главных причин сложного состояния отрасли и негативных тенденций в динамике производства сельскохозяй-

ственной продукции является, прежде всего, неэффективность государственного управления. Так, из-за отсут-

ствия четкой комплексной кадровой политики существует реальная угроза потери кадрового потенциала от-

расли. На данном общественном этапе крайне важно активизировать теоретико-методологические и практиче-

ские исследования вопросов формирования и реализации кадровой политики в сельском хозяйстве. 
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Рисунок 1 – Методы совершенствования системы управления  воспроизводством кадрового потенциала аграрной сферы [3, с. 286]  

Указанные проблемы недостаточно изучены отечественными учеными, исследуются фрагментарно, не 

охватывая всех элементов политики, что объективно обусловливает актуальность их комплексного изучения 

[1, с. 137]. 
Согласно предварительным выводам одной из основных проблем кадрового потенциала аграрной 

сферы является недостаток квалифицированного персонала. В настоящее  время выделяют две основные при-
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виде заработной платы; во-вторых, профессии работников аграрной сферы сегодня являются непрестижными 

и пользуются недостаточным уважением у населения. Негативное влияние обоих факторов приводит нежела-

ние молодежи получать образование по соответствующим специальностям, а также влечет отток персонала в 

другие отрасли. 
В целом, система мотивации труда кадрового потенциала аграрной сферы отражена на рисунке 2.  
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напряженности трудового процесса аграриев, сокращение пенсионного возраста целесообразно ввести для 

всех сельскохозяйственных рабочих.  
Проводимая государством политика в сфере сельского хозяйства характеризуется отсутствием под-

держки приоритетных видов экономической деятельности и, как следствие, кратко-, среднесрочных прогнозов 

потребности в квалифицированных кадрах в отраслевом, региональном и профессиональном разрезе [2, с. 152].  
Предложения профессионально-технических заведений регионов относительно государственного заказа 

на подготовку кадров часто не обоснованы, поскольку усложненный механизм лицензирования профессиональ-

ной подготовки не позволяет учебным заведениям на местах быстро реагировать на изменения спроса на рынке 

труда. Кроме того, в органах местной власти отсутствует информация о количестве имеющихся и ожидаемых 

рабочих мест и потребности в кадрах.  
Важным шагом в преодолении проблемы воспроизводства кадрового потенциала, должна стать разра-

ботка балансовых расчетов дополнительной потребности в кадрах по профессиям и источникам ее (потребности) 

наполнения (на уровне региона и предприятия) и доведение их до ведома ответственных органов власти.  
Важность разработки таких балансов как на уровне предприятия и организации, так и на уровне городов, 

районов, областей бесспорна. Это дало бы возможность на всех уровнях планировать своевременную подготовку 

кадров по профессиям и специальностям как непосредственно на производстве, так и в учебных заведениях.  
Основным направлениями совершенствования системы управления воспроизводством кадрового потен-

циала аграрной сферы должны стать:  - совершенствование системы подготовки кадров аграрной сферы за счет доминирующей роли бюджет-

ного финансирования;  - повышение заработной платы для работников без стажа и опыта работы; - повышение престижа рабочих профессий сельскохозяйственной сферы; - совершенствование системы подготовки и переподготовки аппарата органов управления.  
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Рисунок 2 – Схема системы мотивации персонала аграрной сферы  
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Именно поэтому для достижения данной цели, необходимо учитывать ключевые факторы влияния на 

формирование и развитие кадрового потенциала аграрной сферы по объекту их развития (работник – предприя-

тие – отрасль) и проводить количественную оценку кадрового потенциала на основе совокупности качественных 

параметров индивидуальных потенциалов в их взаимосвязи. 
Для развития эффективного механизма управления кадровым потенциалом аграрной сферы необходи-

мым условием является проведение системных социально-экономических изменений на уровне предприятия и 

на уровне отрасли за счет внутренних источников роста уровня кадрового потенциала, что даст возможности и 

перспективы развития кадров на селе и общества в целом. 
Выводы. Соблюдение и применение системы формирования кадрового потенциала на предприятии поз-

воляет создать высокопрофессиональный кадровый потенциал, что в целом повышает эффективность деятельно-

сти предприятия. 
Для повышения эффективности процесса формирования кадрового потенциала необходимо постоянное 

участие в формировании не только кадровой службы, но и руководителей структурных подразделений. Следует 

также производить четкое распределение функций между всеми участниками процесса формирования кадрового 

потенциала и координировать их действия. Эффективно сказывается при формировании кадрового потенциала 

определение приоритетов в работе с трудовым потенциалом.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОГО ЭКО-СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

PREDICTION OF DYNAMICS OF SUSTAINABLE ECO-SOCIOECONOMIC 
DEVELOPMENT OF REGIONS BASED ON EMPIRICAL MODELING METHODS  

Аннотация. В статье представлен опыт прогнозирования параметров устойчивого развития региона на 

примере одного из наиболее активных в эколого-экономическом отношении  регионов РФ – Ленинградской об-

ласти (модельный регион). В качестве методов эмпирического моделирования использованы простые и наиболее 

части используемые: корреляционно-регрессионный и нейросетевой. Проведенное исследование позволило уста-

новить, что использованные модели позволяют прогнозировать различные варианты динамики базовых показа-

телей устойчивого развития. Достаточно достоверные результаты прогнозирования на период до 2025 года отме-

чаются при экстраполяции четырех функций: линейной, логарифмической, степенной и полиномиальной (пре-

имущественно – второй степени). Прогнозирование с использованием стандартного аппарата нейронных сетей 
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позволяет зафиксировать близость результатов, полученных с использованием экстраполяции динамики, описы-

ваемой различными функциями.  Расчеты свидетельствуют о правомерности установления от двух до четырех 

вариантов прогноза динамики каждого параметра, которые можно рассматривать как: пессимистичный, уме-

ренно оптимистичный, оптимистичный и повышено оптимистичный. В большинстве случаев использование 

нейронных сетей демонстрирует оптимистичные или умеренно оптимистичные результаты. Применительно к 

модельному региону, отражающему базовые характеристики активных в эко-социо-экономическом отношении 

административно-территориальных образований, эмпирические модели позволяют прогнозировать на период до 

2025 года достаточный уровень устойчивости. Abstract. The article presents the experience of forecasting the parameters of sustainable development of the region on the example of one of the most environmentally and economically active regions of the Russian Federation - the Leningrad region (model region). The methods of empirical modeling are simple and the most used parts: correlation-regression and neural network. The study found that the models used made it possible to predict different variants of the dynamics of basic indicators of sustainable development. Fairly reliable forecasting results for the period up to 2025 are noted when extrapolating four functions: linear, logaryphomic, power and polynomial (mainly - second degree). Predic-tion using the standard apparatus of neural networks allows you to record the proximity of the results obtained using the extrapolation of dynamics described by various functions. Calculations indicate the validity of establishing from two to four options for predicting the dynamics of each parameter, which can be considered as: pessimistic, moderately optimis-tic, optimistic and increased optimistic. In most cases, the use of neural networks shows opthymistic or moderately opti-mistic results. In the case of the model region, which reflected the basic characteristics of the administrative-territorial entities active in the eco-socio-economic context, empirical models made it possible to predict a sufficient level of sus-tainability for the period up to 2025. 
Ключевые слова: прогнозирование, эмпирическая модель, регион, устойчивое развитие. Keywords: forecasting, empirical model, region, sustainable development.  
Введение. 
Устойчивость социально-экономических систем различных уровней исследуется после принятия Декла-

рации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию [1], преимущественно, с учетом состояния и динамики 

их экономических, социальных и экологических параметров. В результате анализа научных работ [2, 3, 4, 5] ана-

лиза документов стратегического планирования регионов, источников официальной информации авторами вы-

двинута гипотеза, что использование эмпирических моделей при использовании доступного в настоящее время 

объема официальной статистической информации  позволяет обосновать прогнозные значения количественных 

параметров  эко-социо-экономического развития регионов. 
Методы исследования. 
Для формирования информационного массива, характеризующего регионы по тринадцати базовым па-

раметрам, использованы данные справочников «Регионы России» за 2010-2018 гг. [6, 7, 8, 9, 10] позволившие 

получить данные на различных временных участках, достаточные для группировки регионов по тринадцати обос-

нованным нами ранее базовым параметрам устойчивого эко-социо-экономического развития регионов [11]. 

Группировка регионов произведена методом кластерного анализа [12, 13 14, 15].  
Для последующего регрессионного анализа и построения нейронных сетей использованы данные спра-

вочника «Регионы России» за 2002-2019 гг. В процессе сбора информации были обнаружены «пробелы» в ин-

формации по ряду показателей в период 2000-2018 гг. В связи с этим состав показателей, был сокращен. Полная 

информация в официальных статистических справочниках имеется по 10 показателям: Х1 – изменение числен-

ности населения, %;  Х2 – ожидаемая продолжительность жизни, лет; Х3 – уровень безработицы, %; Х4 – средне-

душевые доходы населения, руб./год; Х5 – валовой региональный продукт на душу населения, руб./мес.; Х6 – 
инвестиции в основной капитал на душу населения, руб./год; Х7 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

т/чел.; Х8 – использование свежей воды на душу населения, тыс. куб. м/чел; Х9 – объем оборотной и последова-

тельно используемой воды на душу населения, тыс. куб. м/чел; Х10 – сброс загрязненных  сточных вод, тыс. куб. 

м/чел. 
В качестве модельного региона выбрана Ленинградская область, занимающая центральное положение 

во втором по уровню эколого-экономической активности виртуальном кластере российских регионов, сформи-

рованных на основе совокупности вышеуказанных показателей [11]. 
Поскольку целью данного исследования является не оценка устойчивости конкретного региона, а апро-

бация предложенного подхода, то состав показателей был еще сужен (см. текст ниже) до количества, необходи-

мого и достаточного для ее достижения. 
В качестве эмпирических моделей прогнозирования приняты: корреляционно-регрессионные и нейросете-

вые, получившие распространение  в исследованиях региональных социально-экономических систем [16].  Для рас-

четов использовался исключительно стандартный аппарат, представленный в программном комплексе Statistica12. 
В качестве целевого показателя принято увеличение численности населения региона, поскольку все 

остальные показатели отражают либо определенные аспекты развития, либо то или иное видение проблемы кон-

кретным человеком или группой лиц. Прирост численности выступает проявлением стремления населения жить 

и работать именно в этом регионе, то есть, в известном смысле можно сказать, что речь идет о рефлексии [17, 
с. 26] объективных  условий жизнедеятельности.  
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Результаты. 
Проведенные расчеты фактической и прогнозируемой динамики численности населения Ленинградской 

области представлены на рисунке 1.  

  
Рисунок 1. – Динамика изменения численности населения Ленинградской области  

(ось Х – календарные годы; ось У – изменение численности населения (%)  
Динамика описывается более или менее удовлетворительно тремя функциями (формулы 1, 2, 3) 
У = 0,079Х - 0,40 (1); R² = 0,51  
У = 0,55ln(Х) - 0,79 (2); R² = 0,40  
У = 0,005x2 + 0,0007 Х - 0,24 (3); R² = 0,56  
Как видим, логарифмическая функция в наименьшей степени отражает фактическую и прогнозируемую 

динамику изменения численности населения в регионе,  линейная и полином второй степени – на грани значи-

мости. В связи с этим можно прогнозировать реализацию двух вариантов развития ситуации – умеренно оптими-

стичный вариант (по линейной функции) и оптимистичный (по полиномиальной функции). 
Обратимся к прогнозу динамики численности населения с использованием стандартного аппарата 

нейронных сетей. При построении нейронных сетей выявлены существенно различающиеся векторы корреляции 

между изменением численности населения и иными показателями: RХ2 = 0,75; RХ3 = -0,67; RХ4 = 0,73; RХ5 = 0,71; RХ6 = 0,81; RХ7 = 0,15; RХ8 = -0,62; RХ9 = -0,33; RХ10 = -0,70 (Rxn – коэффициенты корреляции между Х1 и иными 

показателями). Слабая обратная корреляция наблюдается между изменением численности населения и объемом 

оборотной и последовательно используемой воды на душу населения; очень слабая положительная связь – с вы-

бросами загрязняющих веществ в атмосферу. Заметная отрицательная связь – между анализируемым показате-

лем с одной стороны и уровнем безработицы, использованием свежей воды на душу населения, сбросом загряз-

ненных сточных вод. Сильно выражена положительная связь изменения численности населения с ожидаемой 

продолжительностью жизни, среднедушевыми доходами населения, валовым региональным продуктом на душу 

населения, инвестициями в основной капитал на душу населения.  
Лучшие результаты по распределению ошибок, величине среднеквадратических отклонений показала 

сеть MLP 7-7-1. Входная и выходная функции – логистические. Прогнозы динамики изменения численности 

населения на период 2019-2020 гг. с использованием экстраполяции по линейной функции и нейронной сети 

представлен в таблице 1.  
Таблица 1. Прогнозы динамики изменения численности населения в Ленинградской области (%) 

Годы Прогноз (нейронная сеть)  Прогноз (экстраполяция по линей-

ной функции) Разница (гр. 2 – гр. 3) 
1 2 3 4 2019 1,3 1,1 0,20 2020 1,4 1,2 0,20 2021 1,4 1,3 0,10 2022 1,5 1,3 0,20 2023 1,6 1,4 0,20 2024 1,6 1,5 0,10 2025 1,7 1,6 0,10  
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Как видим, оба прогноза показали достаточно близкие результаты, что позволяет считать оправданным 

умеренно оптимистичный прогноз, хотя вероятен и отмеченный выше оптимистичный (по полиномиальной 

функции второй степени, рис. 1). 
Ниже мы приводим варианты прогноза по различным функциям, описывающим динамику соответству-

ющих показателей. Поскольку линейная функция была использована в качестве базовой при построении опор-

ного прогноза для нейронных сетей, в качестве альтернативы ему предложена экстраполяция  по альтернативным 

функциям. 
Ожидаемая продолжительность жизни в анализируемом регионе, рассчитанная по различным функциям, 

представлена в таблице 2.  
Таблица 2. – Прогнозы продолжительности жизни населения в Ленинградской области (лет).   
Годы Прогноз (нейронная 

сеть)   
Прогноз (экстрапо-

ляция по логарифми-

ческой функции) 
Прогноз (экстрапо-

ляция по степенной 

функции) 
Прогноз (экстрапо-

ляция по полиному 

второй степени) 2019 71,70 70,56 70,55 73,94 2020 72,16 70,79 70,79 74,92 2021 72,63 71,00 71,02 75,93 2022 73,09 71,20 71,23 76,96 2023 73,55 71,40 71,44 78,03 2024 74,02 71,58 71,64 79,12 2025 74,48 71,76 71,83 80,24  
Как видим, прогноз нейронной сети занимает промежуточное положение между очень «осторожными» 

линейной и степенной функциями и повышенно оптимистичной полиномиальной. Несмотря на высокий коэф-

фициент детерминации полиномиальной функции (0,94) можно более уверенно предположить два сценария про-

гноза – оптимистичный (по нейронной сети) и пессимистичный (по логарифмической и степенной функциям). 
Прогнозы уровня безработицы в регионе представлены в таблице 3.  
Таблица 3. – Прогнозы уровня безработицы в Ленинградской области (%).   

Годы Прогноз (нейронная 

сеть)   
Прогноз (экстраполя-

ция по логарифмиче-

ской функции) 
Прогноз (экстраполя-

ция по степенной 

функции) 
Прогноз (экстраполя-

ция по полиному вто-

рой степени) 2019 4,4 4,20 4,29 4,43 2020 4,5 4,11 4,23 4,50 2021 4,6 4,02 4,17 4,62 2022 4,8 3,94 4,11 4,76 2023 4,9 3,86 4,06 4,94 2024 5,2 3,78 4,01 5,15 2025 5,4 3,71 3,96 5,40  
Наиболее пессимистичным в данном случае являются совпадающие прогнозы нейронной сети и экстра-

поляции на основе полиномиальной функции.  Прогнозы на основе экстраполяции логарифмической и степенной 

функций, в свою очередь, близки и предполагают снижение уровня безработицы до уровня ниже 4,0 %. При этом 

коэффициенты детерминации обеих функций выше 0,6. 
Прогнозы среднедушевых доходов населения в регионе представлены в таблице 4.  
Таблица 4. – Прогнозы среднедушевых доходов населения в Ленинградской области (руб./мес.).   

Годы Прогноз (нейронная 

сеть)   
Прогноз (экстраполя-

ция по логарифмиче-

ской функции) 
Прогноз (экстраполя-

ция по степенной 

функции) 
Прогноз (экстраполя-

ция по полиному вто-

рой степени) 2019 27051,23 23070,31 27689,84 31072,37 2020 28403,09 23611,27 29437,94 33497,80 2021 29754,94 24125,83 31203,03 36000,07 2022 31106,79 24616,45 32984,48 38579,17 2023 32458,65 25085,26 34781,67 41235,11 2024 33810,50 25534,11 36594,04 43967,89 2025 35162,36 25964,63 38421,09 46777,50  
Как видно из данных таблицы 4, в отличие от вышепредставленных прогнозов, динамика среднедушевых 

доходов прогнозируется в широком диапазоне значений. Можно выделить четыре варианта развития событий: 

пессимистичный по логарифмической функции, умеренно оптимистичный по нейронной сети, оптимистичный 

по степенной функции и повышено оптимистичный по  полиномиальной функции второй степени. Коэффициент 

детерминации логарифмической функции 0,78, остальные – выше 0,9. 
Прогнозы валового регионального продукта на душу населения в регионе представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. – Прогнозы валового регионального продукта на душу населения                         в Ленинградской области (руб./год).   
Годы Прогноз (нейронная 

сеть)   
Прогноз (экстраполя-

ция по логарифмиче-

ской функции) 
Прогноз (экстраполя-

ция по степенной 

функции) 
Прогноз (экстраполя-

ция по полиному вто-

рой степени) 2019 518542,20 440030,41 502543,90 569414,00 2020 543964,00 449607,83 527925,80 608479,40 2021 569385,80 458717,87 553257,80 648528,60 2022 594807,70 467404,03 578542,30 689561,70 2023 620229,50 475704,01 603781,50 731578,50 2024 645651,30 483650,68 628977,50 774579,20 2025 671073,10 491272,91 654132,20 818563,60  
Как следует из данных, представленных в таблице 5, принципиально различаются прогнозы по логариф-

мической и полиномиальной функциям. Пессимистичный прогноз по логарифмической функции фактически 

предполагает стагнацию технико-технологического развития и консервацию фактического уровня производи-

тельности труда. Напротив, динамика по полиному второй степени позволяет прогнозировать чрезвычайно вы-

сокий рост производительности труда – почти удвоение за 7 лет. Прогнозы нейронной сети и по степенной функ-

ции можно трактовать как умеренно оптимистичные. Коэффициент детерминации логарифмической функции 

0,80, остальные превышают 0,9.  
Таблица 6. – Прогнозы объема сброса  неочищенных сточных вод на душу населения                        в Ленинградской области (тыс. куб. м/чел.) 

Годы Прогноз (нейронная 

сеть)   
Прогноз (экстраполя-

ция по логарифмиче-

ской функции) 
Прогноз (экстраполя-

ция по степенной 

функции) 
Прогноз (экстраполя-

ция по полиному вто-

рой степени) 2019 0,148 0,149 0,150 0,131 2020 0,146 0,146 0,148 0,125 2021 0,144 0,144 0,146 0,118 2022 0,142 0,142 0,145 0,112 2023 0,140 0,140 0,144 0,106 2024 0,138 0,138 0,142 0,100 2025 0,136 0,136 0,141 0,093  
Как видим, три инструмента (нейронная сеть, логарифмическая и степенная функции) позволяют про-

гнозировать постепенное и незначительное снижение объемов сброса неочищенных сточных вод. Только одна 

функция позволяет предположить более оптимистичную ситуацию – полуторакратное сокращение сброса загряз-

ненных сточных вод на душу населения за 7 лет. Отметим, что коэффициент детерминации этой функции весьма 

высок (0,91). 
Несмотря на различающиеся комбинации вариантов прогноза показателей можно отметить общую тен-

денцию – прогнозируется положительная динамика параметров устойчивого эко-социо-экономического развития 

региона. 
Выводы. 
Обобщение вышеизложенного позволяет утверждать, что в регионах, отличающихся высоким уровнем 

эко-социо-экономической активности, можно прогнозировать различные варианты динамики базовых парамтров 

устойчивого развития. Достаточно достоверное отражение фактической динамики отмечается при использова-

нии четырех функций: линейной, логарифмической, степенной и полиномиальной (преимущественно – второй 

степени). Прогнозирование с использованием стандартного аппарата нейронных сетей позволяет зафиксировать 

близость результатов, полученных с использованием экстраполяции динамики, описываемой различными функ-

циями.  Достаточно отчетливо прослеживаются от двух до четырех вариантов прогноза каждого параметра, ко-

торые можно рассматривать как: пессимистичный, умеренно оптимистичный, оптимистичный и повышено оп-

тимистичный. В большинстве случаев использование нейронных сетей демонстрирует оптимистичные или уме-

ренно оптимистичные результаты. Наличие высоких коэффициентов детерминации всех использованных функ-

ций практически по всем оцениваемым  параметрам позволяет считать, что вариативность прогнозов имеет объ-

ективную основу, отражая фактически реализующиеся динамику, которая описывается достаточно достоверно 

различными эмпирическими моделями.    
Применительно к модельному региону, отражающему базовые характеристики активных в эко-социо-

экономическом отношении административно-территориальных образований, эмпирические модели позволяют 

прогнозировать на период до 2025 года достаточный уровень устойчивости, поскольку все прогнозируемые па-

раметры имеют выраженную положительную тенденцию. Исключение составляет прогноз уровня безработицы, 

но ее возможное увеличение, фиксируемое при использовании двух из четырех эмпирических моделей, не пре-

вышает одногопроцентного пункта, что не представляет угрозы для устойчивости системы.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ  
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА2 

ECONOMIC EFFECT OF CREATING NEW METHODS 
EXPRESS ANALYSIS  

Аннотация. Новые технологии оказывают существенное влияние на развитие экономики предприятий. 

Сегодня надо освещать проблемы развития отраслей народного хозяйства в стремительно меняющемся мировом 

пространстве, в области внедрения новых технологий, в разработке современных методов с применением науч-

ных разработок. Разработка новых методов с применением современного оборудования позволит большим про-

изводствам и малым предприятиям улучшать свое финансовое положение путем проведения постоянного кон-

троля за выпуском продукции, сокращать статьи расходов, повышать качество своей  продукции, выходить на 

мировой рынок, составлять конкуренцию зарубежным компаниям. Разработка новых методов определения каче-

ства продукции и количественного определения состава продукции в одной отрасли должно распространяться на 

применение этих методов в другой отрасли. Желание предприятия идти в ногу со временем даст экономический 

эффект в его развитии. Abstract. New technologies have a significant impact on the development of the economy of enterprises. Today it is necessary to highlight the problems of the development of sectors of the national economy in a rapidly changing world space, in the field of introducing new technologies, in the development of modern methods with the use of scientific developments. The development of new methods with the use of modern equipment will allow large industries and small businesses to improve their financial position by carrying out constant monitoring of product output, reduce costs, im-prove the quality of their products, enter the world market, and compete with foreign companies. The development of new methods for determining product quality and quantifying product composition in one industry should extend to the application of these methods in another industry. The company's desire to keep up with the times will give an economic effect in its development. 
Ключевые слова: развитие экономики, экономика, производство, качество, продукция, технический 

прогресс, БИК-спектрометрия. Key words: economic development, economics, production, quality, products, technical progress, NIR spec-trometry.  
Переход на рыночные отношения всей российской экономики поставили предприятия перед необходи-

мостью иногда проводить коренные преобразования, переоснащать свое производство, лаборатории, внедрять 

новые передовые технологии. Все это позволяет предприятию успешно развиваться в условиях постоянно меня-

ющейся внешней среды. Тем более, что сейчас многие предприятия стремятся выйти на международный рынок, 

занять свою нишу, выпускать конкурентную продукцию, получать прибыль. Это дает предприятию толчок к по-

вышению качества выпускаемой продукции, повышению эффективности производства. Торгово-экономические 

связи России постоянно развиваются, что требует от предприятий улучшать качество выпускаемой продукции в 

соответствии с мировым уровнем.   
Качество продукции тесно связано с научно-техническим прогрессом. Потому что он формирует новые 

потребности общества, в результате чего расширяется, обновляется и изменяется ассортимент выпускаемой про-

дукции. В нашей стране предприятиям для успешной деятельности необходимо обеспечивать свой успех на 

                                                            
2 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №18–010–00951 

mailto:fev59@mail.ru


312                                                                                                           Международный журнал 
 

 

рынке, обеспечивая эффективность работы предприятия и уменьшать себестоимость продукции. Этого можно 

достигнуть обеспечением конкурентоспособного качества и конкурентоспособной цены своей продукции. 
Экономический рост предприятий невозможен без выпуска на потребительский рынок качественных то-

варов и качественной продукции. Высокое качество выпускаемой предприятием продукции и качественное по-

ставляемое сырье основаны на надежном и точном определении их состава. Это возможно реализовать в случае 

организации системы управления качеством продукции, которые должны быть зафиксированы и постоянно под-

держиваться.  На современном производстве для осуществления контроля качества создаются специальные кон-

трольные службы и лаборатории, которые оснащают специальными техническими средствами и методами, внед-

ряются инновации.  
При осуществлении контроля качества не маловажную роль играет установление соответствия продук-

ции заданным требованиям или выявлению допущенных отступлений, чтобы исправить их перед поставкой про-

дукции на рынок. Потребность в эффективных методах обнаружения отклонений, замены одних составляющих 

другими или подмешиваний очевидна. Контролируемым признаком служит количественная или качественная 

характеристика продукта. Необходимо правильно выбрать метод контроля, определить его эффективность. 
Экономическая политика мира диктует свои правила развития промышленности и предприятий, нацели-

вая на выпуск востребованных товаров. Потребительский  рынок наполнен разнообразными товарами как отече-

ственного, так и зарубежного производства. К сожалению, в современном мире достаточно много появляется 

фальсифицированной продукции, не качественными товарами, что требует тщательной их проверки. Для под-

тверждения подлинности продукта, чистоты  и количественного содержания, необходимо применять комплексы 

аналитических методов проверки качества. Химические и физические методы позволяют определять количество 

веществ в продукции или сырье, но это трудоемкие и трудозатратные, длительные по времени методы, требую-

щие применения реактивов. Конечно же, вне приоритета остаются экспресс-анализы. Они позволяют быстро про-

вести исследование, как входного сырья, промежуточных продуктов на этапе производства, так и готовой про-

дукции. Таким инструментом можно считать спектроскопию ближнего инфракрасного (БИК) диапазона. При 

использовании БИК-спектроскопии, в отличие от стандартных классических методов, нет необходимости пред-

варительной пробоподготовки образцов, закупать реактивы и комплектующие, сокращать трудозатраты и время 

проведения исследования, проводить специальную подготовку персонала. Спектроскопия в ближней инфракрас-

ной области является неразрушающим аналитическим методом, требующим ограниченное по времени обучение 

работе с инструментом. Использование БИК-спектроскопии позволит сократить расходы не только на химиче-

ские реактивы и другие расходные материалы, но и на утилизацию отходов, повысить экологичность предприя-

тия. Эти показатели отражаются на экономике любого предприятия. 
Экономическая ситуация в стране отражается на таком редком производстве, как бондарном. Продукция 

и сырье бондарного производства требует проведения контроля качества каждого изделия и поступающего сырья 

– это потоковый анализ качества. Для такого большого количества исследований нужна специальная лаборато-

рия, а для небольших производств это порой не под силу и экономически невыгодно. 
Использование экспресс-методов помогут предприятию добиться повышения эффективности производ-

ства, снизить или вообще ликвидировать производство некачественной выпускаемой продукции, проводить 

предпродажную экспертизу, оценивать свойства материалов, его количественный состав. Одно измерение про-

водится в течение нескольких секунд и несет достаточно много нужных показателей, позволяющих получить 

количественные или качественные параметры исследуемого образца. БИК-метод основывается на измерении 

спектров отражения или пропускания исследуемых образцов в спектральном интервале.   Разработка методики экспресс-анализа осуществлялась на  исследованиях по определению танинов в 

дубовых образца. Дуб считается твердой породой среди деревьев и относится ко второму классу твердости дре-

весины. Его арсенал произрастания велик, поэтому он активно используется в строительстве, бондарном произ-

водстве, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве столярных изделий.   
Прочность дуба сильно зависит от содержащихся в нем экстрактивных веществ. Экстракты дуба вклю-

чают различные соединения, такие как терпены, простые фенолы, лигнины, кумарины или полифенолы, которые 

можно извлечь из древесины с помощью растворителей. Наиболее важными активными веществами дуба явля-

ются танины. 
Известно, что качество древесины зависит от многих природных факторов, таких как место произраста-

ния, порода, климат, внешняя среда, производительность почвы, состав древостоя, воздействие химических про-

цессов.  Для заготовки лесоматериала бондари-заготовители выбирают на внешний вид дерево, обращая внима-

ние на ствол. Ствол должен быть правильной формы, с большим промежутком бессучковой зоны, со здоровой 

древесиной. Конечно, трудно проводить определение качества древесины по внешнему виду.  
Традиционно в бондарном производстве для изготовления винодельческих бочек используется древе-

сина дуба чешуйчатого, дуба скального, а наши бондари используют дуб кавказский.  Древесина данных видов 

является остродефицитной, поскольку дубы данных пород произрастает в ограниченных местах и их запасы не 

безграничны.  Перед виноделами стоит проблема о расширении сырьевой базы для заготовки дубовой древесины, 

а перед учеными стоит задача исследования возможностей использовать для изготовления винодельческих бочек 

из древесины малоизученных видов, обладающих различным физико-химическим составом. 
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Для оценки свойств древесины, для проверки характеристики термически обработанной древесины, для 

прогнозирования устойчивости к распаду, проведения оценки химического состава, для обнаружения неоргани-

ческих консервантов, для оценки механических свойств бревен, для мониторинга состояния используемых дере-

вянных конструкций широко используется БИК-спектрометрия. В деревообрабатывающей промышленности 

БИК-спектрометрия ранее применялась в меньшей степени, чем в других областях.  Сложность возникала из-за 

неоднородности древесины и до недавнего времени применяли только химические методы для исследования ее 

состава. Но появление новых устройств, основанных на получении спектров веществ, входящих в состав иссле-

дуемых образцов, позволили проводить анализ различной древесины хвойных и лиственных пород, определять 

состав входящих в них веществ. 
Неразрушающий и быстрый БИК-метод анализа продукции обладает явным преимуществом перед дру-

гими дорогостоящими и длительными методами, позволил бы разделять на категории древесину по ее прочности, 

по количественному составу в ней различных веществ.  Спектроскопия в ближней инфракрасной области полу-

чила признание как один из самых мощных применяемых методов в деревообрабатывающей и бумажной про-

мышленности. Проведенные многими ученными исследования по применению БИК-спектрометров для оценки 

физических, механических, биологических свойств древесины  показали их высокую эффективность. Использо-

вание БИК-спектрометрии для измерения содержания веществ сердцевины позволили бы получать ценную ин-

формацию для производственной деятельности, определять класс древесины по устойчивости к биоразрушению, 

по содержанию в них определенных веществ еще до распиловки или колки.  
Экономическая выгода использования экспресс метода с использование БИК-спектрометра видна из 

приведенных данных таблицы 1.  
Таблица 1 – Сравнение затрат на организацию проведения исследований различных образцов                       продукции методом ВЭЖХ и БИК-метода  Метод ВЭЖХ БИК-метод 

Затрачиваемое время на проведение одного анализа От 8 до 45 минут До 4 секунд 
Предварительная пробоподготовка Да, нужна Нет, не нужна 
Дополнительные реактивы Этилацетат, диэтиловый эфир, 

гексан, дихлорметан, хлоформ 

и др 
нет 

Оборудование для использования метода Термостат 
Хроматографические аналити-

ческие колонки 
Жидкостный хроматограф 

БИК-спектрометр 

Наличие профессионального специалиста для работы с 

прибором Да, нужна Нет, не нужна 
Наличие лаборатории для проведения исследований Да, нужна Нет, не нужна 
Вес От 20 кг до 60 кг До 0, 5 кг  

Даже по таким простым показателям видно, что современный БИК-метод менее затратный в финансовых 

вложениях, чем метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. В работе [9] отмечены результаты ана-

лиза спектрометров, производимых в разных странах по различным характеристикам. Отмечено, что обычные 

спектрометры имеют большие габариты, а их вес колеблется от 25 до 60 килограммов. А вес современных БИК 

спектрометров доходит до 0, 5 килограмма.  
Определения количества танинов в дубовых клепках проводилось на клепках российского дуба. Иссле-

дования были проведены на выделенном  наборе тестовых образцов.  Для определения класса дубовых клепок 

образцы были разделены случайным образом на два набора: первая партия использовалась для разработки ка-

либровочной модели, второй набор служил для проверки разрабатываемого экспресс-метода. 
Для определения количественного состава основных экстрагируемых соединений древесины дуба, которые 

играют роль в формировании органолептических показателей вин, коньяков и других напитков, провели исследо-

вание с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Со всех дубовых клепок была получена древес-

ная  мука, которая подвергалась обработке для определения в ней количества танинов. Данные исследования нужны 

для калибровки дубовых клепок по классам согласно количеству содержания в них танинов. По количественному 

содержанию танинов образцы дубовых клепок условно были разделены на 3 класса: первый класс с низким содер-

жанием танинов, 2 класс со средним содержанием танинов, 3 класс с высоким содержанием танинов.   
Все образцы хранились в помещении с контролируемыми условиями одинаковой влажности и темпера-

туры помещения 25 С. Влажность древесины тоже должна быть одинаковой у всех образцов. Контроль влажно-

сти обязателен, поскольку влага оказывает заметное влияние на результаты  спектроскопических измерений.  

Влага, находящаяся в древесине оказывает существенное влияние на результаты измерения. 
Для измерений спектров использовался БИК-спектрометр, который работает в диапазоне от 900 нм до 

1700 нм. Затем с каждой клепки были получены наборы спектров  с определенным интервалом. Снятие спектров 

проводилось с одной плоскости в разных точках  для более точного результата, поскольку древесина имеет не-

однородную поверхность и одно измерение может дать искаженное представление. Точность анализа определя-

ется количеством точек, в которых измеряется спектр, точностью измерения и наличием специальных средств, 
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повышающих воспроизводимость анализа, таких как термостабилизации, нормирования сигнала на встроенный 

эталон и т.д. 
На рисунке 1 представлены спектры российского дуба различных образцов, снятых БИК-спектрометром.  

 
Рисунок 1 – Спектры российского дуба  

В работе [2] были проведены исследования европейского дуба и сняты спектры с двух плоскостей. Ав-

торы, в результате анализа полученных спектров, сделали вывод о том, что спектры, снятые с разных плоскостей 

отличаются (рисунок 2). Поэтому,  показания следует снимать с одной грани,  чтобы гарантировать максималь-

ную точность. 

 
Рисунок 2– Исходные ближние инфракрасные спектры для плоскостей LR и TS древесины европейского дуба  

Полученные результаты измерений спектров использовались для обучения построенной нейронной сети, 

которая обучившись,  определяла принадлежность дубовой клепки к одному из классов градации.  Правильность 

работы такого комплекса было проверено на втором откалиброванном комплекте отобранных экземпляров дубо-

вых клепок.  Нейронная сеть правильно определила принадлежность исследуемого образца к тому или иному 

классу по содержанию определяемого вещества. Калибровка дубовых клепок методом БИК-спектрометрии по-

казала достаточно точное определение принадлежности образца к соответствующему классу.  
Данный метод позволит выпускать на бондарном производстве бочки с высоким содержанием танинов 

и с низким содержанием танинов, проводить определение класса сотен дубовых клепок за короткий промежуток 

времени, что скажется на эффективности производства, на экономии финансов, повысит тем самым прибыль 
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предприятия. Экономическое функционирование говорит о том , что ресурсы, как только осуществляется его 

факт покупки, становится важным фактором для производства. 
Можно сделать выводы, что БИК-анализ позволит проводить не выборочный контроль выпускаемой 

продукции, а перейти к полному контролю всей выпускаемой продукции, исключить брак, снизить расходы на 

покупку сырья и более эффективно использовать сырье. Практически мгновенное получение информации о со-

ставе образца позволит сократить затраты на проведение контроля, и на складские расходы. Упрощение и уде-

шевление процесса проведения анализа позволит применять экспресс-метод не только на больших производ-

ствах, но и внедрять этот метод на малых предприятиях. Все это приводит к большому экономическому  эффекту  

развития предприятия, выводит его на более высокий уровень развития.  
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
THE ROLE OF DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN THE IMPLEMENTATION  

OF STRATEGIC PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION  
Аннотация. По прошествии пяти лет с момента принятия Федерального закона от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» приходится констатировать, что система 

государственного стратегического планирования так и не была сформирована, а практическая реализация стра-

тегического планирования столкнулась с множеством сложностей и препятствий. Одной из причин пробуксовки 

является отсутствие нормативной регламентации степени обязательности исполнения плановых документов для 

разных субъектов социально-экономической системы. Для преодоления бумажного характера государственного 

планирования представляется целесообразным привлечение созданных государством институтов развития к ис-

полнению в пределах своей компетенции утверждаемых документов стратегического планирования. Abstract. Five years after the adoption of Federal law No. 172-FZ of June 28, 2014 "on strategic planning in the Russian Federation", we have to state that the system of state strategic planning has not been formed, and the practical implementation of strategic planning has faced many difficulties and obstacles. One of the reasons for the delay is the lack of regulatory regulation of the degree of mandatory execution of planning documents for different subjects of the socio-economic system. To overcome the paper-based nature of state planning, it seems appropriate to involve state-created development institutions in the implementation of approved strategic planning documents within their compe-tence. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, субъекты реализации стратегического планирования, 

институты развития, внутрикорпоративное планирование. Keywords: strategic planning, subjects of strategic planning implementation, development institutions, internal corporate planning. 
Традиционно под институтами развития понимаются организации, хотя они могут включать и отдельные 

правила, определяющие параметры функционирования определенного объекта (сферы управления, экономиче-

ского сектора, территориального образования), и смешанные формы (например, особые экономические зоны). 

Понятие «институт развития» не имеет общепринятой или законодательно утвержденной нормативной трак-

товки, и в научной литературе оно объединяет большое количество организаций, различающихся целями созда-

ния, функциональными возможностями, организационно-правовыми формами и правовым статусом. 
В общепринятом узком смысле институты развития - это особый тип институтов, которые создаются 

государством для решения задач экономического развития, в том числе для стимулирования развития отдельных 
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отраслей, секторов экономики и сфер деятельности. В основном речь идет о стимулировании инновационной и 

инвестиционной активности, строительстве объектов инфраструктуры и производств с большим внешним эф-

фектом, сферах, имеющих решающее значение для государственной безопасности и устойчивого экономиче-

ского развития, а также деятельности, не привлекательной для частных инвестиций по разным причинам. 
Однако в широком смысле институты развития могут включать неправительственные организации (в 

частности, кредитные и инвестиционные), различные бюджетные учреждения и даже органы государственного 

управления. Это оправдано тем, что деятельность этих организаций направлена на развитие социально-экономи-

ческой системы, определяет и в определенной степени стимулирует ее развитие. Государственные корпорации, 

а также компании с государственным участием также следует рассматривать как институты развития. Опыт 

успешно развивающихся зарубежных стран подтверждает, что вся экономическая система должна функциони-

ровать как комплексный институт развития. 
Современные институты развития принято делить на нефинансовые и финансовые. В то время как пер-

вые в основном предоставляют консультационные и посреднические услуги, вторые предназначены для долго-

срочного финансирования проектов, направленных на социально-экономический прогресс. Финансовые инсти-

туты развития также могут предоставлять широкий спектр консультационных услуг, связанных как с сопровож-

дением транзакций, так и с деятельностью поддерживаемых организаций в целом. 
Необходимым условием успешного функционирования любых институтов развития является их инте-

грация в систему государственного управления экономическим развитием как одного из ключевых субъектов и 

реализация последнего на основе стратегического планирования. Например, кредитные и финансовые институты 

развития должны содействовать реализации стратегических планов, предоставляя целевое долгосрочное инве-

стиционное кредитование в соответствии с централизованно установленными приоритетами. 
В России действуют десятки государственных институтов финансового развития, и представлены прак-

тически все типы таких институтов, которые существуют в мире. Они созданы по образцу зарубежных организа-

ций-аналогов и внедрены в российскую социально-экономическую систему с минимальным учетом националь-

ных особенностей и адаптации к существующей социально-экономической системе. Это обстоятельство отчасти 

объясняет сложность функционирования российских институтов развития и разрыв между ожидаемыми и фак-

тическими результатами их реализации. 
Необходимо признать, что институты развития не образуют никакой системы в масштабе государства, а 

представляют собой конгломерат разнородных организаций. Такие организации создавались спорадически, и 

сейчас их деятельность не согласована между собой. В некоторых сферах работают несколько институтов разви-

тия, но все же есть сферы деятельности, которые не охвачены ни одной из многих организаций. 
Вопрос об эффективности институтов развития является ключевым для обоснования их функционирова-

ния как важной части системы управления социально-экономическим развитием. Оценками этой эффективности 

часто манипулируют, и они не всегда объективны. На этапе определения экономического воздействия того или 

иного финансового института развития и его жизнеспособности (обоснования) общее назначение таких органи-

заций часто сознательно искажается: заменяются первоочередные задачи инновационной трансформации наци-

ональной экономики, т. е. Цели развития. целями эффективного рыночного управления собственными сред-

ствами этих организаций. 
Искажение логики функционирования институтов развития в первую очередь связано с переориентацией 

деятельности этих организаций на эффективное управление финансовыми ресурсами. Направление финансовых 

институтов развития на коммерческую деятельность опасно, поскольку они слишком далеки от задач, ради которых 

они были созданы, и не может быть оправдано ответственностью этих организаций за их собственные прибыли и 

убытки. Понимание эффективности как максимальной доходности побуждает организации не выполнять собствен-

ные функции, а размещать средства на депозитных счетах, гарантирующих стабильную доходность и минимальные 

риски. При этом процентный доход по депозитным счетам представлен как доход от деятельности Института раз-

вития, что противоречит целям создания таких организаций. Рост ссудного портфеля за счет курсовых разниц в его 

валютной части также можно рассматривать как показатель эффективности института развития. 
Аргументы в пользу необходимости увеличения стоимости портфеля компаний в интересах государства 

как основного бенефициара неприемлемы, поскольку они по своей сути контрпродуктивны. Погоня за высоко-

рентабельными проектами выводит институт развития из зоны, в которой он предназначен для работы, - зоны 

проектов, критических для дальнейшего экономического развития государства и, как правило, непривлекатель-

ных для коммерческих структур. Государственные институты развития не должны предъявлять высокие требо-

вания к рентабельности проектов, ограничиваясь обеспечением минимальной отдачи от инвестиций. 
Возможным негативным следствием рыночной ориентации деятельности действующих в России госу-

дарственных институтов развития является возобновление дефицита финансирования высокорисковых проектов 

и проектов с минимальной ожидаемой доходностью, для обеспечения реализации которых создаются такие ор-

ганизации. Кроме того, выход организаций на конкурентные рынки вытесняет других игроков: они не могут кон-

курировать с финансируемыми государством институтами развития из-за несравнимой стоимости капитала. Та-

ким образом, институт развития формально, будучи достаточно эффективным (прибыльным), может не только 

не принести от него ожидаемых выгод, но даже нанести ущерб социально-экономической системе в целом. Еще 

раз подчеркнем, что цели таких организаций не могут быть сведены к увеличению стоимости портфеля финан-

сируемых компаний или извлечению коммерческой прибыли от кредитования и других финансовых операций, 
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напротив, они предполагают сквозное положительное влияние реализации финансируемых компаний. проекты 

по всей социально-экономической системе. 
Истинная эффективность институтов развития зависит от функционирования всей системы государ-

ственного управления экономическим развитием. Эффективное выполнение возложенных на институт функций 

возможно при системном управлении на основе стратегического планирования, которое предусматривает научно 

обоснованное постановление целей и задач экономического развития, механизмов их достижения и обеспечива-

ется автоматически действующими процедурами политического, экономического и административного управле-

ния. ответственность за достижение запланированных показателей.  
Критика российских институтов развития регулярно слышна не только со стороны профессионального 

сообщества, но и со стороны государственных органов. В погоне за рыночными показателями существующие 

институты развития не оправдывают их ожиданий. Функционируя отдельно от общей системы государственного 

управления, эти организации не могут обеспечить необходимый технологический прорыв, а значит, они не более 

чем вспомогательные. Те из них, кто не отклоняется от поставленных целей при создании и работает в интересах 

всей социально-экономической системы, в силу ограниченности финансовых ресурсов не могут в одиночку стать 

драйверами экономического роста. Например, Фонд промышленного развития, доказавший свою способность 

решать поставленные задачи на практике, существенно недофинансирован. Как указывает О.С. Сухарев, если 

ресурс института разработки невелик, то общее влияние на систему обычно будет незначительным [1]. 
Как видите, перечисленные выше необходимые условия для эффективного функционирования институ-

тов развития в России не выполняются. Они действуют изолированно от системы стратегического планирования 

в связи с отсутствием ее формирования. Их заемщики не несут ответственности за эффективное использование 

кредитов и не обременены необходимостью достижения каких-либо целей. Наконец, Центральный банк не фи-

нансирует государственные институты развития, заставляя их работать на обычных коммерческих условиях. Воз-

можность достижения изначально поставленных перед институтами развития целей без реформирования и упо-

рядочения государственной шкалы вызывает обоснованные сомнения. Необходимо пересмотреть направления 

деятельности, финансовую безопасность и место государственных институтов развития в социально-экономиче-

ской системе страны. 
Роль государственных институтов развития существенно меняется при создании и поддержании системы 

стратегического планирования. Эти организации становятся ключевыми субъектами реализации стратегических 

задач, содержащихся в плановых документах, которые систематически обеспечивают выполнение их основных 

положений. Содействие достижению запланированных целей и, как следствие, участие в реализации запланиро-

ванных мероприятий и поддержка проектов в соответствии с приоритетами, установленными на государствен-

ном уровне, должны стать императивами деятельности государственных институтов развития. Это оправдает и 

проинформирует о дальнейшей деятельности существующих организаций и обеспечит достижение прямых це-

лей их создания. В учредительные документы этих юридических лиц предлагается внести соответствующие из-

менения, обязывающие их действовать в соответствии с утвержденными плановыми документами. Создание но-

вых институтов развития должно основываться на потребностях системы стратегического планирования и охва-

тывать те области, в которых корпоративный сектор в силу некоторых обстоятельств не может быть вовлечен в 

реализацию утвержденного в плановом документе стратегического проекта (деятельности). . 
На практике участие государственных институтов развития в реализации стратегического планирования 

должно быть основано на новой модели внутрикорпоративного планирования, отвечающей потребностям и реко-

мендациям государства. Внутренние планы и программы институтов развития должны представлять собой набор 

документов государственного планирования, отражать обязательства, взятые на себя организацией в рамках реали-

зации документа национального планирования, и правильно информировать другие хозяйствующие субъекты о 

планируемой деятельности. Представляется целесообразным согласовать документы внутреннего планирования 

институтов развития на уровне федеральных органов исполнительной власти (ФОИ) на предмет их соответствия 

принятым документам стратегического планирования и утвердить их после рассмотрения и утверждения уполно-

моченным коллегиальным органом при Президенте Российской Федерации или Правительство РФ. 
Документы, подготовленные по шаблону, содержащему общие положения и цели, а также целевые ин-

дикаторы, не отражающие фактическое выполнение текущих программ, указывают на формальный подход и 

приводят к отставанию как корпоративного стратегического управления, так и реализации стратегического пла-

нирования на уровне государства. Необязательная реализация утвержденных организацией планов и стратегий 

во многом определяет низкое качество последних. 
В целях реализации государственного стратегического планирования необходимо актуализировать ме-

тодические рекомендации по разработке документов внутреннего корпоративного планирования, а также меры 

ответственности должностных лиц таких организаций за неисполнение (в том числе имитационное исполнение, 

то есть фактическое неисполнение). внутренних планов и программ. Большое значение имеет не только степень 

проработки проекта документа Институтом развития, но и качество ведомственной экспертизы, а также после-

дующая работа по внесению существенных корректировок в соответствии с полученными рекомендациями и 

комментариями. 
К системным препятствиям для использования описанной формы участия в стратегическом планирова-

нии всех контролируемых государством хозяйствующих субъектов, рассмотренных выше, относятся отсутствие 
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единого государственного органа, осуществляющего планирование социально-экономического развития госу-

дарства, а также реального ответственность должностных лиц за эффективность такого планирования как внутри 

организации, так и за ее пределами (руководители ФОИВ, члены коллегиальных органов, утверждающих внут-

ренние корпоративные планы и программы). Эти обстоятельства несут в себе риски несогласованности и несов-

падения плановых документов различных организаций, а также формализма и вырождения внутреннего корпо-

ративного планирования, превращая его в элемент обязательной отчетности, фокусируясь на процессе (создание, 

утверждение, утверждение, подготовка отчетности. документы - элементы, которые подлежат контролю), а не по 

общесистемным результатам (практически не контролируются из-за сложности оценки). 
В контексте изменения общей функции государственных институтов развития по содействию реализа-

ции стратегий и планов в пределах их собственной компетенции качество разрабатываемых плановых докумен-

тов и открытость этого процесса для всех участников имеет особое значение. Институты развития, а также другие 

субъекты, участвующие в реализации стратегических планов, должны участвовать в подготовке документов пла-

нирования. Действующие корпоративные стратегии государственных институтов развития, на которые в насто-

ящий момент опираются рассматриваемые организации, подлежат замене новыми, разработанными на основании 

утвержденных документов государственного планирования. В дальнейшем деятельность рассматриваемых орга-

низаций должна быть направлена на выполнение документов государственного планирования. 
Для того чтобы институты развития успешно функционировали в рамках формирующейся системы стра-

тегического планирования социально-экономического развития, они должны приобрести определенную систем-

ную согласованность и действовать согласованно как между собой, так и с органами государственного управле-

ния. Целесообразно установить правовой режим взаимодействия институтов развития с другими государствен-

ными институтами, исключив дублирование функций между ними. 
Финансовая деятельность институтов развития должна быть пересмотрена и оптимизирована в соответ-

ствии с потребностями стратегического планирования. Необходимо утвердить закрытый перечень финансовых 

операций, которыми может заниматься каждый из государственных институтов развития, а также внести соот-

ветствующие изменения в уставные и другие документы, в том числе нормативные документы, регулирующие 

деятельность подобных организаций. Данная мера поможет избежать нецелевого использования средств и откло-

нения от выполнения задач, поставленных перед институтами развития. Продуктивно расширять финансовые 

возможности хорошо зарекомендовавших себя организаций за счет использования тех, чье положительное вли-

яние на развитие национальной экономики вызывает споры. 
Очевидно, что при объединении финансовых институтов развития с системой стратегического планиро-

вания содержание концепции их эффективности качественно меняется. Как показано выше, определение эффек-

тивности как максимальной отдачи от инвестиций противоречит целям государственных институтов развития 

как таковых, и в рамках системы стратегического планирования соответствующей организации следует сосредо-

точить внимание прежде всего на стратегических целях государственного развития. утверждены в соответству-

ющих плановых документах. Таким образом, наиболее эффективными институтами развития должны быть те, 

которые вносят наибольший вклад в практическую реализацию стратегического планирования.  
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ СЕТЕЙ 
LOCAL CURRENCIES IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF FUZZY NETWORKS  

Аннотация. Альтернативные системы и составляющие их инструментальную основу альтернативные 

валюты (АВ) часто разрабатывались специально для решения конкретно стоявших перед местными властями и 

предпринимателями проблем, а введение большинства из них преследовало достижение, как правило, несколь-

ких целей разной природы.  
Опыт реализации таких систем показал, что сфера и масштабность их функционирования полностью 

зависят от взаимного доверия между их пользователями.  
Для анализа степени такой взаимности можно использовать, в частности, метод нечётких множеств, ос-

нованный на анализе нечётких (размытых) сетей (fuzzy network analysis), задающих определённые ориентиры для 

возникновения межличностных отношений и взаимоотношения между членами сообщества. Abstract. Alternative systems and their instrumental basis alternative currencies (AB) often developed specifi-cally to solve specific problems faced by local authorities and entrepreneurs, and the introduction of most of them pursued the achievement, as a rule, of several goals of a different nature. The experience of implementing such systems has shown that the scope and scale of their functioning completely depend on mutual trust between their users. To analyze the degree of such reciprocity can be used the method of fuzzy sets, based on the analysis of fuzzy networks, which set certain benchmarks for the emergence of interpersonal relationships and relationships between com-munity members. 
Ключевые слова: альтернативная валюта, локальная валюта, взаимность, денежная система, местная 

экономика, нечеткая сеть. Keywords: alternative currency, local currency, reciprocity, monetary system, local economy, fuzzy network.  
Введение 
История разработки и практического внедрения в стране или на отдельных её территориях альтернатив-

ных денежных систем, функционирующих параллельно с официальными денежными системами или вместо та-

ковых, уходит корнями в самое начало становления монетарной экономики и формирования географических гра-

ниц будущих валютных зон. 
Сообщества, нуждающиеся в постоянных контактах в рамках полноценного осуществления своей соци-

ально-экономической жизни, должны при необходимости получать более широкие возможности для активизации 

данных процессов. Тем не менее, в некоторые периоды времени может наблюдаться снижение интенсивности 

подобных контактов из-за возникновения неблагоприятных обстоятельств как экзогенной, так и эндогенной при-

роды. 
Обзор новостной и научной информации позволяет предполагать, что локальные (местные) валюты ста-

новятся все особо популярными в ряде развитых (и, возможно, достаточно демократических) стран мире в каче-

стве инструмента для решения этой проблемы. При этом в них изначально предполагается, что сообщества станут 

более живыми и гармоничными благодаря использованию именно таких форм децентрализованных валют. Клю-

чевая особенность местных валют, отличающихся от национальной (глобальной) валюты, заключается в укреп-

лении социальных отношений посредством взаимопомощи. 
Важно отметить, что значение взаимности в сообществе, причастном к обращению АВ обычно упоми-

нается в свете своей неаддитивности, отражающее неаддитивность отношений между членами сообщества и/или 

их деятельности. 
В данной статье ставится и обсуждается вопрос о том, как реагирует обычное общество на появление 

такого рода социального капитала через обмен товарами и/или услугами в местной валюте между участниками. 

В частности, это делается с привлечением инструментария нечеткой логики, а конкретнее – методологии анализа 

нечетких сетей. 
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Основные аспекты использования локальных валют 
Под термином «локальная валюта» понимается валюта, которая циркулирует в пределах одной ограни-

ченной территории или внутри социальной группы. Как и обычные валюты, люди используют местную валюту 

для повседневного обмена товарами или услугами, а также для взаимодействия друг с другом в сообществе, 

члены которого доверяют друг другу. С исторических позиций можно считать, что все первые денежные единицы 

в форме монет на начальной стадии своего обращения были по своей функциональной нагрузке локальными 

валютами [1]. 
Локальные валюты традиционно имели наибольший успех в тех случаях, когда их поддерживают и по-

ощряют управляющие ими структуры и организации. Как отмечалось ранее, местные валюты, как правило, при-

званы эффективно функционировать в качестве спасительной альтернативной денежной системы, особенно ко-

гда официальная валюта и денежная система не в полной мере справляются с возникающими в национальной 

экономике проблемами находится в бедственном положении [4]. Во многом эффективность локальных валют как 

стабилизатора экономического развития сообществ и регионов связана с антициклическим характером их функ-

ционирования [3]. 
Впервые понятие параллельных денег (Parallelwahrung - нем.) появилось в 1857 г. в Германии, чтобы 

различать одновременное функционирование платежных инструментов и биметаллизм, внешне очень схожий с 

параллельным обращением. Во всяком случае, так утверждал один из основоположников австрийской экономи-

ческой школы Фридрих фон Хайек (von Hayek), ссылаясь на немецкого ученого XIX в. Германа Гроте (Hermann 

Grote) [2]. Здесь представляется характерным то, что, говоря о параллельном обращении, Хайек имел в виду сов-

местное хождение золотых и серебряных денег, считая их единственным примером подобной денежной системы. 
На сегодняшний день проекты локальных валют широко распространены во многих странах мира – как 

обладающих богатыми традициями коллективного взаимодействия и кооперации (Германия, Франция, США, 

Япония и т.д.), так и пронизанных «духом вольницы» (Испания, Греция, ЮАР, Бразилия и Южная Америка в 

целом). Примечательно то, что в них активно представлены системы всех четырех поколений ЛВ в разных фор-

мах и их сочетаниях, что позволяет удовлетворять специфические потребности различных сообществ [1]. 
Взаимность сторон, совместно использующих локальные валюты, трактуется в настоящей статье как об-

щая тенденция к взаимному обмену внутри соответствующего сторонам сообщества. Контактирующие стороны 

испытывают необходимость внести свой вклад в восстановление баланса сообщества в долгосрочной перспек-

тиве, даже если все остальные члены сообщества могут чувствовать дисбаланс в настоящий момент времени [9]. 

Оплата в национальных валютах завершается обменом самой валюты. Взаимные сделки с использованием мест-

ной валюты, напротив, представляют собой балансовый обмен в рамках конкретного сообщества.  
Одним из современных примеров, отражающих подобную взаимность сторон, является так называемый 

"Банк времени" (Time Dollar). Инициатором создания волонтёрского движения «Банк времени» является юрист 

и общественный деятель Эдгар Кан – к этому решению он пришёл в 1980 году. «Банк времени» представляет 

собой инструмент повышения эффективности волонтёрской деятельности в общине, позволяющий подобрать 

определённым волонтёрам соответствующую им работу, выявлять потребности, привлекать и вербовать новых 

волонтёров, «платить» волонтёрам за их работу, а также отслеживать и контролировать волонтёрскую деятель-

ность [14]. Популярности проекта «Банк времени» способствовала публикация книги Эдгара Кана «Больше нет 

одноразовых людей» (No More Throw away People). Это социальное движение взаимопомощи распространилось 

по многим странам мира. Регионы, внедрившие эту систему, распространились по всей территории США и вклю-

чают в себя более 200 релевантных проектов.  
Заинтересовавшись одной из местных валют – Беркширских нотах, эмитированных в Баррингтоне (штат 

Массачусетс) активистами экономического Шумахеровского общества в 1991-м г. - Пол Гловер (Glover)  изучил 

опыт введения местных валют и провел много часов в оживленных дискуссиях с одним из основателей общества, 

Р. Сванном, посвятившим жизнь пропаганде местных валют [12]. После серии собеседований с жителями г. Итаки 

Гловер узнал, что у многих из них не одна работа, дающая $25 тыс. в год, а приработки в пяти местах на $5 тыс. 

Люди пекут пироги, ведут бухгалтерию, дают уроки, выгуливают собак, красят скамейки и т.д. и т.п. Почти все эти 

услуги недооценены, не рекламируются и оказывающие их нуждаются в притоке новых клиентов [12]. 
Пол спросил местных жителей, согласились бы они принимать местную валюту за свои услуги. И люди, 

которым было нечего терять, легко пошли на это. 
Прежде чем воплотить в жизнь идею выпуска своего проекта «Часы» Гловеру пришлось немало потру-

диться. Ведь если никто не примет новые деньги, затея провалится. Он расхаживал по улицам города с плакатом 

и рисунком, изображавшим будущую валюту, и говорил: «Подпишитесь здесь! Это будет деньгами, и мы будем 

ими торговать друг с другом». Уже через несколько месяцев в местной газете был опубликован список из 90 

человек, которые начали принимать «часы» в дополнение к долларам. С тех пор проект Часы стал пользоваться 

огромным успехом: местная торговля шла уже на сотни тысяч долларов и совершалась полностью вне долларо-

вой системы. Особо важным было то, что эти деньги постоянно оставались в обращении в пределах экономики 

общины и не перетекали за её пределы. 
Роль социального капитала в функционировании локальных валют 
Понятие социального капитала представляет собой способ оценки социальных связей общества. Соци-

альный капитал состоит из трех основных элементов, каждый из которых позволяет сообществу эффективно 

преследовать общие цели: социальные связи, нормы взаимности и доверие [13]. Важным свойством социального 
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капитала является то, как все эти три характеристики влияют друг на друга (рис. 1). Таким образом, когда доверие 

в обществе ослабевает, становится трудно его своевременно укреплять, но можно перейти к укреплению соци-

альных сетей и норм взаимности. С этой точки зрения можно определить эффективность обращения местной 

валюты. 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь свойств социального (гражданского) капитала  

При анализе социального капитала в реальных сообществах, У. Бейкер и Дж. Канамицу оценивали его 

на основе сетевого анализа [5, 8]. Но, поскольку они игнорировали взаимность в сообществе, их исследования не 

учитывали социального капитала, изученного Р.Д. Патнэмом [13]. В связи с этим, предлагается метод оценки 

взаимности, основанный на анализе нечетких сетей. 
Нечеткая смежность и деловая ориентированность сообщества 
Для взаимности в сообществе важен поток товаров или услуг, потому что взаимность неотделима от 

даров людей по трем обязательствам: отдавать, получать и возмещать [10]. Взаимность должна иметь большое 
значение, чтобы равномерно поддерживать баланс существующего потока. Следовательно, мерилом взаимности 

в группе не может являться суммирование отдельных транзакций из-за имеющейся неаддитивности обществен-

ных групп. 
Для анализа сетей мы часто используем теорию графов, даже если двузначная логика недостаточна для 

решения различных проблем в реальных обществах. Таким образом, понятие нечеткого графа подходит для рас-

смотрения многозначности реальных обществ и проведения математического анализа [7]. Сначала необходимо 

представить нечеткий граф сообщества, где узлы обозначают членов группы, а ссылки отражают объем торговли 

между членами данной группы (Приложение 1). 
Также немаловажным является рассмотрение уровней взаимности, так как именно взаимность меняется 

в зависимости от социальной дистанции (напряженности) внутри сообщества [11]. Например, низкий уровень 

взаимности принимает форму приветствия, а высокий уровень взаимности принимает форму мероприятий по 

оздоровлению локальной экономики (Приложение 2). 
Мера взаимности индивида в нечеткой сети с α-разрезом по f может быть также использована для опре-

деления направления деловой активности сообщества, а также его дальнейшего развития в данной системе (При-

ложение 3). 
Заключение 
Взаимность способствует возникновению и накоплению социального капитала. При этом неаддитив-

ность показателей оценки отражает неаддитивные отношения между членами сообщества или их деятельностью. 

Кроме того, секретариат местной валюты может получить полезные выводы с помощью этого метода оценки. 

Например, в случае с рис. 3 можно легко увидеть, что участник b должен получать больше товаров или услуг от 

участников c или d, а не от a, чтобы создать живое сообщество, потому что транзакции от участников a, c, или d 
к участнику b увеличивают меру взаимности, как показано выше.  

Хотя причины возникновения денег связаны с тремя фундаментальными проблемами экономической 

жизни общества (минимизация трансакционных издержек, проблема доверия, сокращение неопределенности и 

риска в деловых операциях), эти же проблемы порождают стимулы к возвращению бартерного обмена в тех слу-

чаях, когда нарушается стабильность денежной системы, особенно в долгосрочных контрактах. 
Используя эту информацию, секретариат локальной валюты может эффективно проводить операции с 

ней. Секретариат сообщества, в котором обращается такая валюта, должен не просто ждать результатов от обра-

щения, но и способствовать ее успешному функционированию, чтобы умеренно способствовать развитию соци-

ального капитала.  
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Приложение 1.  

Нечеткая смежность и достижимость сообщества 
Пусть tij будет оценкой объема услуг, предоставленных участником i участнику j. 
В таком случае матрица продаж определяется как: 

𝑇 = (𝑡𝑖𝑗)
𝑛 𝑥 𝑛

 
где n – число участников группы. Соответственно, оценка максимальной суммы полученной местной 

валюты: 
𝑚𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = sup

𝑖
(∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑗

) 
Далее необходимо построить нечеткую матрицу смежности 

𝑅 = (𝑟𝑖𝑗)
𝑛 𝑥 𝑛

= 𝑇/max _𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒  
со следующими свойствами: 

 

  
Приложение 2.  

α-разрез и структурная интерпретация сообщества 
Для отслеживания процесса изменения уровня взаимности (в зависимости от социальной дистанции 

внутри сообщества) введем α-разрез по f для этой матрицы смежности, которая также поясняет ее структуру. 

Например, если мы установим уровни f как 0,25, 0,5 и 0,75, мы получим: 

http://www.globalresearch.ca/when-people-are-money/5330234?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=when-people-are-money
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(𝑀)0,25 =  (

1 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 0
0 0 1 1

)   , (𝑀)0,5 =  (

1 1 0 1
0 1 1 1
0 0 1 0
0 0 0 1

)   , (𝑀)0,75 =  (

1 0 0 0
0 1 1 1
0 0 1 0
0 0 0 1

) 
 
соответственно. Структура α-среза, состоящая из этих трех случаев, выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 2 –  α-разрез структуризации сообщества  

Приложение 3. 
Деловая ориентированность сообщества 
Предположим, что член b указанной выше группы хочет получить услугу с суммой 1. Затем дополни-

тельная сумма Δr смежности матрица имеет вид: 
Δr =  

1

max _𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 = 0,1 

 
Таким образом, мы имеем три возможные матрицы смежности, показанные на рис.7, взаимность которых 

значения: 
случай (i): 0.797, случай (ii): 0.866, и случай (iii): 0.868. 
Этот результат означает, что участник b должен получать услуги от участника c или d. 

 
Рисунок 3 – Три случая предоставления услуг в направлении b от a, c или d 

Источник: Katai O., Kawakami H., Shiose T. «Fuzzy Local Currency Based on Social Network Analysis for Promoting 

Community Businesses»// Intelligent and Evolutionary Systems Studies in Computational Intelligence (v.187), ISSN 1860-949X, Springer Science & Business Media, 2009.  
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ИНФЛЯЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
INFLATION: MAIN TYPES AND METHODS OF REGULATION 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме негативного влияния инфляции на экономику страны, негатив-

ные социально-экономические последствия инфляции. Эта проблема остаётся актуальной в настоящее время, 

поскольку инфляция, являясь дестабилизирующим фактором рыночной экономики, влияет не только на дина-

мику экономического развития страны, но и на уровень жизни населения.  Abstract. The article is devoted to the problem of the negative impact of inflation on the country’s economy, the negative socio-economic consequences of inflation. This problem remains relevant at present, since inflation, being a 
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destabilizing factor in a market economy, affects not only the dynamics of the country’s economic development, but also the standard of living of the population. 
Ключевые слова: Инфляция, деньги, финансирования, экономический кризис. Keywords: Inflation, money, financing, economic crisis.  
Инфляция-это процесс широкого, использования обесценения денег. Это связана с тем что, государство 

меняет предложение денег над потребностями обращения товаров для финансирования расходов. Она может 

прийти во многих формах. В зависимости от темпа роста инфляция бывает умеренной или прогрессивной(до 

10%), галопирующей(до 100%), гиперинфляцией(более 100%). Гиперинфляция-очень опасное явление для лю-

бого государства, и никто не застрахован от этого. Почти все страны мира «заболели» гиперинфляцией одновре-

менно. 
Для типов причин, вызывающих инфляцию, существуют инфляция спроса и инфляция затрат. Инфляция 

спроса – это тип инфляции, который вызван факторами, лежащими на стороне совокупного спроса. Инфляция 

затрат – это тип инфляции, вызванный причинами, которые лежат стороне совокупного предложения. 
Согласно форме проявления, инфляция является скрытой (ухудшение качества продукта при постоянных 

ценах) и открытой (явное повышение уровня цен, падение покупательной способности денежной единицы, уве-

личение стоимости потребительской корзины).  
Инфляция является следствием экономического кризиса. В этот период население испытывает серьезные 

финансовые трудности, потому что, имея деньги, они не могут даже купить предметы первой необходимости, из-
за значительного роста цен почти на все товары обращение денег на основные товары ослабевают. В результате 

производители прекращают производство, так как не могут продать его на рынке. Работники этих компаний оста-

ются без работы, что показывает, как инфляция влияет на формирование безработицы в обществе. Из-за инфля-

ции серьёзные потери несут люди с фиксированными доходами: врачи, учителя, военные, пенсионеры. Поэтому, 

чтобы защитить эту часть населения, его доходы периодически индексируются, то есть компенсация потерь, по-

несённых в ходе инфляции.   
Во время Великой депрессии 1929-1933 гг которая характеризуется самым высоким уровнем инфляции, 

в США и в европейских странах продукты, которые население не могло покупать, производители просто уничто-

жали: молоко выливали в реку, масло закапывали в землю и т.д.  
В России старшее поколение хорошо помнит гиперинфляцию начала 90-х годов прошлого века, когда 

население страны в течение нескольких месяцев обеднело, потому что цены выросли в сотни раз, в том числе на 

самые необходимые товары. Деньги в их номиналах добавляли нули, но от этого они не становились дороже, а 

только непрерывно обесценивались, их количество увеличилось, а товары продолжали расти в цене! Денег было 

так много, что государство было вынуждено деноминировать в 1998 году, то есть изменение номинальной стои-

мости денег, чтобы стабилизировать валюту и упростить расчёты. Инфляция как проявление макроэкономиче-

ской нестабильности действительно ведёт к обнищанию людей, даже тех, у кого много денег.   
В стране Зимбабве инфляция достигла таких масштабов, что люди должны покупать продукты в магази-

нах. Государство внёс законопроект в 1 трлн. Зимбабвийские доллары. Каждый в этой стране-миллиардер, но он 

живет за чертой бедности.   
Можно также привести пример Венесуэлы. Сейчас инфляция в этой стране достигает более 800 процен-

тов, ощущается нехватка товаров первой необходимости.  
Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция ведёт к бедности жителей штата, оставляя их сбе-

режения нетронутыми.  
Экономический рост-лучший способ борьбы с инфляцией в контексте структурной перестройки нацио-

нальной экономики. Спрос на деньги увеличивается в зависимости от темпов экономического роста при посто-

янной скорости обращения денег. Однако высокая инфляция и чрезмерные колебания рыночного обменного 

курса вносят существенные изменения в эти процессы, усложняя решение проблемы дефицита бюджета.    Социально-экономические последствия инфляции 
Инфляция возникла на несбалансированном денежном рынке. В то же время оно порождает различные 

аспекты экономики и затрагивает интересы всех слоев населения. Это подрывает общественно-политическую 

стабильность общества, способствует развитию в нем диктаторских, авторитарных тенденций. 
Поэтому, начать следует с того, что инфляция проводит к такой ситуации, когда денежные доходы насе-

ления и предприятий фактически уменьшаются. Это определяется различиями между номинальным и реальным 

доходом. Номинальный доход – это количество денежных средств, которые получает человек в виде зарплаты. 

Процента. Ренты или прибыли. Реальный же – это, то количество товара, которое человек может купить на сумму 

номинального дохода. Если номинальный доход стабилизирован (или очень медленно растет) в процессе инфля-

ции, то реальный падает. Поэтому при данных условиях в большей степени страдают люди. Они не могут спо-
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койно жить. Примером может послужить Демократическая республика Конго. В данной стране выдача заработ-

ной платы стала по дням. Так как люди, получив свой оклад в одном размере, не успевали дойти до дома, как он 

уменьшался вдвое. 
Во-вторых, инфляция перераспределяет доходы и богатство. Например, если человек должен кому-то 

деньги, то если в процессе инфляции деньги обесцениваются, то должники должны намного меньше, чем прежде. 

Более того, должники выигрывают, поскольку кредит берётся с одной покупательной способностью денег. А 

возвращается, по сути то же, но на нее можно купить уже меньше товаров. Также выигрывает и правительство, 

если оно накопило большой государственный долг. Таким образом инфляция становится положительной для тех, 

кто откладывает платежи, и отрицательной – для тех, кто дает деньги. Нельзя не отметить, что инфляция увели-

чивает стоимость недвижимости. Также нельзя не отметить, что инфляция не может сильно повлиять на высший 

класс общества, так как они вкладывают свои денежные средства в основной капитал. Таким образом, когда 

деньги обесцениваются, люди, которые живут только на заработную плату и имеют некоторую долю сбережений, 

теряют больше, во-первых, поскольку то, что составляет основной капитал, сохраняет свою стоимость и несёт 

новую ценность, а деньги в бумажном выражении ничего не стоит.  
В-третьих, в период инфляции растут цены на товары первой необходимости, поэтому очень многие 

предприятия, как и население, стремятся потратить свои деньги. Так возрастает недостаток денежных средств у 

хозяйствующих агентов. 
В-пятых, инфляция делает невозможным и всячески невыгодным долгосрочное инвестирование. 
Кроме того, инфляция ведёт к обесценению амортизационного фонда фирм, что затрудняет процесс 

дальнейшего производства. Это также снижает реальную стоимость всех других сбережений. Поэтому большая 

часть фирм перераспределяет свои капиталы на производство товара, который пользуется спросом, дабы, оста-

вить у себя меньшее количество денежных средств, это, в свою очередь, приводит к сворачиванию производства. 
Следует отметить, что инфляция приводит к конфискации денежных средств от налогов, вызывает пере-

лив капитала из производства в сферу обращения, спекулятивную торговлю, где капитал быстро разворачивается 

и приносит прибыль. Все формы капитала амортизируются: производительной-из-за недостаточной загрузки 

производственных мощностей, товарный-из-за отстаивания оборота и роста цен. Инфляция негативно влияет на 

все звенья финансовой системы, усугубляет кризис государственных финансов. Это стимулирует рост бюджет-

ных и государственных расходов. Происходит амортизация налоговых поступлений, стирается проблема госу-

дарственного долга, его реальные меры растут медленнее, чем номинальные. Ряд экономистов придерживаются 

точки зрения, что незначительная инфляция(скажем, годовой рост цен на 3-4%), сопровождаемая соответствую-

щим увеличением денежной массы, может стимулировать производство. В то же время расширение производства 

будет тем значительнее, чем больше неиспользованных факторов производства. Рост массы обращающихся денег 

ускоряет платёжный оборот, способствует активизации инвестиционной деятельности. В свою очередь, увеличе-

ние производства восстановит равновесие между товаром и денежной массой при более высоком уровне цен. Это 

положительные эффекты инфляции.  
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF THE AVAILABILITY AND EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES 
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE KRASNODAR TERRITORY  

Аннотация. На социально-экономические процессы, происходящие в нашей стране в значительной сте-

пени повлиял переход России к существующим рыночным отношениям. Все это способствовало появлению и 

усилению ряда проблем, к которым можно отнести организационные, управленческие и др.  
Важно понимать, что сельское хозяйство является необходимым элементом для обеспечения существо-

вания экономики нашей страны. Однако в настоящее время наблюдается, как и раньше, урбанизация сельскохо-

зяйственных территорий, то есть отток трудовых ресурсов из сельских территорий, это является одной из основ-

ных проблем. 
В современных условиях, как никогда трудовые ресурсы решают для аграрного сектора важные про-

блемы, в частности создают рабочие места, обеспечивают производством другие отрасли. Поэтому важно анали-

зировать обеспеченность трудовыми ресурсами края, выявлять причины оттока населения из сельских террито-

рий. Эта проблема особенна актуальна для Краснодарского края, поскольку он является аграрным регионом [1]. Abstract. The socio-economic processes taking place in our country were largely influenced by Russia's transi-tion to existing market relations. All this contributed to the emergence and strengthening of a number of problems, which include organizational, managerial, etc. It is important to understand that agriculture is a necessary element for ensuring the existence of our country's economy. However, at present, as before, the urbanization of agricultural territories is observed, that is, the outflow of labor resources from rural areas, this is one of the main problems. In modern conditions, more than ever, labor resources solve important problems for the agricultural sector, in particular, they create jobs and provide other industries with production. Therefore, it is important to analyze the availa-bility of labor resources in the region, to identify the reasons for the outflow of population from rural areas. This problem is especially relevant for the Krasnodar territory, since it is an agricultural region. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность, организация, труд Keywords: labor resources, productivity, organization, labor  
Сельское хозяйство является наиболее крупной и важной отраслью в экономике России. Основным зве-

ном агропромышленного сектора в экономике страны выступает Краснодарский край. Обладая развитой сетью 

переработки, хранения и торговли сельхозпродукции, Краснодарский край является крупнейшим ее производи-

телем и поставщиком. Также от него зависит экономика региона, занятость населения и уровень благосостояния. 

Важность данного региона определяется тем, что почти четверть работников края занята в сельском хозяйстве. 
Проблемой обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов в аграрном секторе за-

нимались многие авторы, в том числе: Астраханцева Е.Ю., Бондаренко К.В., Чернявская С.А. и другие. 
Большинством этих авторов была разработана методика исчисления производительности труда, а также 

заложены основы ее организации с научной точки зрения. Применительно к аграрному сектору данная проблема 

нашла свое отражение в работах Нечаева, Фетисова, Сайфетдиновой и других. В работах последних авторов по-

мимо теоретических подходов к оценке эффективности использования трудовых ресурсов уже изучен и приведен 
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анализ управления трудовыми ресурсами. Основой для исследований в работе послужили новые подходы, кото-

рые отличаются комплексом методов к использованию структурированной информации, что делает исследова-

ние более глубоким и обоснованным [4]. 
Краснодарский край является одним из ведущих аграрных регионов, в котором на 1 января 2020 г. про-

живало больше 5,6 млн человек, что составляло 3,8 % населения России. Но в последнее время в динамике наблю-

дается урбанизация, т.е. отток сельского населения в город, что является одной из ключевых проблем, тормозя-

щих развитие сельскохозяйственных территорий. Причинами оттока населения могут быть: сокращение посев-

ных площадей, падение объемов производства, идет запустение сельских поселений, не развивается инфраструк-

тура, поэтому важно изучать данную проблему [5]. 
Динамика наличия и использования трудовых ресурсов Краснодарского края представлена в таблице 1 [3].  
Таблица 1 – Динамика наличия и использования трудовых ресурсов Краснодарского края 

Показатель Годы 
2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность занятых в экономике края, 

тыс. чел. 2180 2487 2460 2464 2539 2579 2619 2671 
В том числе занятые в сельском хозяйстве, 

тыс. чел. 423,7 364,8 358,1 355,4 352,9 352,1 348,7 346,2 
- занятые в сельском хозяйстве в % к чис-

ленности занятых в экономике 19,4 14,7 14,5 14,4 13,9 13,7 13,3 13,0 
Валовой региональный продукт, млрд руб. 313,6 1459,5 1663,0 1792,0 1933,5 2076,6 2227,6 2344,6 
Продукция  сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий, млрд руб. 92,2 234,4 254,7 286,5 333,6 370,8 364,0 382,5 
- в процентах к предыдущему году - 98,0 108,7 112,5 116,4 111,2 98,2 105,1 
Продукция  сельского хозяйства в хозяй-

ствах в % к валовому региональному про-

дукту 29,4 16,1 15,3 16,0 17,3 17,9 16,3 16,3 
Продукция сельского хозяйства в расчете 

на 1 занятого в сельском хозяйстве, тыс. 

руб. 217,61 642,54 711,25 806,13 945,31 1053,11 1043,88 1104,85 
В том числе продукция сельскохозяйствен-

ных предприятий, млрд руб. 54,3 136,0 154,8 173,2 204,5 236,4 223,4 235,9 
В процентах к предыдущему году - 97,1 113,8 111,9 118,1 115,6 94,5 105,6 
В % к валовому региональному продукту 17,3 9,3 9,3 9,7 10,6 11,4 10,0 10,1 
Базисный индекс цен на сельскохозяй-

ственную продукцию по сравнению с уров-

нем 2004 г. 1,000 1,937 1,989 2,270 2,462 2,507 2,311 2,609 
Продукция сельского хозяйства в сельско-

хозяйственных предприятиях в сопостави-

мых ценах к 2004 г., млрд руб. 54,3 70,2 77,8 76,3 83,1 94,3 96,7 90,4 
В процентах к предыдущему году - 87,6 110,8 98,1 108,9 113,5 102,5 93,5 
Продукция сельского хозяйства в расчете 

на 1 занятого в с/х (в сопоставимых ценах к 

2004 г.), тыс. руб. 217,61 331,72 357,59 355,12 383,96 420,07 451,70 423,48 
В процентах к предыдущему году - 91,1 107,8 99,3 108,1 109,4 107,5 93,8  

Не лишним будет отметить, что в отчетности управления федеральной службы государственной стати-

стики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея отсутствуют показатели валового регионального продукта, 

численности занятых в экономике, численности занятых в сельском хозяйстве и части других показателей за 2019 г., поэтому последним отчетными периодом для анализа выбран 2018 г. 
Количество занятых в экономике края значительно увеличилось в 2018 г. по сравнению с 2004 г. - на 

22,5%. За период 2016-2018 гг. данный показатель увеличился на 3,6% и в 2018 г. составил 2671 тыс. чел. По 

данной динамике можно определить, что численность работников, занятых в экономике края постоянно увели-

чивалась, что свидетельствует о положительной тенденции развития. 
Однако численность работников, занятых в сельском хозяйстве демонстрирует отрицательную динамику 

за исследуемый период. Данная тенденция связана с оттоком населения из сельской местности в города, а также 

занятых в сельском хозяйстве. Предпосылками этого оттока выступают низкооплачиваемый труд работников, за-

нятых в сельском хозяйстве, плохие условия труда, а также неразвитая инфраструктура сельских территорий [2]. 
Таким образом, численность работников, занятых в сельском хозяйстве Краснодарского края за период 2004-2018 гг. сократилась на 18,3% или на 77,5 тыс. чел. При том за период 2016-2018 гг. сокращение составило 

5,9 тыс. чел. или 1,7%. В 2018 г. данный показатель составил 346,2 тыс. чел. 
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Отток населения, занятого в сельском хозяйстве негативно влияет на дальнейшее развитие и функцио-

нирования сельхоз предприятий Краснодарского края. При росте численности занятых в экономике, предприятия 

в скором времени не смогут удовлетворять потребности населения в сельхоз продукции. 
Таким образом, можно определить основные факторы, которые влияют на обеспеченность трудовых ре-

сурсов на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на обеспеченность трудовых ресурсов  

Подробно рассмотрим динамику изменения численности занятых в сельском хозяйстве Краснодарского 

края за 2004-2018 гг. на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Динамика изменения численности занятых в сельском хозяйстве Краснодарского края, тыс. чел.  

По данным рис. 2 и полученного линейного уравнения можно сделать вывод, что за период 2004-2018 гг. 

численность занятых в сельском хозяйстве Краснодарского края в среднем ежегодно сокращалась на 7,7 тыс. чел.  
Значение коэффициента достоверной аппроксимации (R²) имело высокое значение, что свидетельствует 

о достоверности полученного прогноза, а также о четкой динамике к сокращению численности занятых работни-

ков в сельском хозяйстве Краснодарского края. 
Краснодарский край - один из основных производителей сельхоз продукции в России. Однако темп роста 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в последние годы имеет низкое значение (по срав-

нению с 2004-2015 гг.). Так, данный показатель за период 2004-2018 гг. увеличился на 290,3 млрд руб. или в 3,1 

раза, что свидетельствует о положительной тенденции. Тем не менее, наблюдается снижение стоимости продук-

ции сельхоз предприятий за период 2016-2018 гг. на 0,5 млрд руб. Данная тенденция связана с сокращением 

реализации сельхоз продукции в 2017 г. 13 млрд руб., по сравнению с 2016 г. По отношению к ВРП, стоимость 

продукции сельхоз предприятий за 2004-2018 гг. демонстрировала сокращение на 7,2%, в том числе на 1,3% за 2016-2018 гг. Следовательно, в крае наблюдается негативная тенденция по данному показателю. 

Условия труда работников

Заработная плата работников

Инфраструктура сельских территорий

y = -7,6607x + 397,21
R² = 0,5506

300
320
340
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380
400
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440

2004 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Численность занятых в с/х, тыс. тел. Линейная функция
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Стоимость продукции сельского хозяйства в расчете на 1 занятого в сельском хозяйстве также имела 

негативную тенденцию в 2017 г. Однако за период 2016-2018 гг. наблюдался рост данного показателя на 51,74 тыс. руб. Причиной такой тенденции выступает не рост объемов производства сельхоз продукции, а сокра-

щение численности занятых в сельском хозяйстве края. 
Стоимость продукции сельского хозяйства в сельхоз предприятиях в сопоставимых ценах к 2004 г. за 

период 2004-2018 гг. увеличилась на 36,1 млрд руб. или на 66,5%. При том за период 2016-2018 гг. данный пока-

затель имел отрицательную тенденцию и сократился на 3,9 млрд руб. 
Стоимость продукции сельского хозяйства в расчете на 1 занятого в с/х (в сопоставимых ценах к 2004 г.) 

за период 2004-2018 гг. увеличилась на 205,87 тыс. руб. или на 94,6%. При том за период 2016-2018 гг. показатель 

лишь незначительно увеличился на 3,41 тыс. руб. 
Проведенный выше расчет стоимости не дает в полной мере оценить динамику численности работников 

сельского хозяйства Краснодарского края, потому что он не учитывает инфляционные процессы, в том числе 

изменение цен на сырье, материалы, энергоносители и др. показатели, которые влияют на себестоимость сельхоз 

продукции. 
Таким образом, по проведенному анализу таблицы 1 можно определить важность влияния развития сель-

хоз предприятий на развитие территории, на которых они находятся. Существует острая необходимость в разви-

тии сельских районов, увеличении занятости в сельской местности, повышении ценности сельскохозяйственной 

рабочей силы и обеспечении достаточными ресурсами для финансирования на всех уровнях [6]. 
Для выявления наиболее значимых факторов, влияющих на изменение эффективности использования 

трудовых ресурсов или их влияния на конечные результаты дополнительно к известным существующим методам 

детерминированного факторного анализа, особенно для сельскохозяйственных организаций, желательно исполь-

зовать стохастические методы, поскольку именно в сельском хозяйстве результаты производства сопряжены с 

определенными рисками (природно-климатические условия, особенности производства, цикл производства не 

совпадает с календарным годом и т.п.). Поэтому стандартные, традиционные методы недостаточны, поскольку 

они не полностью выявляют причинно-следственную связь между результатом и факторами, на него влияющими.  
В дополнении к этому можно использовать корелляционно-регрессионный метод. Такая работа была 

проведена на примере 38 районов Краснодарского края (в разрезе районов). После предварительно проведенного 

исследования районов Краснодарского края и сельскохозяйственных организаций, находящихся на их террито-

рии, целесообразно исключить из совокупности организации г. Краснодара, г. Армавира, Анапского и Темрюк-

ского районов. Организации последних двух районов были исключены в следствии специфики производства 

сельхоз продукции. 
Отчетность сельхоз организаций, предоставленная Управлением Федеральной службы государственной 

статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Крайстат) не удовлетворяет требованиям для прове-

дения анализа эффективности и обеспеченности трудовых ресурсов. Поэтому необходимо ее дополнение рядом 

показателей. 
К данным показателям относятся: стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах (данный показа-

тель в большей степени отражает эффективность деятельности сельхоз организаций); стоимость основных про-

изводственных фондов основной деятельности; финансовый результат от реализации сельхоз продукции; данные 

о производстве отдельных сельхоз культур в разрезе однородных групп культур и т. д. 
Важным моментом является то, что объем валовой продукции в любом сельхоз предприятии зависит от 

его специализации и от того, как он рационально размещает свои ресурсы. Оценка производства в текущих и 

сопоставимых ценах оказывает значительное влияние на рейтинг организации с точки зрения эффективности 

использования ресурсов. 
В дополнении к этим показателям можно отнести стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, 

которая учитывает изменение цен по сравнению с первоначальным периодом исследования (2004 г.). 
Базой для проведения анализа послужила статистическая отчетность сельхозпредприятий Краснодар-

ского края за 2018 г. (в целом по районам). 
Было изучено 8 показателей, характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов:  - стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах на 1 работника, тыс. руб. (Y); - площадь сельскохозяйственных угодий на 1 работника, га (Х1); - энерговооруженность, л. с. (Х2); - фондовооруженность, тыс. руб. (Х3); - продолжительность рабочего дня, часов (Х4); - удельный вес работников сельского хозяйства в общей численности, % (Х5); - среднегодовая начисленная заработная плата 1 работника, тыс. руб. (Х6). 
Средние показатели и другие статистические характеристики, отражающие эффективность использова-

ния трудовых ресурсов приведены в таблице 2. 
Среднее значение стоимости валовой продукции в расчете на одного работника (производительность 

труда) в ценах 2004 г. составило 1262,28 тыс. руб., в среднем этот показатель изменяется в границах 1262,28 тыс. руб. ± 492,81 тыс. руб. Совокупность не является однородной так как коэффициент вариации пре-
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вышает 33,3% (39,0%), но для стоимостного показателя это довольно хороший уровень показателя, свидетель-

ствующий о довольно небольших различиях в стоимости продукции в различных районах и зонах Краснодар-

ского края.   
Таблица 2 – Описательные статистические характеристики показателей, отражающих                        эффективность использования трудовых ресурсов 

Показатель У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
Среднее 1262,28 36,98 68,82 3497,95 7,6 86,48 344,24 
Стандартное отклонение 492,81 19,39 28,51 1299,22 0,46 12,09 39,80 
Коэффициент вариации, % 39,0 52,4 41,4 37,1 6,1 14,0 11,6 
Медиана 1129,27 32,91 70,63 3143,72 7,66 90,98 357,24 
Минимум 516,02 7,08 18,01 1746,14 6,45 42,92 240,59 
Максимум 2577,63 92,14 159,67 6878,97 8,60 99,15 420,43 

 
Согласно медианному значению, в среднем районы Краснодарского края обладают производительно-

стью в сопоставимых ценах около 1129,27 тыс. руб. Самая высокая производительность труда в г. Армавире, 

Белореченском, Калининском, Кореновском, Кущевском и Успенском районах. Минимальная стоимость продук-

ции по всем изучаемым районам составила 516,02 тыс. руб. (Анапский район), максимальная - 2577,63 тыс. руб. 

(Кущевский район). 
В части всех факторных признаков совокупность является однородной по: продолжительности рабочего 

дня; удельному весу работников сельского хозяйства в общей численности работников; среднегодовой начислен-

ной заработной платы 1 работника. Здесь коэффициент вариации не превышает 33,3%, значит практически все 

организации районов однородны по данным показателям. 
Корреляционно-регрессионный анализ зависимости стоимости валовой продукции в сопоставимых це-

нах по совокупности из 38 районов Краснодарского края, от изучаемых нами факторов показал, что наибольшее 

влияние на производительность труда оказывают фондовооруженность, энерговооруженность и площадь сель-

скохозяйственных угодий в расчете на одного работника. Здесь парные коэффициенты корреляции соответ-

ственно составили: 0,733, 0,429 и 0,390. Другие факторы в незначительной степени оказывают влияние на сред-

нюю стоимость продукции по районам, однако от этого их влияние на результативный признак никак не умень-

шается. 
Согласно полученному уравнению множественной регрессии: Y = - 733,78 + 8,860Х1 + 0,695Х2 + 0,260Х3 + 42,963Х4 - 4,679Х5 + 2,255Х6  
Далее в таблице 3 определим показатели кореляционно-регриссионного анализа факторов, влияющих на 

производительность труда.  
Таблица 3 – Показатели корреляционно-регрессионного анализа факторов, влияющих на                       производительность труда 

Показатели Парные коэффици-

енты корреляции Множественный ко-

эффициент регрессии t-статистика Коэффициент эла-

стичности 
Площадь с/х угодий на 1 работника, 

га (Х1) 0,390 8,860 3,029 0,260 
Энерговооруженность, л. с. (Х2) 0,429 0,695 1,400 0,038 
Фондовооруженность, тыс. руб. 

(Х3) 0,733 0,260 6,859 0,720 
Продолжительность рабочего дня, 

часов (Х4) 0,152 42,962 0,364 0,259 
Удельный вес работников сельского 

хозяйства в общей численности, % 

(Х5) -0,103 -4,679 -1,111 -0,321 
Среднегодовая начисленная зара-

ботная плата 1 работника, тыс. руб. 

(Х6) 0,176 2,255 1,836 0,615 
 
Зависимость производительности от фондовооруженности труда свидетельствует о том, что при росте 

данного фактора на 1 тыс. руб., стоимость валовой продукции на одного работника в среднем растет на 



332                                                                                                           Международный журнал 
 

 

0,26 тыс. руб., что подтверждает зависимость показателей производительности и фондовооруженности. При ро-

сте данного фактора на 1 %, производительность увеличивается на 0,72%. 
При росте энерговооруженности на 1 л.с. производительность увеличивается на 0,692 тыс. руб., а при 

увеличении площади сельхоз угодий в расчете на 1 работника на 1 га, стоимость продукции увеличивается на 

8,860 тыс. руб. Рост энерговооруженности на 1 % способствует росту производительности на 0,038%, а рост пло-

щади в расчете на одного работника на 1%, приводит к увеличению стоимости продукции на одного работника 

на 0,260%. 
При увеличении рабочего дня на 1 час, стоимость продукции растет на 42,962 тыс. руб., а при росте 

данного показателя на 1%, стоимость в среднем увеличивается на 0,259%. 
Также при увеличении среднегодовой зарплаты 1 работника на 1 тыс. руб., производительность в сред-

нем увеличивается на 2,255 тыс. руб., а при росте показателя на 1%, стоимость продукции в среднем увеличива-

ется на 0,615%. 
Полученный коэффициент множественной корреляции (0,852), свидетельствует о том, что 72,6% вариа-

ции стоимости продукции на 1 работника, обусловлено изменением включенных в модель факторов.  
Нулевая гипотеза о не значимости уравнения регрессии откланяется, так как расчетное значение F-Кри-

терия Фишера (82,139) превышает табличное значение. О значимости коэффициентов регрессии свидетельствует 

значение t-статистики, которое превышает или близко к критическому значению (2,1). 
Выводы. В современных условиях для обеспечения региона необходимой продукцией необходима раз-

витая сеть ее переработки, хранения и торговли для удовлетворения потребностей населения. Важным элементом 

в деятельности региона выступает сельское хозяйство. От сельского хозяйства зависит не только экономика этого 

региона и занятость его населения, а экономика страны в целом. 
Развитие и состояние сельского хозяйства Краснодарского края в современных условиях сильно зависит 

от позиции каждого сельхоз предприятия на рынках финансовых и производственных ресурсов, а также на рынке 

труда. Поэтому сельхоз предприятиям необходимо учитывать на практике больше факторов (некоторые из них 

были представлены в ходе написания работы). Это позволит в большей степени изучить ресурсное обеспечение 

сельскохозяйственных предприятий и эффективность использования трудовых ресурсов, что в дальнейшем будет 

способствовать достижению устойчивого развития региона.  
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УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

INVENTORY ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF THE LEGISLATIVE 
AND REGULATORY FRAMEWORK  

Аннотация. Использование материально-производственных запасов в коммерческих организациях все-

гда вызывает достаточно много вопросов с точки зрения организации документирования фактов хозяйственной 

жизни и событий их поступления, стоимостной оценки, учета наличия и рационального расходования. Интерес 

науки и практики к данному объекту учета обусловлен тем, что доля материально-производственных запасов в 

структуре себестоимости конечного продукта постоянно возрастает. Это этот процесс предопределен как ростом 

стоимости запасов, так и появлением новых, технологически совершенных видов материально-производствен-

ных запасов. Особенно данный вектор роста стоимости запасов характерен для аграрных субъектов хозяйствова-

ния, которые стремятся к производству экологически чистой готовой продукции, а также стремлением макси-

мально приблизить отечественный учет запасов к требованиям международных стандартов финансового учета и 

отчетности. Авторами статьи сделана попытка раскрыть алгоритм учетных процедур, связанных с материально-
производственными запасами в формате принятого федерального стандарты бухгалтерского учета «Запасы». 

Аbstract. The use of inventory in commercial organizations always raises a lot of questions from the point of view of the organization of documenting the facts of economic life and events of their receipt, cost estimation, accounting for availability and rational expenditure. The interest of science and practice in this object of accounting is due to the fact that the share of inventory in the structure of the cost of the final product is constantly increasing. This process is prede-termined both by the increase in the cost of inventory and the emergence of new, technologically advanced types of inventory. Especially this vector of growth in the cost of reserves is typical for agricultural entities that strive to produce environmentally friendly finished products, as well as the desire to bring domestic inventory accounting as close as pos-sible to the requirements of international financial accounting and reporting standards. The authors of the article attempt to reveal the algorithm of accounting procedures related to inventory in the format of the adopted Federal accounting 
standards «Inventory». 

Ключевые слова: аграрные формирования, запасы, развитие учета в контексте ФСБУ. Keywords: agricultural formations, reserves, development of accounting in the context of the Federal accounting SERVICE.  
Развитие рыночных отношений постоянно требует совершенствования нормативно-правового сопро-

вождения функционирования субъектов агропромышленного комплекса, который более всего подвержен давле-

нию как со стороны внешних, так и внутренних производителей. В первую очередь это связано с юридическим 

и экономическим сопровождением учетно-аналитического обеспечения управления имущественным комплек-

сом, в том числе и управлением материально-производственными запасами. 
При проведении анализа и контроля операций с материально-производственными запасами важное зна-

чение приобретает трансформация законодательно-нормативного регулирования. Законодательные акты уста-

навливают общие принципы, правила ведения бухгалтерского учета, анализа и контроля отдельных объектов, 

порядок составления бухгалтерской отчетности. Нормативные актов, носящие общий характер, включают неко-

торые положения, которые напрямую имеют отношение к материально-производственным запасам. Кроме того, 

фундаментальные положения науки принято называть научными принципами. Каждая теория должна быть ос-

нована на принципах. Все прочие теоретические положения квалифицируются как производные, поскольку они 

должны логически выводятся из принципов. Сами же принципы логически не выводятся и принимаются как 

аксиомы. От правильности выбора принципов зависит качество и цельность всей теории. По нашему мнению, 

принципы должны быть универсальными, понятными и носить общий характер. 
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В современных условиях в России образовалась законодательная база, раскрывающая определения и ре-

гламентирующая правовой режим использования материально-производственных запасов, а также методику 

учета операций с ними. Знание нормативной базы анализа и аудита производственных запасов позволит каче-

ственно проводить экономический анализ и контрольные процедуры. Законодательно-нормативная база в обла-

сти бухгалтерского учета и внутреннего контроля находится на достаточно высоком уровне, однако в области 

анализа материально-производственных запасов наблюдается неполная проработанность нормативных актов.  
Таблица – Фрагмент методического раздела учетной политики                    «Учет материально-производственных запасов» в целях бухгалтерского учета 

Элемент учетной политики Ссылка на норматив-

ный документ Используемый вариант 
- запасы 
3.15 Состав (виды) запасов  

К запасам Организации относятся: 
– материалы; 
– готовая продукция; 
– незавершенное производство 

3.16 Порядок учета запасов, пред-

назначенных для управленческих 

нужд П. 2 ФСБУ 5/2019 
Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении сле-

дующих запасов, предназначенных для управленческих 

нужд: офисная бумага и канцелярские принадлежности. Все 

прочие запасы, предназначенные для управленческих нужд, 

учитываются по правилам ФСБУ 5/2019 
3.17 Единица учета запасов П. 6 ФСБУ 5/2019 Организация признает единицей запаса номенклатурный 

номер 
3.18 Оценка запасов после при-

знания П. 32 ФСБУ 5/2019 Организация оценивает запасы на отчетную дату по факти-

ческой себестоимости 
3.19 Оценка запасов при их от-

пуске и списании П. 36 ФСБУ 5/2019 При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой про-

дукции покупателю, списании запасов, себестоимость запа-

сов рассчитывается по средней себестоимости 
3.20 Изменение учетной поли-

тики П. 47 ФСБУ 5/2019 Организация отражает последствия изменения учетной по-

литики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 пер-

спективно 
– материалы 
3.21 Отражение процесса приоб-

ретения и заготовления материа-

лов 

План счетов бухгал-

терского учета и Ин-

струкция по его при-

менению (утв. прика-

зом Минфина от 

31.10.2000 № 94н) 

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском 

учете отражается с применением счета 10 «Материалы» 

3.22 Оценка материалов при при-

обретении Пп. 9, 10, 17 ФСБУ 5/2019 

Материалы оцениваются по фактической себестоимости. В 

фактическую себестоимость материалов включаются 

суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате Организа-

цией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобрете-

нии (создании) запасов.  
Следующие расходы, связанные с приобретением материа-

лов, признаются расходом периода, в котором были поне-

сены: 
б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их по-

требления (продажи, использования); 
в) затраты по доведению запасов до состояния, в котором 

они пригодны к использованию в запланированных целях. 

Данные затраты включают затраты организации по дора-

ботке, сортировке, фасовке и улучшению технических ха-

рактеристик запасов; 
г) величина возникшего в связи с приобретением (созда-

нием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, ути-

лизации запасов и восстановлению окружающей среды; 
д) связанные с приобретением (созданием) запасов про-

центы, которые подлежат включению в стоимость инвести-

ционного актива; 
е) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) за-

пасов.  
Ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преферен-

ции признаются расходом периода, в котором были поне-

сены.  
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При приобретении запасов на условиях отсрочки (рас-

срочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, в 

фактическую себестоимость запасов включается номиналь-

ная сумма денежных средств, указанная в договоре 
– готовая продукция и незавершенное производство 

3.23 Оценка готовой продукции и 

незавершенного производства 

при признании 
Пп. 9, 23, 24 ФСБУ 5/2019 

Готовая продукция и незавершенное производство призна-

ются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.  
В фактическую себестоимость незавершенного производ-

ства и готовой продукции включаются затраты, прямо отно-

сящиеся к производству конкретного вида продукции, ра-

бот, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут 

быть прямо отнесены к производству конкретного вида про-

дукции, работ, услуг (косвенные затраты).  
К прямым затратам относятся: 
– материальные затраты; 
– затраты на оплату труда производственного персонала, 

включая агронома; 
– отчисления на социальные нужды от сумм оплаты труда 

производственного персонала; 
– амортизация основных средств производственного назна-

чения; 
– арендная плата за земли сельскохозяйственного назначе-

ния. 
Прочие производственные расходы, которые отражаются на 

счете 25 «Общепроизводственные расходы», считаются 

косвенными. Они распределяются между незавершенным 

производством, отдельными видами готовой продукции в 

конце отчетного года 
3.24 Учет затрат машинно-трак-

торного парка   План счетов бухгал-

терского учета и Ин-

струкция по его при-

менению (утв. прика-

зом Минфина от 

31.10.2000 № 94н) 

Фактические затраты на содержание машинно-тракторного 

парка учитываются на счете 23. В конце отчетного периода 

они списываются на капитальные вложения (многолетние 

насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста) и 

затраты основного производства (по многолетним насажде-

ниям, введенным в эксплуатацию) пропорционально пло-

щади каждого сада 

3.25 Организация учета готовой 

продукции 

План счетов бухгал-

терского учета и Ин-

струкция по его при-

менению (утв. прика-

зом Минфина от 

31.10.2000 № 94н), 

пункты 19 и 34 ФСБУ 5/2019 

Готовая продукция в течение отчетного года отражается по 

плановой (нормативной) себестоимости на счете 43 с дове-

дением в конце отчетного года до фактической себестоимо-

сти. Отклонения от фактической стоимости списываются по 

каналам движения готовой продукции, в частности, в дебет 

счетов: 
– 90 «Продажи» – по реализованной продукции; 
– 43 «Готовая продукция» – по нереализованной продукции 

(остатку на складе). 
Учет ведется без использования счета 40 «Выпуск продук-

ции» 
3.26 Порядок списания общехо-

зяйственных расходов П. 9 ПБУ 10/99  Списываются в полном объеме на счет 90 «Продажи» в 

конце каждого отчетного периода  
Структурная модель учетно-аналитического обеспечения управлением материально-производствен-

ными запасами содержит семь взаимосвязанных модулей, отражающих учетно-аналитическую информацию их 

формирования и управления. К таким модулям мы отнесли: 1. Глоссарий и сущность дефиниции «Материально-производственные запасы». В работе изложены теоре-

тические и методические проблемы, их решение зависит от содержания категорий «материально-производственные 

запасы», «оборотные фонды», и др. понятия, которые позволили сформулировать концепцию учетно-аналитиче-

ского инструментария для управления материально-производственными запасами аграрных формирований; 2. Инвестиционно-инновационный инструментарий. В данном модуле рассматриваются цели и задачи 

инвестиционно-инновационной политики организации и положения учетной политики, связанные с отражением 

движения материально-производственных запасов в бухгалтерском учете и отчетности; 
3. Учетный инструментарий. Этот модуль включает элементы, которые можно считать постулатами фор-

мирования информации (или вида учета) для отражения инвестиций в материально-производственные запасы. К 

этим учетным процедурам и постулатам следует отнести: - бухгалтерскую классификацию материально-производственных запасов как объекта учета, экономи-

ческого анализа и внутреннего контроля; 
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- оценку (способы оценки) материально-производственных запасов, как статьи бухгалтерского баланса; - признание затрат, связанных с приобретением материально-производственных запасов; - счета, субсчета и субаналитические счета рабочего плана счетов для отражения материально-произ-

водственных запасов и их источников в активе и в пассиве баланса; - внутреннюю отчетность об эффективности использования материально-производственных запасов.  
Перечисленные элементы учетного модуля - многогранны и взаимосвязаны между собой. Главная их 

примечательность заключается в том, что в совокупности они обеспечивают организационную и методическую 

основу информации, аналитического учета основных средств, которая служит основой экономического анализа 

и внутреннего контроля [61]. 
4. Аналитический инструментарий. Данный модуль включает задачи, этапы и направления экономиче-

ского анализа материально-производственных запасов, выделены потребители данного анализа, методы и си-

стема, показателей, экономического анализа материально-производственных запасов, представлен механизм 

влияния материально-производственных запасов на промежуточные и конечные (результативные) показатели 

деятельности аграрных формирований. 5. Управленческий инструментарий. Этот блок содержит информацию на базе, которой формируются 

учетно-аналитические показатели обеспечения и обновления материально-производственных запасов: системы 

снабжения и закупок, системы хранения и бережливого использования и т. п.                       
Рисунок 1 – Многофункциональность материально-производственных запасов аграрных формирований 

 
На рисунке 1 обобщены и представлены восемь основных функций, которые выполняют материально-

производственные запасы. Они служат основанием для разработки оценочного механизма влияния материально-
производственных запасов на ряд ключевых характеристик функционирования производственной организации. 

Осуществляя анализ и внутренний контроль учета материально-производственных запасов, следует учи-

тывать характерные особенности данного актива. Запасы составляют основную часть оборотных активов, наряду 

с этим являясь предметами труда и средствами труда, классифицируются по различным признакам, имеют осо-

бенности оценки и особенности раскрытия информации. Изучение особенностей материально-производственных 

запасов позволило определить основные сходства и отличия между ними и определить возможности взаимодей-

ствия аналитиков и аудиторов. В рамках проведения аудиторской проверки материально-производственных за-

пасов в коммерческих организациях целесообразно использовать систему законодательно-нормативных актов, 

которые регулируют аудиторскую деятельность и применение принципов, характерных для экономического ана-

лиза, внутреннего контроля и аудита. 
В мобильных условиях развития экономики аграрных формирований экономический анализ матери-

ально-производственных запасов является немаловажным инструментом для эффективного их функционирова-

ния. Теоретические положения и методика анализа материально-производственных запасов характеризуются 

чрезвычайно недостаточным уровнем исследования и требуют совершенствования. Это обусловливает важность 

разработки методики анализа материально-производственных запасов в целях предоставления аналитической 

информации при подведении итогов в управлении аграрной организацией. 
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Основу методики анализа материально-производственных запасов составляют его функции, задачи, 

принципы проведения, имеющие отличительные особенности. Однако данные аспекты методики анализа, в кон-

тексте перехода отечественного бухгалтерского учета на МСФО, до настоящего времени должным образом не 

определены, что обусловливает необходимость их идентификации и систематизации, позволяющих обеспечить 

более полную и четкую содержательную характеристику анализа материально-производственных запасов аграр-

ных формирований. Мы хотим здесь обратить внимание на то, что, следуя условиям переходя на международные 

стандарты финансового учета и финансовой отчетности, необходимо бережно сохранить достижения отечествен-

ной бухгалтерской науки и экономического анализа. Фанатизм приверженности к МСФО может привести к нега-

тивным последствиям. К примеру, нам совсем необязательно отказываться от отечественной методики опреде-

ления планово-учетной цены материально-производственных запасов, в основе которой лежит транспортная 

схема их доставки в хозяйствующий субъект и достаточно квалифицированный уровень юридического сопро-

вождения. 
При разработке методики контрольных процедур с материально-производственными запасами целесо-

образно преследовать цель, которая заключается в формировании мнения о достоверности отражения фактов 

хозяйственной жизни и событий в бухгалтерской отчетности информации об операциях с запасами. Указанная 

цель предполагает решения таких задач, как: 
1) контроль фактического наличия материально-производственных запасов, отраженных в бухгалтер-

ском учете и отчетности за проверяемый учетный период; 
2) проверка полноты, своевременности, правильности оприходования запасов и отражения корреспон-

денций бухгалтерских счетов при отражении фактов хозяйственной жизни с материально-производственными 

запасами в первичных учетных документах, регистрах аналитического и синтетического учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
3) контроль точности оценки стоимости материально-производственных запасов и верности расчетов в 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно требованиям законодательно-нормативных актов; 
4) доказательство правильности классификации материально-производственных запасов, отражения и 

выявления информации о фактах хозяйственной жизни с запасами в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Выработка методики контрольных процедур с материально-производственными запасами предполагает 

систематизацию проверки и использование правил ревизии и контроля, что позволит усовершенствовать процесс 

проверки. 
Опираясь на результаты экономического анализа поступления, состояния и использования материально-про-

изводственных запасов контролеры смогут более точно определить недочеты и возможность проявления рисков. 
Таким образом, организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля материально-производствен-

ных запасов в формате нового ФСБУ «Запасы» даст возможность бухгалтерии представить более толерантную и 

качественную информацию специалистам аграрных формирований при обосновании и принятии управленческих 

решений, а также будет способствовать рациональному использования запасов.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 5/01 «УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ»  

И МСФО (IAS) 2 «ЗАПАСЫ» 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ACCOUNTING MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS  
IN ACCORDANCE WITH PBU 5/01 "ACCOUNTING MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS"  

AND IFRS (IAS) 2 «RESERVES»  
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности организации бухгалтерского учета материально-

производственных запасов. Сравниваются характеристики российского и международного стандартов по учету 

запасов. Раскрываются вопросы сходства и различия отечественной и международной практики ведения бухгал-

терского учета материально-производственных запасов. 
Материально-производственные запасы являются основным оборотным активом большинства предпри-

ятий, которые относятся к торговой и производственной сфере. Поскольку материально-производственные за-

пасы являются основной материальной составляющей производственного цикла, их учет исключительно важен 

для всех уровней учета и его пользователей. Предприятие ведет свою деятельность с целью получения материа-

льных выгод. Для определения выгодности данного вида деятельности в первую очередь необходимо знать объем 

средств, истраченных на производство продукта или услуги. Abstract. This article discusses the features of the organization of accounting for inventories. The characteristics of Russian and international reserves accounting standards are compared. The article reveals the issues of similarities and differences between domestic and international practices of accounting for inventories. Inventories are the main circulating asset of most enterprises that relate to the trade and manufacturing sector. Since inventories are the main material component of the production cycle, their accounting is extremely important for all levels of accounting and its users. The company conducts its activities in order to obtain material benefits. To determine the profitability of this type of activity, first of all, you need to know the amount of funds spent on the production of a product or service. 
Ключевые слова: материально-производственные запасы, себестоимость, выбытие запасов, стоимость Keywords: inventories, prime cost, disposal of refinery, cost  
Направленность бухгалтерского учёта в России на Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО), развитие российских систем учёта и отчетности, формирование более качественной финансовой ин-

формации, а также соответствие лучшим международным практикам  является одним из путей совершенствова-

ния бухгалтерского учёта РФ. 
Нормативной базой по регулированию и ведению бухгалтерского учета, оценку и переоценку матери-

альных запасов в Российской Федерации, считается Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально – 
производственных запасов» ПБУ 5/01 (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н) [5]. 

Исходя из данного положения можно выделить следующие активы, которые относятся к материально-
производственным запасам и принимаются к бухгалтерскому учёту: 

– активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при изготовлении продукции, которая 

предназначена для реализации (а также осуществление работ или оказание услуг);  
– активы, которые предусмотрены для продажи (к ним также относится готовая продукция и товары);  
– активы, применяемые для управленческих нужд организации. 
Чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации о запасах, а также надлежащий 

контроль за их наличием и движением, единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

выбирается организацией самостоятельно. Такой единицей в зависимости от характера материально-производ-

ственных запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. 
Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Она 

признается, как сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную 
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стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации). 
Следует отметить особые положения о фактической себестоимости материально-производственных за-

пасов: 
– если организация сама изготавливает МПЗ, то их фактическая себестоимость формируется исходя 

из фактических затрат, которые связанны с производством этих МПЗ; 
– если организация приобретает МПЗ, то их фактической себестоимостью считается сумма фактиче-

ских затрат на приобретение за минусом НДС и иных возмещаемых налогов; 
– если материально-производственные запасы внесены в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

организации, то их фактическая себестоимость определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учре-

дителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
– если организация получила материально-производственные запасы по договору дарения или безво-

змездно, то их фактическая себестоимость определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату при-

нятия к бухгалтерскому учету. 
– если организация получила МПЗ по договору, который в свою очередь предусматривает исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, то фактической себестоимостью считается стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией. Она формируется исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов [1]. 
И самое главное, фактическая себестоимость материально-производственных запасов, по которой они 

приняты к бухгалтерскому учету, не изменяется. 
Отпуск МПЗ, исключая товары, которые учитываются по стоимости продажи, в производство и другом 

выбытии используется один из следующих способов для их оценки: 
 по себестоимости каждой единицы;  
 по средней себестоимости;  
 по ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ). 

Если в организации используются материальные запасы в особом порядке или, если они не являются 

взаимозаменяемыми при обычном использовании, их оценка производится исходя из себестоимости каждой еди-

ницы запаса. 
Если учетная политика определяет конкретный способ учета материальных запасов на отчетный год, то 

в течение соответствующего периода только он и должен использоваться. Способ учета материальных запасов 

может быть выбран исходя из его конструктивности к деятельности, производимой юридическим лицом. 
Материально-производственные запасы могут не относиться к товарам, учет которых ведется по про-

дажной стоимости, по состоянию на конец отчетного периода, в этом случае, оценка будет производиться тем 

способом, который применяется при выбытии соответствующих запасов. 
Раскрытие информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской отчетности произво-

дится в соответствии с их классификацией  исходя из способа использования в производстве продукции, выпол-

нения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд организации [2, 4]. 
По состоянию на конец отчетного года материально-производственные запасы представляются в бухгал-

терском балансе по стоимости, которая определяется в соответствии с используемыми способами оценки запасов. 
Материально-производственные запасы могут морально устареть, тогда они полностью или частично 

потеряют свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизи-

лась, отразится в бухгалтерском балансе на конец отчетного года с учетом вычета резерва под снижение стоимо-

сти материальных ценностей. Этот резерв формируется за счет финансовых результатов организации на вели-

чину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производ-

ственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. 
Если материально-производственные запасы, являющиеся собственностью организации, находятся в 

пути либо переданы покупателю под залог, они учитываются в бухгалтерском учете в оценке, которая преду-

смотрена договором, с последующим уточнением фактической себестоимости. 
В бухгалтерской отчетности по материально-производственным запасам должна быть объяснена следу-

ющая информация: 
– способы оценки материально-производственных запасов в  соотнесении с их группами или разно-

видностями; 
– данные о последствиях внесения изменений в способы оценки; 
– стоимость материально-производственных запасов, которые передали в залог; 
– объем и перемещение резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 
Очень важно отметить, что данный документ с 2021 года утратит свою силу. Заменит его Федеральный 

стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 5/2019. Его нормы значительно отличаются от ПБУ 5/01. Новый стандарт 

следует применять к отчетности за 2021 год. Бухгалтерский учет материально - производственных запасов по 

международным стандартам финансовой отчетности регламентируется стандартом МСФО 2 «Запасы». Самая 
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первая редакция данного стандарта была принята в 1975 году, за это время стандарт несколько раз подвергался 

изменениям, однако его последняя версия была утверждена в декабре 2005 года. 
Стандарт МСФО 2 «Запасы» применяется с 1 января 2005 года. Совет по международным стандартам 

финансовой отчетности (IASB) пересмотрел МСФО с целью его улучшения и заменил предыдущий IAS 2 

Inventories от 1993 года. Он запустил данный проект после вопросов и сомнений относительно стандарта со сто-

роны регуляторов ценных бумаг, профессиональных бухгалтеров, а также других заинтересованных кругов. Ос-

новная задача Совета заключалась в пересмотре и введении ограниченного количества вариантов измерения за-

пасов в МСФО, при этом Совет воздержался от пересмотра основного метода учета.  
Основной целью стандарта МСФО  (IAS) 2 «Запасы» являлось упрощение метода учета. Наряду с этим, 

первоочередной задачей в учете запасов является то, что стоимость будет считаться активом, учитываемый до 

тех пор, пока не будут зарегистрированы другие соответствующие доходы. Международные стандарты финан-

совой отчетности дают указания по определению стоимости в последующем учете в качестве расходов. Допол-

нительно к этому, в нем приводятся рекомендации по формулам затрат, которые используются для учета за-

трат [3]. 
Данный стандарт применяется почти ко всем запасам, но исключением являются:  
– незавершенное производство по договорам подряда;  
– биологические активы, относящиеся к сельскохозяйственной деятельностью, и сельскохозяйствен-

ную продукцию при сборе урожая;  
– финансовые инструменты.  
Эти показатели измеряются по чистой реализуемой стоимости в согласии с установленной практикой. 

После проведения данных измерений, изменения в стоимости отражаются в составе прибылей или убытков за 

период. 
Также МСФО (IAS) 2 «Запасы» не применяется к оценке запасов, которыми владеют:  
1. Производители сельскохозяйственной продукции и продукции лесного хозяйства, сельскохозяйствен-

ной продукции после ее сбора, а также полезных ископаемых и продуктов переработки полезных ископаемых 

при условии оценки по чистой цене продажи в соответствии с принятой практикой учета в этих отраслях. Если 

такие запасы оцениваются по чистой цене продажи, то изменения в этой цене признаются в составе прибыли или 

убытка за период, когда эти изменения произошли.  
2. Товарные брокеры-трейдеры, оценивающие свои запасы по справедливой стоимости за вычетом затрат 

на их продажу. Если такие запасы оцениваются по справедливой стоимости за вычетом затрат на их продажу, то 

изменения в справедливой стоимости за вычетом затрат на их продажу признаются в составе прибыли или убытка 

за период, когда эти изменения произошли. 
Товарно-производственные запасы следует оценивать по наименьшей из двух величин - себестоимости 

или чистой цене продажи. Себестоимость запасов обязана включать все затраты на приобретение, переработку и 

прочее, понесенные для обеспечения текущего местонахождения и состояние запасов. 
Возможности оценки запасов по МСФО (IAS) 2 «Запасы» отражены на представленной схеме (ри-

сунок 1).   

  
Рисунок 1 - Структура себестоимости запасов  

На основе всего вышесказанного были выделены следующие отличия по международным и отечествен-

ным стандартам, а также пояснения к ним, которые приведены в таблице 1.    
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Таблица 1 - Сравнительную характеристика учета материально-производственных запасов  в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»  
и МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

Критерий отличия МСФО (IAS) 2 «Запасы» ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов 
По ведению учёта Регулирует учёт всех запасов  Регулирует учёт только материально-производст-

венных запасов 
Пояснение: В соответствии с  МСФО (IAS) 2 «Запасы», если говорится о поставщике услуг, то он производит оценку 

запасов по затратам на их производство, а значит они содержат затраты на оплату труда и прочие затраты на персонал, а 

в ПБУ 5/01 рассматриваются только материальные запасы. 
По структуре запа-

сов Учитываются все запасы не считая:  - незавершенное производство по договорам 

на строительство (МСФО 11);  - финансовые инструменты (МСФО 32);  - биологические активы, сельскохозяйствен-

ную продукцию (МСФО 41). 

Учитываются следующие запасы: - сырье и материалы;  -товары для продажи; - готовая продукция. 

Пояснение: В соответствии с ПБУ 5/01  незавершенное производство не является МПЗ. 
По учету в себес-

тоимости запасов 

затрат по займам 
Учет затрат по займам устанавливает МСФО 

23 (затраты по займам можно отнести на пе-

рвоначальную стоимость запасов, если под-

готовка этих запасов к использованию или 

реализации требует достаточно времени). 

Затраты на оплату процентов по заемным средст-

вам, включаются в состав себестоимости материа-

льно-производственных запасов, если они изгото-

влены до даты их оприходования на складах орга-

низации. 
Пояснение: Отличие может поспособствовать завышению балансовой стоимости запасов по данным российского бухга-

лтерского учета. 
По способу оценки 

запасов при 

выбытии 
Для оценка запасов можно применять  следу-

ющие способы:  - по себестоимости каждой единицы запасов; - по средней себестоимости; - по себестоимости первых по времени прио-

бретения запасов (метод ФИФО). 

Оценка материально-производственных запасов 

могут быть использованы следующие способы:  - по себестоимости каждой единицы запасов;  - по средней себестоимости; - методу ФИФО. 
Пояснение: Способ оценки по средней себестоимости считается наиболее используемым в российской практике, а в ме-

ждународной — распространенным считается метод ФИФО. 
По способу оценки 

МПЗ Запасы оцениваются по наименьшей из вели-

чин: по себестоимости или по чистой возмо-

жной цене продажи 
Оцениваются материально-производственные за-

пасы по фактической себестоимости 
Критерий отличия МСФО (IAS) 2 «Запасы» ПБУ 5/01 
По учету в себес-

тоимости запасов 

надбавок и скидок 
Скидки и надбавки учитываются отдельно, 

из себестоимости товаров В себестоимость запасов будут включаться все су-

ммы, которые уплачиваются в соответствии с до-

говором поставщика или продавца 
Пояснение: Такое различие может привести к завышению балансовой стоимости материально-производственных запасов 

по данным бухгалтерского учета в РФ 
В отражении запа-

сов в финансовой 

отчетности 
Вне зависимости от права собственности ак-

тивы должны признаваться запасами и уч-

тены на балансе организации. 
Право собственности является обязательным усло-

вием для учета запасов на балансе организации, 

если такое право отсутствует, то МПЗ должны 

быть учтены за балансом. 
Пояснение: - 
По раскрытию ин-

формации в финан-

совой отчетности 
Подлежит раскрытию информация:  - о обстоятельствах, которые привели к 

восстановлению списанных запасов;  - о сумме любого восстановления списания, 

которая была признана как уменьшение ве-

личины запасов;  - о соответствующей сумме запасов, которые 

признаны в качестве расходов в течение от-

четного периода;  - о балансовой стоимости запасов по видам, 

переданных в залог в качестве обеспечения 

обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости за вычетом затрат на их продажу; - о принципах учетной политики, принятые 

для оценки запасов. 

Раскрытию информации подлежит только:  - способы оценки МПЗ по их группам;  - стоимость МПЗ, переданных в залог;  - последствия изменений способов оценки запасов;  - величина и движение резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей. 

Пояснение: МСФО 2 (IAS 2) предъявляет более расширенные требования к раскрытию информации в финансовой отче-

тности, ПБУ 5/01, наоборот, предъявляет к раскрытию минимум информации с учетом существенности.    
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Учётная политика - это общее количество вариантов и способов ведения бухгалтерского учёта. Она со-

здается организацией самостоятельно. Также в ней находятся способы учёта, которые неточно описываются в 

бухгалтерском и налоговом законодательстве.  На примере учётной политики ООО Агрофирма «Победа» соста-

вим таблицу 2.  
Таблица 2 - Учёт материально-производственных запасов в ООО Агрофирма «Победа»  ООО Агрофирма «Победа» 

Единица учета материа-

льно-производственных 

запасов 
Организация принимает за единицу учета материально-производственных запасов номенкла-

турный номер. 
Учет приобретения ма-

териально-производст-

венных запасов 
В соответствии с ПБУ 5/01 могут быть приняты активы -используемые для управленческих 

нужд организации; -используемые в качестве материалов, комплектующих изделий и т.п. при 

выполнении работ (оказании услуг); - предназначенные для продажи. 
Оценка материально-
производственных запа-

сов 
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактиче-

ской себестоимости в соответствии с ПБУ 5/01. 
Организация формирует фактическую себестоимость материалов непосредственно на счете 10 

«Материалы» без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-

стей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Порядок списания стои-

мости материально-
производственных запа-

сов 

При отпуске материально - производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по про-

дажной стоимости) в эксплуатацию и ином выбытии их оценка производится по средней се-

бестоимости.  
Расход (выбытие) материалов и ТМЦ оформляется накладными, в которых указывается, в ка-

кое подразделение организации списываются материалы.  
При отпуске МПЗ в производство в количественном выражении:  - семена, удобрения и средства защиты растений на основании актов.  -запасные части на основании дефектных ведомостей, а также на основании акта выполнен-

ных работ.  - шины на основании временных норм эксплуатационного пробега шин.  - материалы, строительные материалы по акту на списание ТМЦ, сметным расчетам, работы 

принимаются по акту выполненных работ. 
Отражение в бухгал-

терской отчетности ма-

териально-производст-

венных запасов 

Все материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по фак-

тической себестоимости.  
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается. 

 
В таблице 3 представлены состав и структура запасов, рассматриваемой организации в период 2017-2019 гг. По ней можно сделать следующие выводы: общее количество запасов в 2019 г. увеличилось на 61624 тыс. руб. по сравнению с 2017 г., на данный показатель повлияло уменьшение сырья и материалов на 1046 тыс. руб. в рассматриваемый период, то есть показатель упал на 4,5% , незавершенное производство в 2019 г. возросло на 35690 тыс. руб., а именно на 4,8%, готовая продукция также увеличилась на 27135 тыс. руб., 

расходы будущих периодов в 2019 г. отсутствуют.  
Таблица 3 - Состав и структура запасов ООО Агрофирма «Победа» 

Статьи 2017 г. 2018 г. 2019 г. Абсолютное измене-

ние в 2019 г. по срав-

нению с 2017 г. 
тыс. руб. в % к 

итогу тыс. руб. в % к 

итогу тыс. руб. в % к 
итогу тыс. руб. в % к 

итогу 
Запасы - всего, тыс. 

руб. 124669 100,0 153093 100,0 186293 100,0 61624 × 
В т.ч. сырьё и матери-

алы 15136 12,1 12919 8,4 14090 7,6 -1046 -4,5 
Незавершенное прои-

зводства 54095 43,4 82218 53,7 89785 48,2 35690 4,8 
Готовая продукция и 

товары 55283 44,3 57794 37,8 82418 44,2 27135 -0,1 
Расходы будущих пе-

риодов, тыс. руб. 155 0,2 162 0,1 - - - - 
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Финансовое состояние хозяйствующих экономических субъектов очень сильно зависит от себестоимо-

сти запасов, которые прибывают в организацию. А также немаловажное влияние оказывает последовательности 

их расчетов. Покупка, самостоятельное производство и выпуск, приход в виде вкладов в уставный капитал, без-

возмездное поступление считаются наиболее существенными способами поступления запасов. При изучении пу-

нкта 11 стандарта, можно выделить следующие затраты, которые стоит отнести в себестоимость запасов, полу-

ченных за плату: 
1) Цена покупки (не включая налоги, которые в будущем возмещаются предприятию налоговыми ор-

ганами);  
2) Расходы на транспортировку и доставку;  
3) Ввозные пошлины;  
4) Затраты на осуществление погрузочных и разгрузочных работ;  
5) Иные затраты [2].  
Стоимость запасов по данным ПБУ 5/01 следует рассчитывать следующим образом: сложение всех 

фактически имеющихся затрат экономического субъекта на приобретение, исключая НДС и прочие компенси-

руемые налоги. Это считается аналогичным с международными стандартами финансовой отчетности. Пере-

чень ранее упомянутых затрат является аналогично подобным перечню международных стандартов. Очень 

важно отметить, что перспектива использования дисконтирования при нахождении фактической стоимости 

запасов не предусматривается отечественным законодательством. В следствии этого, если были приняты ак-

тивы с отсрочкой платежа, то суммарные выплаты поставщику, закрепленные в договоре, считаются основой 

для определения их стоимости. 
При рассмотрении пункта международных стандартов финансовой отчетности по запасам, можно дета-

льно расписать затраты, которые принимаются в формате расхода в тот промежуток времени, в котором они были 

понесены.  К таким затратам относятся:  
1. Затраты, связанные с сбережением запасов, если они будут необходимы для процесса изготовления, 

чтобы впоследствии была возможность для перехода к следующему этапу;  
2. Отходы производства, которые были получены сверх нормы; 
3. Расходы на выплаты по заработной плате; 
4. Прочие затраты производства; 
5. Расходы, являющиеся административными; 
6. Затраты, появившиеся в результате продажи.  
Если при установлении себестоимости запасов, которые были получены на договоренности отсрочки 

платежа по МСФО и отечественным стандартам, были выявлены различия, то они могут быть причиной несоо-

тветствия значений показателей финансовой отчетности хозяйствующего субъекта на конечную дату отчетного 

периода. Помимо этого показатели финансового состояния организации тоже могут быть подвержены влиянию 

этих различий. 
Опираясь на МСФО (IAS) 2 «Запасы» в себестоимость запасов, которые были произведены в эконо-

мическом субъекте, могут быть отнесены фактические затраты на производство: 
1. Прямые затраты на производство - это затраты, напрямую связанные с определенными видами прои-

зводимой продукции. Например: затраты на выплату заработной платы или материальные затраты. (Данные 

затраты в полной мере включаются в себестоимость запасов. Есть исключения в виде сверхнормативных по-

терь сырья, затраченного труда, а также затрат на хранение (если они не используются в процессе производства 

для перехода к следующей стадии производства), которые не включаются в себестоимость. Вышесказанные 

затраты списываются на расходы текущего отчетного периода) 
2. Постоянные накладные производственные затраты - затраты, которые связаны в целом с производ-

ством и которые вне зависимости от количества производимой продукции остаются сравнительно неизмен-

ными. К ним можно отнести амортизацию основных средств общепроизводственного назначения, повремен-

ную заработная плата начальников производства, коммунальные услуги и т.д. (Основываясь на нормальной 

производственной мощности, путем распределения, рассматриваемые затраты включаются в себестоимость 

единицы запасов. Нормальная производительность – это тот объем производства, который ожидается получить 

исходя из средних показателей за ряд периодов или сезонов работы в нормальных условиях, с учетом потерь 

в производительности в связи с плановым обслуживанием (п.13 МСФО (IAS) 2))  
3. Переменные производственные накладные затраты - затраты, которые связаны с производством в 

целом и зависят от количества производимой продукции Ими являются: сдельная заработная плата начальни-

ков производства, косвенные затраты на сырье и материалы. (Переменные производственные накладные за-

траты могут быть включаются в себестоимость единицы запасов путем распределения, в соответствии с фак-

тическим использованием производственных мощностей) 
Соответственно пункту 7 ПБУ 5/01 фактическая себестоимость материально-производственных запа-

сов при их изготовлении самой организацией рассчитывается исходя из фактических затрат, связанных с прои-

зводством данных запасов. Так, к фактическим затратам на производство с точки зрения российского законо-

дательства относятся:    
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- прямые затраты на производство, включаемые в себестоимость запасов в полном размере;  - общепроизводственные затраты (аналог накладных производственных затрат в МСФО), в полном 

объеме распределяемые между единицами запасов на основании базы распределения, выбранной организацией. 
Рассмотрим влияние различий в порядке формирования себестоимости запасов, изготовленных в орга-

низации, на примере взятой сельскохозяйственной организации. Допустим, что ООО Агрофирма «Победа» прои-

зводит один вид сельскохозяйственной продукции. Сумма фактических затрат организации за месяц представ-

лены в таблице 4.   
Таблица 4 - Фактические затраты на производство 100 единиц сельскохозяйственной продукции                      в ООО Агрофирма «Победа» 

Наименование затрат Сумма, руб. 
Прямые затраты на производство: 236975 
- материальные затраты 180385 - затраты на оплату труда с отчислением на социальные нужды 56590 
Постоянные производственные затраты: - амортизация оборудования  30218 
Переменные производственные затраты (водоснабжение, электроснабжение и т.д.) 66133 
Общехозяйственные расходы  -32190 
Итого 301136 

 
Мы можем предположить, что в текущем месяце по причине случившейся аварии организация выпус-

тила всего 100 единиц продукции при обычной производственной мощности в 200 единиц. Остатков незавершен-

ного производства на конец месяца нет. Расчет себестоимости единицы продукции и общей себестоимости пред-

ставлен на схеме (рисунок 2).   
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Рисунок 2 - Формирование себестоимости произведенной продукции 

в ООО Агрофирма «Победа», руб. 
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В соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы», в себестоимость единицы произведенной продукции будут 

включаться следующие затраты: прямые материальные затраты на производство, прямые затраты на оплату 

труда с учетом социальных взносов, амортизация производственного оборудования, распределенная на основа-

нии нормальной производственной мощности, затраты на оплату труда общепроизводственного персонала с от-

числениями на социальные нужды, распределенные на основании нормальной производственной мощности, за-

траты на электроэнергию и водоснабжение, распределенные на основании фактического выпуска за месяц. 
Итак, себестоимость одной единицы продукции составит 3182,17 руб. А наряду с этим, себестоимость 

всей произведенной продукции будет равна 3182,17 руб. ×  100 ед. = 318217 руб. за период. 
Показатель нераспределенных постоянных производственных затрат находится умножением удельных 

постоянных производственных затрат на разницы между нормальной производственной мощностью и фактиче-

ским количеством выпущенной готовой продукции. В нашем примере эти затраты состоят из: 
– амортизации производственного оборудования в сумме 15109 руб. (151,09 руб. × 100 ед.) за весь период; 
– затрат на оплату труда общепроизводственного персонала (с учетом социальных взносов) в сумме 

56590 руб. (565,9 руб.×100 ед.). 
Общее значение нераспределенных постоянных косвенных производственных затрат равняется 286027 руб. 
В себестоимость единицы готовой продукции входят все фактические затраты, распределенные на осно-

вании фактического выпуска продукции, согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных. Данный по-

казатель составляет 3333,26 руб. А общая себестоимость продукции равна 333326 руб., соответственно. Однако 

понятие «постоянные производственные затраты» в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

отсутствует.  
Общехозяйственные расходы могут включаться в себестоимость готовой продукции в соответствии с 

учетной политикой организации, в этом случае, себестоимость единицы готовой продукции уменьшится на 321,9 руб. (32190 руб.÷100 ед.). Поэтому общая себестоимость готовой продукции, которая отражается в бухгал-

терском балансе, снизится до 301136 руб. (333326 руб.- 32190 руб.).  
Анализ данных таблицы показывает, что использование МСФО (IAS) 2 «Запасы» значительно влияет на 

показатели финансового состояния организации и данные отчетности относительно применения отечественного 

стандарта учета материально-производственных запасов. 
Отличия, которые имеются в учёте материально-производственных запасов в отечественных и междуна-

родных стандартах в целом можно объяснить особенностями законодательной и нормативной базы Российской 

Федерации. В России финансовая отчетность, которая составляется  на основании ПБУ, установлена множеством 

крупных отечественных компаний. Формирование финансовой отчётности по МСФО осуществляется в сумме с 

составлением отчётности по ПБУ. Это происходит на консолидированной основе и предназначается для незави-

симых инвесторов и больших кредиторов. 
Наряду с отличиями также существуют и сходства между российским положением по учёту материально 

производственных запасов и международным стандартом.  
К ним можно отнести:  - похожие способы оценки при отпуске в производство; - аналогичные подходы к установлению фактической себестоимости материально-производственных за-

пасов, которые были приобретены и запасов, которые организация создала самостоятельно. 
Однако регулирование  запасов международными стандартами даёт более чёткое определение критериев 

признания активов, как запасов, и последовательность их оценки. Законодательство РФ, а именно ПБУ 5/01 мо-

жет регулировать только вопросы, которые относятся к учёту материально-производственных запасов, в сфере 

формирование себестоимости основанием является конкретный перечень затрат, включенных в себестоимость, 

нежели экономическая сущность оценки. Данный факт больше говорит об отражении налогового подхода к учёту 

затрат, чем финансового.  
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Международные стандарты финансовой отчетности позволяют пользователям получать достоверную и 

качественную информацию, что безусловно, обеспечивает должное функционирование организаций в условиях 

современной рыночной экономики. 
Именно благодаря финансовой отчетности, в частности Отчету о финансовых результатах, можно про-

следить за успехами того или иного экономического агента аграрного рынка, соответственно, с целью обеспече-

ния понятности и достоверности отчетности для любых пользователей, как отечественных, так и зарубежных, 

необходимо использовать стандарты МСФО.  
Международная практика отражения в отчетности информации о финансовых результатах, по сравне-

нию со стандартами РСБУ, имеет ряд особенностей.  Abstract. The application of international financial reporting standards in the Russian Federation makes it pos-sible to effectively develop the information structure of the state capital market and create a favorable investment climate, which, in turn, ensures high economic growth. International financial reporting standards allow users to receive reliable and high-quality information, which, of course, ensures the proper functioning of organizations in a modern market economy. It is thanks to financial statements, in particular the Statement of Financial Results, that it is possible to track the success of one or another economic agent of the agricultural market, respectively, in order to ensure the clarity and relia-bility of reporting for any users, both domestic and foreign, it is necessary to use IFRS standards. The international practice of reflecting information on financial results in financial statements, in comparison with RAS standards, has a number of peculiarities. 
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, российские стандарты бухгал-

терского учета, аграрный сектор, идентификация Keywords: international financial reporting standards, Russian accounting standards, agricultural sector, iden-tification  
Россия является одной из стран, адаптирующих в своей правовой системе международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) согласно Приказу Минфина России от 25.11.11 № 160н «О введении в действие 

Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой от-

четности на территории Российской Федерации». Данное нововведение поспособствовало развитию информаци-

онной инфраструктуры рынка капитала в нашей стране, а также помогло создать благоприятный инвестицион-

ный климат, повлекший за собой экономический рост. 
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей Российской экономики. Оно непрерывно 

развивается, особенно в последние годы, и все больше и больше оказывает влияние и на международный рынок. 

Так, в 2020 г. наша страна установила новый рекорд по экспорту пшеницы, увеличив его на 9 % по сравнению с 

предыдущим, что явилось 3 в истории мировым показателем. Конечно, такое развитие не может остаться неза-

метным и для иностранных инвесторов, что в общем делает отрасль сельского хозяйства еще более значимой. 
Международная практика отражения в отчетности информации о финансовых результатах, по сравне-

нию со стандартами РСБУ, имеет ряд особенностей.  
Как и в Отчете о финансовых результатах (по РСБУ), в Отчете о прибылях и убытках и прочем совокуп-

ном доходе (по МСФО) основным объектом отражения является прибыль или убыток организации. Поэтому, в 

первую очередь, нам необходимо сравнить отечественные и международные определения данных категорий, а 

также их классификацию и правила признания. 
Понятие доходов в России закреплено в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и представляет собой увели-

чение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участ-

ников (собственников имущества). В соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

с покупателями» доход определяется как увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме 

поступлений или улучшения качества активов либо уменьшения величины обязательств, которые приводят к 

увеличению собственного капитала, не связанному с взносами участников капитала. Из всего вышесказанного 

можно сделать вывод, что эти определения аналогичны.  Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» зависимости от их характера, условия получения и направ-

лений деятельности организации доходы принято подразделять на доходы от обычных видов деятельности и на 

прочие доходы. А согласно международной классификации существует выручка и прочие доходы. Однако со-

временные отечественные авторы говорят, что в данной классификации «выручка» и «доходы от обычных видов 

деятельности» не синонимичные понятия, в отличие от «прочих доходов», чей список является открытым. 
Международные стандарты содержат следующую пятиступенчатую систему признания выручки, с це-

лью ее наиболее точной идентификации в рамках договора, по которому организация получает доходы и несет 

расходы: 1) идентификация договора с покупателем; 2) идентификация обязанностей, подлежащих исполнению в рамках договора; 3) определение цены сделки; 4) распределение цены сделки по всем подлежащим к исполнению обязанностям; 5) признание выручки. 
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А в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» выручка признается, если: 1) при наличии конкретного договора или иного соответствующего подтверждения; 2) сумма выручки может быть определена; 3) имеется уверенность, что конкретная операция принесет увеличение экономических выгод; 4) право собственности (владения, пользования или распоряжения) 
Таким образом, можно сделать вывод, что российские и международные стандарты имеют различные 

подходы в отношении учета доходов. 
Расходы организаций в России регламентируются согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации», в то 

время как в международной практике нет специального стандарта, который будет регламентировать учет и поря-

док отражения в бухгалтерской отчетности расходов. Так, в соответствии с РСБУ расходы – это уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникнове-

ния обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов 

по решению участников (собственников имущества). Согласно МСФО же, расходы – это уменьшение экономи-

ческих выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов или увеличения 

обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанному с его распределением между участниками акцио-

нерного капитала. 
Как и доходы организации, согласно РСБУ расходы бывают от обычных видов деятельности и прочие. 

Концептуальные основы финансовой отчетности выделяют схожие виды расходов: расходы, возникающие в 

связи с обычной деятельностью организации и убытки различного рода. К первой категории причисляют себе-

стоимость продаж, амортизацию и заработную плату рабочим, то есть это выбытие денежных средств и их экви-

валентов, основных средств и запасов. Ко второй же – расходы в связи со стихийными бедствиями, выбытием 

внеоборотных активов, а также с увеличением обменного курса валюты другой страны. 
Рассматривая особенности отражения информации о финансовых результатах по международным стан-

дартам, следует также придерживаться норм и правил, определенных МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 
В соответствии с МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» сельскохозяйственной продукцией считается 

продукция, которая собирается с биологических активов организации. Это говорит о том, что один и тот же объ-

ект экономического субъекта, в зависимости от характера его участия в деятельности организации, не может 

учитываться и как биологический актив, и как сельскохозяйственная продукция. 
ОАО «Племзавод «Воля» помимо производства продукции растениеводства, также занимается и живот-

новодством. Таким образом, по МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» коровы будут являться биологическим 

активом предприятия, как и родившиеся от них телята, однако, если теленка или корову забьют для реализации, 

то их туши будут являться сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, молоко, производимое коровой, также 

принято относить к сельскохозяйственной продукции, так как оно было собрано с биологического актива, а вот 

если бы организация производила кефир, сыр и другие молочные продукты, то их необходимо было бы прини-

мать к учету как продукт переработки сельскохозяйственной продукции после ее сбора. 
Для учета доходов и расходов важно также отметить, что согласно МСФО, запрещается принимать к 

учету сельскохозяйственную продукцию в момент ее сбора в оценке по себестоимости, необходимо это делать 

по справедливой стоимости, определить которую в тот момент можно достаточно обоснованно. Исходя из этого, 

доход от оприходования данной продукции всегда признается в соответствии с первоначальной стоимостью. Что 

касается отражения данной информации в отчете о прибылях и убытках, в том случае, если справедливая стои-

мость оприходованной сельскохозяйственной продукции, за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, отли-

чается от фактической себестоимости ее получения, тогда данный финансовый результат (прибыль или убыток) 

отражается в соответствии с МСФО в финансовой отчетности в тот период, когда они возникают. 
В случае перехода на МСФО у ОАО «Племзавод «Воля» могут еще возникать сложности, так как МСФО 

(IAS) 41 «Сельское хозяйство» не устанавливает порядок отражения доходов и расходов от производства сель-

скохозяйственной продукции в отчете о прибылях и убытках. Кроме того, расходы, связанные с получением ка-

кой-либо продукции, например, молока, на практике довольно сложно отделить от расходов, связанных с содер-

жанием биологических активов (коров и телят), так как процесс производства данной продукции (доение) пред-

полагает обязательное использование объектов основных средств таких, как доильные аппараты, а значит сюда 

включается и учет амортизации. Именно поэтому расходы на производство данной продукции будет рационально 

включить в отчет о прибылях и убытках по статье «Операционные доходы». Это поможет дополнить информа-

цию о результатах продажи произведенной продукции, отраженную по статьям «Выручка» и «Стоимость про-

данной продукции». 
Российские же стандарты не имеют столь сложную классификацию биологических активов и относят их 

или к основным средствам, или к запасам по первоначальной или переоцененной стоимости.  
Рассмотрев сходства и различия в учете доходов и расходов согласно РСБУ и МСФО, проанализируем 

особенности раскрытия различных статей Отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе в соответ-

ствии с МСФО и РСБУ на примере ОАО «Племзавод «Воля». 
ОАО «Племзавод «Воля» является сельскохозяйственным предприятием, специализирующемся на вы-

ращивании зерновых и зернобобовых культур. Предприятие динамично развивается, так как использует научно-
обоснованную систему земледелия - комплекс взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организаци-

онных мероприятий. 
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По сравнению с 2017 г. в 2019 г. величина выручки от продаж в организации возросла на 32,1 %, а именно 

на 273 857 тыс. руб., что повлекло за собой увеличение валовой прибыли на 6,4% и прибыли от продаж на 5,0 % 

соответственно. По итогу чистая прибыль в период с 2017 г. по 2019 г. возросла на 11 %, 12 858 тыс. руб. соот-

ветственно, что говорит о позитивном прогнозе для ОАО «Племзавод «Воля». 
Вообще МСФО не устанавливают единую форму Отчета о прибылях и убытках, а лишь регламентируют 

тот минимум информации, который должен быть раскрыт в нем, и устанавливают некоторые принципы подачи 

данной информации. 
Для того, чтобы более наглядно сравнить Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в 

соответствии с МСФО и с РСБУ по данным  ОАО «Племзавод «Воля» обратимся к таблице 1.  
Таблица 1 – Сравнительная характеристика статей о финансовых результатах в соответствии                        с РСБУ и статей, регламентируемых МСФО 

Отчет о финансовых результатах (РСБУ) Отчет о прибылях и убытках (МСФО) 
Выручка Выручка итого 
Себестоимость продаж Выручка от реализации основной продукции и услуг 
Валовая прибыль (убыток) Прочая реализация 
Коммерческие расходы Прибыль от переоценки биологических активов и сель-

скохозяйственной продукции 
Управленческие расходы Себестоимость продаж 
Прибыль (убыток) от продаж Валовая прибыль/убыток 
Проценты к получению Коммерческие расходы 
Проценты к уплате Управленческие расходы 
Прочие доходы Прочие операционные доходы/расходы 
Прочие расходы Операционная прибыль 
Прибыль до налогообложения Проценты к уплате 
Налог на прибыль Проценты к получению 
В т.ч. текущий налог на прибыль Прибыль до налога на  прибыль 
Чистая прибыль (убыток) Налог на прибыль 
Совокупный финансовый результат периода Чистая прибыль/убыток  

В результате проведенного выше исследования можно заключить следующее: главенствующее место в 

Отчете о прибылях и убытках, составленному как по РСБУ, так и по МСФО, занимают результаты от обычных 

видов деятельности. Однако способы их определения различны, так в МСФО они представляют собой разницу 

между доходами и расходами организации, а в РСБУ – разницу между выручкой и себестоимостью реализован-

ной продукции (работ, услуг). 
Важно также сказать, что сельскохозяйственные организации, и в частности ОАО «Племзавод «Воля», 

могут столкнуть с разногласиями в оценке сельскохозяйственной продукции собственного производства. Со-

гласно МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» это необходимо осуществлять по справедливой стоимости, в оте-

чественном же учете – по фактической себестоимости. Поэтому при переходе на МСФО исследуемый экономи-

ческий субъект должен согласовать данный вопрос в своей учетной политике, ведь от этого будет зависеть и 

методика определения финансового результата данной сельскохозяйственной организации. 
Помимо этого, ОАО «Племзавод «Воля» необходимо будет по строке «Себестоимость продаж» отражать 

только затраты на материалы, оплату труда, амортизацию и услуги сторонних организаций, то есть они будут и 

элементами расходов, и элементами затрат. Существует также вариант, при котором эти элементы будут отне-

сены на себестоимость продукции не в полной мере, а именно, экономический субъект закрепит в учетной поли-

тике определение себестоимости по усеченным затратам, то есть, не включая общехозяйственные расходы, эти 

элементы будут списываться в обход счета 20 «Основное производство». А в Отчете о прибылях и убытках они 

будут отражаться по строке «Управленческие расходы». 
ОАО «Племзавод «Воля» также необходимо будет изменить учетную политику по части расходов на 

продажу, если ранее в соответствии с РСБУ данные расходы учитывались на счетах 25 «Общепроизводственные 

расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», то теперь согласно МСФО, их необходимо учитывать на счете 44 

«Расходы на продажу» и списывать полностью на расходы экономического субъекта данного отчетного периода 

в составе полной себестоимости товарной продукции. 
В общем в процессе трансформации, существует необходимость в пересчете Бухгалтерского баланса и 

Отчета о финансовых результатах, а также составления примечания для учетной политики и выбора способы ее 

трансформации, а также редакции других форм отчетности на их основе. В частности, следует реконструировать 

форму №7-АПК «Реализация продукции», переименовав в «Отчет о продаже продукции, товаров, работ и услуг», 

с учетом использования ее для раскрытия информации в отчетности в целом по организации, так и по отдельным 

подразделениям. А в соответствии с этим необходимо изменить и формы №9 и 13-АПК. 
МСФО не выступают, как решение проблем бухгалтерского учета. Это путь для адаптации российской 

специфики учета под международную для лучшей общей сопоставимости финансовой отчетности российских 

компаний на отечественных и международных рынках. В этом случает МСФО лишь инструмент, эффективность 
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использования которого будет зависеть от развитости рыночных отношений и согласованности с требованиями 

национальных экономических особенностей. 
В зарубежной практике применяются системы управленческого учета, позволяющие осуществлять 

управление затратами и результатами экономического субъекта. В частности, использование системы «Директ-
костинг» предусматривает деление затрат на переменную и постоянную составляющие, определение маржиналь-

ного дохода и операционной прибыли. Формирование отчета о финансовых результатах по системе «Директ-
костинг» в этом случае состоит из двух этапов. На первом этапе определяется маржинальный доход, как разница 

между выручкой и переменными затратами. На втором этапе рассчитывают операционную прибыль, вычитая из 

маржинального дохода постоянные затраты.  
Рассмотрим рекомендуемый вариант Отчета о финансовых результатах для ОАО «Племзавод «Воля» 

Каневского района на примере таблицы 2.  
Таблица 2 – Рекомендуемый вариант Отчета о финансовых результатах                       по системе «Директ-костинг», ОАО «Племзавод «Воля» 

№п/п Показатель Отчетный период Предшествующий период 1. Выручка 1126846 1067674 2. Переменные затраты 769722,6 678420,7 3. Маржинальный доход 357123,4 389253,3 4. Постоянные затраты 147184,4 129052,3 5. Операционная прибыль 209939 260201  
Представленный формат Отчета о финансовых результатах по системе «Директ-костинг» выступает ин-

формационной базой для принятия управленческих решений. Бухгалтер-аналитик на основе полученных данных 

определяет точку безубыточности, эффект операционного рычага и запас финансовой прочности. 
Так, по данным ОАО «Племзавод «Воля»» точка безубыточности в 2018 г. составила 353567,945 тыс. руб., а в 2019 г. 464304,101тыс. руб., что свидетельствует о росте объема продаж, обеспечиваю-

щего безубыточную деятельность организации. 
Эффект операционного рычага, который характеризует соотношение темпов изменения прибыли и тем-

пов изменения выручки, позволяя выбрать оптимальную стратегию управления затратами и прибылью в 2018 г. 

составил 1,496 тыс. руб., а в 2019 г. увеличился до 1,701 тыс. руб. 
Запас финансовой прочности в 2019 г. равен 2,427 тыс. руб., а в 2018 г. 2,299 тыс. руб., что является 

положительной тенденцией и выступает индикатором того предела, до которого может снижаться объем реали-

зации продукции без убытка для организации. 
Таким образом, на основании представленных данных, бухгалтер-аналитик готовит информационный кла-

стер для принятия управленческих решений административно-управленческим персоналом и собственниками биз-

неса, а также для дальнейшего планирования и управления деятельностью сельскохозяйственной организацией.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВХОДЯЩЕГО НДС У ЗАСТРОЙЩИКОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DISTRIBUTION  
OF INCOMING VAT FROM DEVELOPERS IN ACCOUNTING OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS  

Аннотация. С развитием информационно-коммуникационных технологий у многих предприятий появ-

ляются возможности усовершенствовать и упростить ведение бухгалтерского учета. Повторяющиеся из месяца 

в месяц хозяйственные операции возможно автоматизировать и систематизировать, тем самым сократить трудо-

емкость на ведение бухгалтерского учета.  Одним из важных блоков ведения бухгалтерского учета является учет 

налога на добавленную стоимость. 
В статье рассмотрено применение информационно-коммуникационных технологий при распределении 

входящего НДС у застройщиков на деятельность, облагаемую налогом на добавленную стоимость и не облагае-

мую. Предложен алгоритм распределения налога на строящиеся объекты внутри строительного комплекса на 
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блок-секциям. В статье приведены практические примеры применения информационно-коммуникационных тех-

нологий в бухгалтерском учете строительных организаций для распределения НДС с целью сокращения трудо-

емкости работы бухгалтерии и повышения эффективности управления предприятиями строительной отрасли. Abstract. With the development of information and communication technologies, many enterprises have the opportunity to improve and simplify accounting. It is possible to automate and systematize business transactions that are repeated from month to month, thereby reducing the complexity of bookkeeping. One of the important blocks of account-ing is the accounting of value added tax. The article discusses the use of information and communication technologies in the allocation of input VAT from developers to activities that are subject to value added tax and not taxable. An algorithm for the distribution of tax on objects under construction inside the building complex in block sections is proposed. The article provides practical examples of the application of information and communication technologies in the accounting of construction organiza-tions for the distribution of VAT in order to reduce the complexity of the work of bookkeeping and improve the efficiency of managing enterprises in the construction industry. 
Ключевые слова: налоги, налог на добавленную стоимость, учет, информационно-коммуникационные 

технологии, автоматизация учета. Keywords: taxes, value added tax, accounting, information and  communication technologies, automation of accounting  
С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) у многих предприятий появляются 

возможности усовершенствовать и упростить ведение бухгалтерского учета. Повторяющиеся из месяца в месяц 

хозяйственные операции возможно автоматизировать и систематизировать, тем самым сократить трудоемкость 

на ведение бухгалтерского учета.  Одним из важных блоков его ведения является учет налога на добавленную 

стоимость (НДС). Существует ряд особенностей по ведению НДС для предприятий, осуществляющих строитель-

ство жилых, производственных и коммерческих помещений. Программные продукты, существующие на россий-

ском рынке (1С, Инфо-Бухгалтер, Парус, ИНФИН и другие) в основном разработаны для предприятий торговли, 

производства или строительства производственных помещений и не предусматривают все нюансы раздельного 

учета НДС по объектам облагаемым налогом и не облагаемым и распределения  по объектам строительства и 

внутри объектов по блок-секциям.  
Большинство застройщиков сталкиваются с довольно сложной системой ведения раздельного учета 

налога на добавленную стоимость по разным видам деятельности.   
Целью раздельного учета НДС является определение сумм налога, которые налогоплательщик должен 

уплачивать при осуществлении разных видов деятельности: при получении средств целевого финансирования, 

применении при налогообложении разных налоговых ставок, льгот в отношении отдельных товаров (работ, 

услуг). 
Порядок ведения раздельного учета законодательно не установлен, по этой причине организациям необ-

ходимо самостоятельно разработать, экономически обосновать и закрепить в учетной политике методику его 

ведения. Иначе велика вероятность возникновения споров с налоговыми органами. И в этом случае налогопла-

тельщик должен быть готов доказать, что такой учет им фактически ведется. 
1. НДС принимается к вычету (возмещению). 
Это значение следует использовать, когда суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (ра-

бот, услуг), имущественных прав или уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ принимаются к вычету 

(возмещению), если приобретения предназначены для осуществления облагаемых НДС операций (ст. ст. 171, 

172, 176 НК РФ). 
2. НДС учитывается в стоимости товаров (работ, услуг). 
Суммы входного НДС учитываются в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, в том числе основных средств и нематериальных активов, если такие товары (работы, услуги), имуществен-

ные права: - предназначены для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, ока-

занию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС (освобожденных от налогообложения); - предназначены для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реа-

лизации которых не признается территория РФ; - приобретены лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС или освобожденными от исполне-

ния обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога; - предназначены для производства и (или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), операции по 

реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 

НК РФ. 
Зачастую случается, что поступившая номенклатура относится ко всей деятельности организации, т.е. и 

к реализации товаров на экспорт, и к реализации на внутреннем рынке, а также к деятельности не облагаемой 

НДС. При этом сложно определить, на какой именно вид деятельности следует отнести налог. К примеру, по-

купка картриджа (он будет использоваться для печати договоров по всем видам деятельности организации) или 

аренда помещения (помещение будет использоваться для работы организации в целом). В этом случае сумму 
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предъявленного поставщиком НДС необходимо распределять (письмо Минфина России от 11.04.2012 № 03-07-
08/101) между разными видами деятельности. 

В соответствии с требованиями законодательства п.4 ст.170 НК РФ налогоплательщики обязаны вести 

раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе ОС и НМА, имуществен-

ным правам при осуществлении как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожден-

ных от налогообложения) операций.  
Налогоплательщик (организация, предприятие) в рамках одного юридического лица может: - осуществлять один вид деятельности, к примеру, только строительство жилых домов; - осуществлять разные виды деятельности, в том числе производство, торговля и строительство различ-

ных жилых и коммерческих объектов; - осуществлять строительство большого количества объектов на различной территории, в том числе с 

поэтапным вводом в эксплуатацию построенных блок секций в рамках одного объекта строительства.  
В различных строительных организациях застройщик может выполнять различные функции: - осуществлять функцию заказчика-застройщика; - осуществлять совмещенную функцию заказчика-застройщика и генподрядчика; - осуществлять строительство собственными силами при сочетании функции заказчика-застройщика, 

генподрядчика и субподрядчика.  
При многообразии видов деятельности в рамках одного юридического лица, и при совмещении разных 

функций Застройщика, возникает много сложностей по учету и распределению входящего НДС.  
Каждая строительная организация при постановке бухгалтерского учета должна прописать у учетной по-

литике порядок учета НДС и применяемые бухгалтерские проводки. Многие бухгалтеры используют ручной учет 

распределения и отражения НДС в бухгалтерском учете, для этого выгружают в программу «Exсel» входящие счета 

фактуры за квартал и вручную распределяют по видам деятельности и объектам учета, далее вручную, через бух-

галтерские справки отражают распределенный налог в бухучете, что требует время и кропотливой работы.  
Согласно п.22; 23; 23.1 ст.149 НК, у строительных организаций часть операций не подлежат налогооб-

ложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации: 
1) реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них; 
2) передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации квартир; 
3) услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соот-

ветствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-

гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (за исключением услуг застройщика, оказываемых при строительстве объектов произ-

водственного назначения). 
Для применения льготы от Застройщика требуется организовать раздельный учет НДС на облагаемые 

операции и не облагаемые.  
Основные сложности при ведении учета связаны с правильным отражением входящего НДС для опера-

ций облагаемых НДС и не облагаемых, распределением налога между объектами учетам. Так, к примеру, при 

централизованной закупке сырья и материалов для получения максимальной скидки на большой объем закупки, 

материалы поступают на общий склад компании, а со склада перемещают по мере необходимости на строитель-

ные участки, на которых происходит их передача подрядчикам или рабочим для выполнения строительно-мон-

тажных работ. Во время работы на строительной площадке материалы могут быть использованы как для жилого 

строительства, так и для коммерческого, к примеру первые этажи зданий.  
В момент поступления материалов на склад в бухгалтерском учете хозяйственная операция отражается 

следующими проводками: дебет счета 10.1, кредит счета 60.1, и одновременно дебет счета 19.03, кредит счета 60.1. 
На счете 19.03 учет ведется в разрезе контрагентов и номеров счетов- фактур. В момент поступления у 

предприятия возникает много неизвестных параметров для верного отражения НДС по объектам учета, а именно: - неизвестно какое количество материалов поступило и для какого объекта строительства; - внутри объекта неизвестно для какой блок-секции привезены материалы; - внутри блок секции неизвестна пропорция в какой, деятельности будут использованы материалы в об-

лагаемой или не облагаемой НДС.  
Перемещение материалов между складами оформляются проводкой: - перемещение между складами: Дт 10.1 (склад № 2), Кт 10.1                     (склад № 1); - передача материалов подрядчику: Дт 10.7 (подрядчик и договор),                   Кт 10.1 (склад № 1). 
То есть при перемещении материалов между объектами счет 19.03 не используется.  
Выполненные работы на строительной площадке собственными силами или генподрядной организацией 

отражаются в бухгалтерском учете соответствующими проводками (таблица 1).       
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Таблица 1 - Проводки по хозяйственным операциям по отражению выполненных работ                  на строительной площадке собственными силами или генподрядной организацией 
Хозяйственные операции Проводки 
Списание материалов по выполненным работам собственными 

силами  Дт 20.01 или 08.03 (объект/статья затрат)  
Кт 10.01 (склад № 1)  

Списание материалов по выполненным работам генподрядной 

организацией   
Стоимость работ, выставленная генподрядной организацией   

Дт 20.01 или 08.03 (объект/статья затрат)  
Кт 10.07 (контрагент/договор)  
Дт 20.01 (08.03) Кт  60.1  
Дт 19.30 (объект, контрагент, с/ф) Кт 60.1  

Выбор счета учета накопления затрат на строительства 20.01 или 08.03 зависит от учетной политики 

предприятия, при этом в обязательном порядке учет на данных счетах должен быть организован по объектам 

строительства и статьям учета затрат на строительство.  Как видно из проводок счет учета НДС по материалам 

не участвует, и НДС остался числиться на счете 19.03 в разрезе контрагента и номера счет-фактуры, но без учета 

объекта строительства. Только работы, принятые от подрядной организации, были отнесены на объект учета 

строительства и соответствующую блок секцию, но без деления на операции облагаемые НДС и не облагаемые.  
Для организации ведения раздельного учета НДС необходимо: - закрепить в учетной политике счета учета НДС и порядок их распределения; - разработать алгоритм распределения входящего НДС на объекты строительства, а внутри объектов рас-

пределение налога по блок-секциям; - разработать техническое задание для автоматизации учета входящего НДС и распределения между объ-

ектами строительства;  - внедрить разработанный алгоритм в бухгалтерской программе застройщика. 
Остановимся более подробно на счетах учета НДС и возможности использовать в бухгалтерском учете 

застройщика.    
Таблица 2 - Проводки для учета НДС для предприятий строительной отрасли 

№ 

п/п Порядок учета НДС на счетах 
бухгалтерского учета по СМР Бухгалтерские проводки и субконто к счетам 

1 
Главный бухгалтер решает на каком счете будет 

учитываться НДС по поступившим материалам 

и закрепляет в учетной политике   
Дт 10.01 Кт 60.01 
Дт 19.03 Кт 60.01. 
Субконто для счета 19.03: 
Контрагент/счет-фактура 

2 

Учет работ предъявленных генподрядной орга-

низацией  Дт 20.01 (08.03) Кт 60.01 
Дт 19.30              Кт 60.01 
Субконто для счета 19.30: 
Объект/блок-секция/контрагент/счет-фактура  
Предлагаю открыть отдельный субсчет (19.30) для учета НДС 

на котором будет накапливаться налог по работам и материалам 

(по материалам через распределение) 

3 
Учет общепроизводственных работ на опреде-

ленном объекте, без деления на блок секции. К 

примеру, работы по благоустройству или внут-

риплощадочным инженерным сетям 

Дт 20.01 (08.03) Кт 60.01 
Дт 19.30.2           Кт 60.01 
Субконто для счета 19.30.2: 
Объект/контрагент/счет-фактура   

4 
Перемещение материалов с общего склада на 

склад строительной площадки  Дт 10.01 (10.07) Кт 10.01 (склад № 1) 
Дт.19.30.1          Кт. 19.03 
Субконто для счета 19.30.1: 
Объект/контрагент/счет-фактура    

Из таблицы следует, что предприятие закрепило учет НДС на определенных бухгалтерских проводках, 

общий НДС накопленный на блок-секции должен учитываться на счете 19.30 в разрезе субконто: Объект/ блок 

секция/контрагент/счет-фактура. Все остальные счета (19.03; 19.30.1; 19.30.2) служат промежуточным учетом и 

будут распределены на основной счет 19.30 согласно заданной базы распределения и алгоритма распределения 

прописанного в учетной политике предприятия.  
Аналогичным образом поступают и с учетом общехозяйственных расходов так как данный вид расходов 

невозможно отнести к определенной блок секции, к примеру, приобретение канцелярских расходов для офиса 

или аренда офиса.       
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Таблица 3 - Порядка учета НДС на счетах бухгалтерского учета по ОХР 
№п/

п Порядок учета НДС на счетах 
бухгалтерского учета по ОХР Бухгалтерские проводки и субконто к счетам 

1 Учет общехозяйственных расходов, которые невоз-

можно отнести к определенному объекту строительства Дт 26 (10.03) Кт 60.1 
Дт 19.40.1     Кт 60.1 
Субконто для счета 19.40.1: 
контрагент/счет-фактура 2 Учет общехозяйственных расходов, которые возможно 

отнести к определенному объекту, но не известно к ка-

кой блок-секции 
Дт 26 (10.03) Кт 60.1 
Дт 19.40.2      Кт 60.1 
Субконто для счета 19.40.1: 
объект/ контрагент/счет-фактура  

Единой методики распределения НДС не существует и на законодательном уровне она на определена, 

каждое предприятие имеет право самостоятельно закрепить порядок учета НДС, но так, чтобы это не противоре-

чило логике и порядку учета.  
Возможные варианты алгоритмов распределения НДС: 
1. Закрепить за каждым материалом НДС и в момент его перемещения сразу отражать соответствующие 

проводки на счетах бухгалтерского учета, то есть НДС вместе с материалом передвигается и отражается в учете, 

для этих целей закрепляются склады для объектов учета на строительных площадках, за складами закрепляют 

блок-секции. Данный вид учета очень громоздкий и трудоемкий в настройке учета и не сможет обеспечить верное 

распределение до конца, т.к. в рамках одной блок-секции существуют не облагаемые помещения - жилые и об-

лагаемые налогом - коммерческие помещения.  
2. В конце каждого квартала распределять НДС между объектами строительства, согласно выполненных 

работ на строительной площадке в разрезе блок-секций и остатков материалов на складе (не использованных в 

строительстве в текущем квартале). Данный метод простой в учете, но может быть допущена погрешность на 

стоимость материалов с НДС и без НДС, в большинстве случаев 99,9 % Застройщики покупают материалы 

с НДС.  
3.Учитывать НДС в стоимости материалов и не вести раздельный учет, а НДС приходящейся на коммер-

ческие помещения платить в бюджет с суммы реализации и не принимать НДС к зачету со стоимости строитель-

ства, тем самым не усложнять ведение бухгалтерского учета. Такой порядок также существует и некоторые ком-

пания не готовы организовывать сложный порядок учета НДС и готовы заплатить дополнительный налог. К не-

достаткам данного метода можно отнести излишне уплаченный НДС в бюджет из-за неграмотного построения 

учета и «человеческого фактора». 
4. Учитывать НДС отдельно на счете и не распределять на облагаемые операции и не облагаемые, а при-

нять за аксиому, что все операции облагаются НДС и распределять в процентном отношении от выручки. Данный 

метод учета имеет место быть и некоторые предприятия его используют, но в большинстве своем из-за заблуж-

дения руководства о возможных льготах по жилому строительству.  
5. Приобретать материалы целенаправленно для определенной строительной площадки, минуя центра-

лизованные склады, тем самым, расчет НДС будет на один шаг проще, то есть не надо распределять между объ-

ектами, достаточно распределить между блок-секциями, а внутри блок-секций между облагаемой базой и не об-

лагаемой налога. 
Предлагается более подробно остановится на втором способе, так как он более приемлемый и оптималь-

ный, как для контролирующих органов так и для предприятия, применение которого поможет не переплатить 

излишние налоги и правильно рассчитать налог на добавленную стоимость.  
Алгоритм распределения НДС между объектами учета и блок секциями: 
1. Распределить НДС между строительными участками: накопленный НДС на счете 19.03 необходимо 

распределить на строительные участки. Для это воспользуемся пропорцией, как отношение общей суммы мате-

риалов, полученных на централизованный склад и суммой перемещенных материалов на строительные пло-

щадки. НДС нераспределенный на счете 19.03 распределяем согласно пропорции между остатком на централи-

зованном складе и материалами, полученными на строительные участки. В бухгалтерском учете хозяйственные 

операции отражаем проводкой Дт 19.30.1  Кт 19.03. 
2. Распределить НДС между блок-секциями по материальным расходам: накопленный НДС на счете 

19.30.1. внутри строительной площадке распределяем пропорцией между материалами, используемыми для вы-

полнения работ в блок-секциях и остатками материалов, числящимися на строительной площадке. В соответ-

ствии с рассчитанной пропорцией распределяем НДС на блок- секции по выполненным работам с оформлением 

бухгалтерской проводки Дт19.30 Кт19.30.1, а долю НДС приходящийся на остаток оставляем на счете 19.03.1. 

На счете 19.30 учет ведется в разрезе субконто: объект/блок-секция/контрагент/счет-фактура.  
3. Распределение НДС между блок-секциями по общепроизводственным расходам: накопленный НДС 

на счете 19.30.2. внутри строительной площадки распределяем на выполненные работы по блок секциям, в про-

порциях работ, приходящихся на каждую блок секцию в общем объеме выполненных работ с оформлением бух-

галтерских проводок Дт 19.30 Кт 19.30.2. 
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4. Аналогичным образом распределяется НДС и по хозяйственным работам (счета 19.40.1 и 19.40.2), со-

гласно доле выполненных работ на строительной площадке по блок-секциям, по доле работ, приходящихся на 

каждую блок секцию в их общем объеме. 
При стандартном ведение бухгалтерского учета, бухгалтер вручную находит пропорцию и через бухгал-

терские справки корректирует НДС между счетами и объектами учета. Данная работа трудоемкая и требует 

много времени, а при внесении изменений в учет, к примеру, обнаружили не проведённый документ, весь алго-

ритм нарушается и требует корректировки по пересчету данных.  
Применение информационно-коммуникационных технологий в бухгалтерском учете строительных ор-

ганизаций, может позволить застройщикам упростить трудоемкий процесс и заложить все алгоритмы в про-

грамму и тратить на расчет не более 2 минут. Так на примере одного из Застройщиков осуществляющим строи-

тельство многоэтажных домов с жилыми и коммерческими помещениями, реализован данный механизм и полу-

чен великолепный результат, трудоемкость операций сократилась от нескольких дней до пару минут, а точность 

результата превосходит ручные проводки и расчеты.   
На рисунке 1 представлен документ по распределению входящего НДС по Застройщику, бухгалтеру 

необходимо ввести документ «Распределение входящего НДС» и выполнить команду «Заполнить», все алго-

ритмы по выбору данных и распределению НДС с оформлением соответствующих проводок будут сформиро-

ваны программой, минуя «человеческий фактор» с возможными ошибками.   

  
Рисунок 1 - Распределение входящего НДС по застройщику 

по поступившим материалам  
Более детально алгоритм представлен на рисунке 2, все значения указанные в таблице заполнены не 

пользователем, а программой при формировании документа «Распределения входящего НДС».  

 
Рисунок 2 - Нахождение базы распределения входящего НДС 
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С самой сложной задачей по организации учета входящего НДС справились, а при помощи использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, данную задачу возможно решить очень быстро, каче-

ственно и правильно, тем самым оптимально использовать оборотные ресурсы предприятия и не переплачивать 

излишние налоги из-за так называемой тяжелой организации раздельного учета входящего налога.  
Последняя задача и очень важная для учета НДС - закрытие объекта строительства и распределение 

налога на объекты облагаемые налогом и не облагаемые операции. Для корректного распределения налога воз-

можно использовать два алгоритма один из которых должен быть прописан в учетной политике, а именно: 
1) распределять накопленный НДС на счете Дт19.30 согласно, площади помещений облагаемой налогом 

и площади помещений не облагаемые налогом; 
2) распределять НДС согласно стоимости строительства (накопленной на счете 20.01 или 08.03) облага-

емой налогом и не облагаемой налогом на добавленную стоимость. 
Для правильного учета НДС целесообразней было бы распределять согласно стоимости строительства, 

так как обычно коммерческие объекты находятся на первом этаже и их стоимость ниже чем жилая за счет того 

что часть расходов не распределяется на коммерческую недвижимость (лифтовое оборудование, места общего 

пользования и ряд других работ). Но в тоже время, при расчете НДС, стоимость строительства может быть еще 

не до конца определена, поэтому многие Застройщики используют базу распределения согласно площади объ-

екта, облагаемой налогом и не облагаемой. Метод распределения НДС должен быть закреплен в учетной поли-

тике Застройщика. 
Согласно выбранного метода распределения НДС можно определить пропорцию для распределения 

накопленного НДС на счете 19.30 в разрезе блок секций, контрагентов и счетов-фактур, для отнесения на поме-

щения, облагаемые налогом и не облагаемые.  
После нахождения пропорции необходимо каждую запись, сформированную на счете 19.30 в разрезе 

блок-секции, контрагента и счет фактуры распределить на облагаемые и отнести на счет Дт 68.02 Кт 19.30 и на 

необлагаемые и отнести на увеличение стоимости строительства Дт 08.03 Кт 19.30.  
По операциям, облагаемым НДС формируются не только бухгалтерские проводки на счет 68.02, но и 

запись в книге покупок для включения в налоговую декларацию. Данное распределение занимает продолжитель-

ное время, так как за время строительства у компании накапливается десятки тысяч операций, подлежащих рас-

пределению.  
При использовании информационно-коммуникационных технологий, возможно облегчить работу бух-

галтера и также автоматизировать данный процесс для этого достаточно прописать алгоритм и при помощи спе-

циалистов внедрить в действующую программу. Данный процесс внедрен на строительном предприятии одного 

из застройщиков и показал положительный результат, тем самым высвободил время главного бухгалтера на кон-

трольные функции, а не техническую работу. Выдержка из документа распределения НДС представлена на ри-

сунке 3.    

  
Рисунок 3 - Распределение НДС на помещения, 

облагаемые налогом и не облагаемые  
Достаточно ввести документ «Закрытие объекта строительства» и выполнить команду «Заполнить», про-

грамма самостоятельно выберет необходимые данные и распределит налог с оформлением необходимых прово-

док и записей в книгу покупок.  
Применение информационно-коммуникационных технологий в бухгалтерском учете строительных ор-

ганизаций помогает оперативно решить ряд вопросов и сократить трудоемкость работы бухгалтерии, но не смо-

жет заменить опытного и грамотного бухгалтера, так как каждый объект строительства может быть уникальным 
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и необходимо не только надеяться на программный продукт, но и понимать какой результат ожидает предприятие 

от расчета налога. Знания главного бухгалтера помогут проверить верное составления бухгалтерских проводок 

при использовании информационно-коммуникационных технологий.  В настоящее время автоматизация и упро-

щение ведения бухгалтерского учета – залог успешного развития предприятий. Со временем от главных бухгал-

теров больше будет требоваться аналитическая работа и безупречное знание налогового законодательства.  
Данная статья поможет на примере практического опыта усовершенствовать работу и внедрить автома-

тическое распределение входящего налога на добавленную стоимость между разными видами деятельности, раз-

личными строительными площадками, а внутри строительных площадок между блок-секциями, а внутри них 

между помещениями облагаемыми налогом и не облагаемые налогом. 
Путь к успеху предприятий – это простата и качества организованного бухгалтерского учета.  
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ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

TOLLING RAW MATERIALS: ACCOUNTING AND TAXATION 
 

Аннотация. На современном этапе развития рыночных отношений операции по переработке давальче-

ского сырья приобретают все большее значение в силу отсутствия необходимых производственных мощностей, 

высокого уровня налогообложения и других факторов. В статье рассматриваются методические подходы к учету 

операций по переработке сырья из давальческих материалов, порядок оформления таких операций, налогообло-

жение данных операций.  Abstract. At the present stage of development of market relations, operations for processing raw materials are becoming increasingly important due to the lack of necessary production capacity, high taxation and other factors. The article discusses methodological approaches to accounting for operations for processing raw materials from tolling mate-rials, the procedure for registration of such operations, and the taxation of these operations. 
Ключевые слова: переработка, давалец, переработчик, бухгалтерский учет  давальческого сырья.  Keywords: processing, giver, processor, accounting of raw materials.  
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Минимизация производственных затрат на продукцию, работы и услуги является одной из основных 

задач компании. В сегодняшней практике все больше компаний пытаются оптимизировать производственные 

затраты, и одним из самых популярных методов является перевод сырья для последующей переработки в гото-

вую продукцию. 
На современном российском рынке операции по переработке сырья из давальческих материалов зани-

мают одно из ведущих мест. По экспертным оценкам, более 50% различных видов промышленной продукции 

производится из сырья на основе давальческого сырья, а в некоторых отраслях доля операций с давальческим 

сырьем может достигать 100%.Применение таких операций характеризуется отсутствием технологии или спе-

циализации давальца, удобством производственного цикла, экономичностью и качеством обработки 1. 
Операция толлинга - это  предоставление материалов одной фирмы другой, с целью обработки данного 

сырья и последующего возврата владельцу материалов.  
В законодательстве РФ, в частности Гражданском кодексе прямо не упоминается о договоре по перера-

ботке давальческого сырья (договор толлинга). По сути, это своего рода контракт. По договору толлинга одна из 

сторон (переработчик) обязуется изготовить из переданного заказчиком сырья продукцию разумного качества и 

количества и передать ее заказчику (переработчику). Последний обязуется оплатить обработку. В этом случае 

материалы остаются в собственности заказчика, но переработчик несет ответственность за их безопасность и 

сохранность при переработке сырья. 
Давальческие материалы, отпущенные для переработки, оформляются договором «Подряд» - ст. 702 ГК 

РФ. Кроме того, до момента сдачи и приемки готовой продукции подрядчик отвечает и за нее (ст. 714 ГК РФ). 

Ст. 715 ГК РФ трактует о том, что заказчик имеет право контролировать процесс и качество выполняемой пере-

работчиком работы, а так же давать рекомендации и проверять ход их  выполнения, не вмешиваясь при этом в 

его деятельность 2.  
Применение договора толлинга предполагает постоянный мониторинг выявления издержек и определе-

ния прибыли. У заказчика издержки складываются из затрат на давальческое сырье и оплату за выполненную 

работу переработчику, у переработчика из затрат по переработке давальческого сырья.  
Что касается налогообложения, то обе стороны получают льготы в рамках системы с использованием 

сырья. Такой способ ведения бизнеса позволяет экономить на налогах на законных основаниях. Есть преимуще-

ства как для заказчика, так и для переработчика. 
Давалец имеет  следующие выгодные моменты в налогообложении: - НДС принимается к вычету как после приобретения сырья (если оно приобретается со стороны), а так 

же после проведения работ по переработке сырья и выставления счетов-фактур от предприятия-переработчика; -налог на имущество отсутствует, так как в собственности нет оборудования по переработки сырья; -страховые взносы за сотрудников, занятых на переработке давальческого сырья, не начисляются госу-

дарственным внебюджетным фондам. 
Особенности в налогообложении и преимущества имеют место и для исполнителя: - отсутствует реализация материалов и готовой продукции, стоимость сырья не увеличивает налоговую 

базу, принятая для расчета платежей в бюджет;  - увеличиваются налоговые расходы по переработке  продукции   при расчете налога на прибыль 7. 
Особым предметом договора становится стоимость сырья, которое будет передано в переработку. Она может 

не соответствовать ни рыночной, ни фактической себестоимости материалов. Определение стоимости производится 

собственником сырья, который учитывает возможный экономический ущерб от срыва поставок готовой продукции в 

связи с неполучением переработанного сырья, фактическую стоимость сырья и другие факторы. В этом случае должна 

достигаться договоренность с переработчиком сырья о цене принимаемых им материалов.  
Оценка сырья в бухгалтерском учете давальца  на сегодняшний день трактуется  в Положении по бухга-

лтерскому учету 5/01 «Учет материально- производственных запасов» - это фактическая себестоимость9. 
С 1 января 2021 г. вступает в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы», в п.9 которого трактуется, что запасы признаются в 

бухгалтерском учете так же по фактической себестоимости 10.   
Приемо-сдаточный акт используется в случае передачи сырья в переработку сторонней организации, 

обязательные условия оформления которого содержатся в гл.37 ГК РФ. Накладная на отпуск материалов на сто-

рону заполняется в 2-х экземплярах у заказчика для списания их со склада в момент передачи сырья, при этом 

указывается стоимость переданного сырья/материалов и количество.   Как правило, предприятия  применяют форму № М -15, которая утверждена постановлением Госкомс-

тата Росси от 30.10.97 № 71а. Эта форма применялась до вступления в силу Федерального закона «О бухгалтерс-

ком учете» № 402 10.  Ст.9 данного закона  трактует, что все хозяйственные операции необходимо оформлять 

документально, при этом формы документов для их принятия к учету определяются руководителем хозяйствую-

щего субъекта по предложению должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. В этой 

связи данная форма документа должна быть подтверждена приказом руководителя в приложении к учетной по-

литике в части документооборота или разработан новый документ, позволяющий передавать материалы на сто-

рону для переработки.  
Подрядчик после выполнения работ передачи готовой продукции давальцу заполняет акт о приемке 

выполненных работ и   счет – фактуру, в котором указывается НДС. Кроме того, по окончании работ подрядчик 

должен предоставить давальцу отчет об использовании материалов 3.    
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Учет сырья, переданного на переработку, будет зависеть от результата этой переработки. Результаты 

обработки могут быть:  
1. Готовая продукция.  
2. Товары для торговых организаций.  
3. Переработанные материалы, используемые при создании основных средств.  
4. Подготовка материалов для дальнейшего использования4. 
Стоимость готовой продукции для заказчика может включать транспортные, командировочные расходы, 

оплату посреднических услуг и долю общепроизводственных и общехозяйственных расходов (пример 1). 
Пример 1. Давалец передал сырье для переработки на сумму 100 000 руб. Стоимость  переработки составляет 50 000 руб., НДС – 20% (10 000 руб.). Расходы по доведению готовой продукции до состояния, пригодного к исполь-

зованию составили 70 000 руб. (материалы, заработная плата, отчисления, услуги сторонних организаций и др.).    
Таблица 1 – Учет фактов хозяйственной жизни по переработке сырья в готовую продукцию 

№ 

п/п Наименование факта хозяйственной 

жизни Дебет Кредит Сумма, 
руб. 1 Списывается сырье, переданное в пе-

реработку на сторону 10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные 

в переработку на сторону» 
10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы»  
100 000 

2 Переработанное сырье передано в 

производство готовой продукции 20 «Основное производ-

ство»  
10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 
100 000 

3 Услуги по переработке  сырья вклю-

чены в основное производство гото-

вой продукции 
20 «Основное производ-

ство» 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 50 000 

4 Отражен НДС от стоимости работ   по 

переработке    давальческого сырья 19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 10 000 
5 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ по переработке давальческого 

сырья 
68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 10 000 

6 Расходы по формированию себестои-

мости готовой продукции включены в 

основное производство   

20 «Основное производ-

ство» 10 «Материалы», 70 «Рас-

четы с персоналом по 

оплате труда», 69 «Расчеты 

с органами социального 

страхования и обеспече-

ния» и др. 

300 000 

7 Принята к учету готовая продукция 43 «Готовая продукция» 20 «Основное производ-

ство» 300 000 
 
Давальческие операции могут возникнуть и у торговых организаций, когда приобретена слишком боль-

шая партия товара, часть которого передана на фасовку (пример 2.). В данном случае к счету 41 «Товары» необ-

ходимо открыть субсчет «Товары, переданные на сторону», позволяющий отслеживать движение товаров, пере-

данных сторонней организации для фасовки. 
Пример 2. Торговая организация  передала товар для фасовки на сумму 150 000 руб. Стоимость  перера-

ботки составляет 70 000 руб., НДС – 20% (14 000 руб.).    
Таблица 2 – Учет фактов хозяйственной жизни по фасовке товаров 

№ 

п/п Наименование факта хозяйственной 

жизни Дебет Кредит Сумма, 
руб. 1 Отражена стоимость переданных в фа-

совку товаров 41 «Товары», субсч. «То-

вары, переданные на сто-

рону» 
41 «Товары», субсч. «То-

вары, на складах»  
150 000 

2 Приняты товары к учету после фасо-

вки 41 «Товары», субсч. «То-

вары в розничной торго-

вле» 
41 «Товары», субсч. «То-

вары, переданные на сто-

рону» 
150 000 

3 Расходы по фасовке товара  включены 

в себестоимость товаров 41 «Товары», субсч. «То-

вары в розничной торго-

вле» 
60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 70 000 

4 Отражен НДС от стоимости работ   по 

фасовке товара 19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 14 000 
5 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ   по фасовке товара 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 14 000 
  
Материалы, полученные от подрядной организации после переработки могут быть направлены на созда-

ние основных средств, капитальное строительство  (пример 3).  
Пример 3. Организация передала материалы для переработки с последующим использованием их при 

создании основных средств на сумму 300 000 руб. Стоимость  переработки составляет 180 000 руб., НДС – 20% 
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(36 000 руб.). Дополнительные расходы, связанные с формированием основных средств  (материалы, заработная 

плата, отчисления, услуги сторонних организаций и др.) 170 000 руб.   
Таблица 3 – Учет фактов хозяйственной жизни по переработке материалов                       для создания основных средств 

№ 

п/п Наименование факта хозяйственной 

жизни Дебет Кредит Сумма, 
руб. 1 Списываются материалы, переданные 

в переработку на сторону 10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные 

в переработку на сторону» 
10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы»  
300 000 

2 Возвращенные из переработки мате-

риалы включены в расходы по форми-

рованию первоначальной стоимости 

основных средств 

08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 
300 000 

3 Расходы по переработке  включены в  

расходы по формированию первона-

чальной стоимости основных средств 
08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 180 000 

4 Отражен НДС от стоимости работ   по 

переработке    давальческих  материа-

лов 
19 «НДС по приобретен-

ным ценностям»  
60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками»  
36 000 

5 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ   по переработке    давальческих 

материалов 
68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 19 «НДС по приобретенным 

ценностям»  
36 000 

6 Прочие расходы по формированию 

первоначальной стоимости основного 

средства 
08 «Вложения во внеобо-

ротные активы»  
10 «Материалы», 70 «Рас-

четы с персоналом по 

оплате труда», 69 «Расчеты 

с органами социального 

страхования и обеспече-

ния», 60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» и 

др. 

170 000 

7 Принято к учету основное средство по 

первоначальной стоимости. 01 «Основные средства» 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 650 000 
 
При переработке давальческого сырья могут возникать ситуации, когда переработчик   не использовал 

все предоставленные давальцем материалы, в этом случае давалец оприходует их в учете (пример 4). Неизрасхо-

дованные давальческие материалы, подлежащие по условиям договора возврату заказчику, подрядчик передает 

или по акту, который содержит реквизиты первичного документа и составлен по утвержденной руководителем 

форме (ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ); или по  накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15. 
При этом в передаточных документах нужно указать: количество возвращаемых давальческих материалов, номер 

и дату договора, на основании которого они были получены. 
Пример 4. Давалец передал сырье для переработки на сумму 80 000 руб. Стоимость  переработки состав-

ляет 20 000 руб., НДС – 20% (4 000 руб.). Переданное сырье в переработку было израсходовано подрядчиком не в 

полном объеме, возвращены материалы на сумму 7 000руб. В данном случае необходимо составить дополнительное 

соглашение к договору или первоначально указать в договоре возврат неиспользованного сырья. В   примере  пред-

полагается, что переработчик предъявил документы на услуги по  переработки с учетом возвращенного сырья.  
Таблица 4 – Учет фактов хозяйственной жизни по переработке сырья и их частичного возврата 

№ 

п/п Наименование факта хозяйственной 

жизни Дебет Кредит Сумма, 
руб. 1 Списывается сырье, переданное в пе-

реработку на сторону 10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные 

в переработку на сторону» 
10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы»  
80 000 

2 Переработанное сырье передано в 

производство готовой продукции 20 «Основное производ-

ство»  
10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону 
72 000 

3 Возвращено неиспользованное в пере-

работке сырье 10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы» 10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 
7 000 

4 Услуги по переработке  сырья вклю-

чены в основное производство гото-

вой продукции 
20 «Основное производ-

ство» 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками»  
20 000 

5 Отражен НДС от стоимости работ   по 

переработке    давальческого сырья 19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 4 000 
6 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ   по переработке    давальческого 

сырья 
68 «Расчеты по налогам и 

сборам»  
19 «НДС по приобретенным 

ценностям»  
4 000 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             363 
 

 

В процессе переработки возникают отходы, которые можно в дальнейшем использовать в производстве. 

Если отходы остаются у организации-переработчика, то в бухгалтерском и налоговом учете организации-дава-

льца должны быть отражены операции по безвозмездной передаче, которая согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ 

приравнивается к реализации, и, следовательно, необходимо начислить НДС. Если отходы передаются органи-

зации-давальцу, то на их стоимость соответственно корректируются расходы по переработке.    
Стоимость учтенных отходов относится в уменьшение стоимости материалов, отпущенных в производ-

ство (пример 5). 
Пример. Организация передает сырья в переработку сторонней организации для изготовления полуфаб-

рикатов на сумму 85 000 руб. Стоимость работ по переработке сырья составляет 36 000 руб., в том числе НДС 6 

000 руб. В установленный договором срок организация-переработчик передала переработанные материалы, а 

также возвратные отходы на сумму 2 000руб.    
Таблица 5 – Учет фактов хозяйственной жизни по переработке сырья                        и использования отходов в производстве 

№ 

п/п Наименование факта хозяйственной 

жизни Дебет Кредит Сумма, 
руб. 1 Отражена стоимость переданного в 

переработку сырья 10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные 

в переработку на сторону» 
10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы»  
85 000 

2 Возвращенные из переработки мате-

риалы включены в себестоимость вы-

пускаемой готовой продукции 
   20 «Основное производс-

тво»  

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 
83 000 

3 Отражаются в учете возвратные от-

ходы 10 «Материалы», субсч. 

«Прочие материалы»  
10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 
2 000 

4 Расходы по переработке  включены в 

себестоимость выпускаемой готовой 

продукции 
20 «Основное производс-

тво»  
60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 30 000 

5 Отражен НДС от стоимости работ   по 

переработке    давальческого сырья 19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 6 000 
6 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ   по переработке    давальческого 

сырья 
  68 «Расчеты по налогам и 

сборам»  
19 «НДС по приобретенным 

ценностям»  
6 000 

   
У организации – переработчика принятое давальческое сырье учитывается на забалансовом счете 003 

«Материалы, принятые в переработку», так как на него отсутствует право собственности. Принятое давальческое 

сырье проходит несколько стадий движения у переработчика: передача на склад, со склада на склад, процесс 

переработки, движение переработанного сырья по предприятию. При этом с целью контроля за операциями с 

давальческим сырьем ( до стадии готовности) целесообразно с счету 003 открыть субсчета 003/1- материалы, 

принятые в переработку, на складе;  003/2- материалы, принятые в переработку, на производстве;  003/3- матери-

алы, принятые в переработку, переработанные материалы 4.      
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что операции толлинга или операции по переработке 

давальческого сырья играют высокую роль в промышленности России в связи со сложным и трудоемким про-

цессом производства. Кроме того, данные операции позволяют экономить на налогообложении, минимизировать 

нехватку финансовых средств, дебиторской задолженности, возможность применения прогрессивных техноло-

гий по переработке сырья, обеспечить максимальную нагрузку производственных мощностей, что дает положи-

тельный инвестиционный эффект.   
Источники: 1. Базиль, А.С. Учет операций с давальческим сырьем Тескт / Базиль, А.С. Кузменко П.Е. // Потенциал российской 

экономики и инновационные пути его реализации. Материалы международной научно-практической конференции 

студентов и аспирантов: в 2 частях. - 2019. - С. 135-137. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] ((части первая, вторая и третья)) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ //   Консультант Плюс 2020. 3. Верещагин, С.А. Давальческие материалы Тескт / С.А. Верещагин // Методология и практика учета. – 2019. – №2.- 
С.20-29. 4. Данилин, А.А. Особенности отражения операций толлинга в бухгалтерском учете Тескт / А.А. Данилин, Н.К. Му-

равицкая // Современные проблемы бухгалтерского учета и отчетности в России и странах содружества. Коллекти-

вная монография.  -  2018. - С. 154-158. 5. Ельникова, А. С. Общие принципы организации бухгалтерского учета договоров переработки Тескт / А.С. Ельни-

кова // Наука и образование сегодня. -  2016.  - № 5 (6). - С. 32-36. 6. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов [Электронный ресурс].:  

Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н   //  Консультант Плюс 2020. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34247929
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ АУДИТА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГА-

ЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
DEVELOPMENT OF METHODICAL AND ORGANISATIONAL ASPECTS OF AUDITING BUSINESS CONTINUITY 

 OF GAS DISTRIBUTION COMPANIES  
Аннотация. В статье авторами дан анализ понятийного аппарата «непрерывность деятельности» как 

основополагающего принципа финансовой отчетности с точки зрения российской и международной учетной 

практики, а также международных стандартов аудита. Раскрыты недостатки отечественных учетных практик 

и стандартов в части регламентирования обязанности экономического субъекта осуществлять предваритель-

ную оценку собственной способности непрерывного осуществления деятельности. Раскрыто влияние степени 

соблюдения аудируемым лицом принципа непрерывности деятельности на стратегию и план аудиторской про-

верки. На основании обзора, существующих подходов к оценке принципа непрерывности деятельности фирм 

с учетом концепции риск-ориентированного подхода предложена методика идентификации рисков нарушения 

принципа непрерывности деятельности предприятий газораспределительной сферы, как фактора повышения 

энергетической безопасности страны в условиях пандемии. Представлены рекомендации для лиц, отвечающих 

за корпоративное управление по адаптации разработанной методики в случае ее использовании для внутрен-

них управленческих целей.   Abstract. In the article, the authors analyze the concept of "business continuity" as a fundamental principle of financial reporting from the point of view of Russian and international accounting practices, as well as international audit standards. The article reveals the shortcomings of domestic accounting practices and standards in terms of regulating the duty of an economic entity to carry out a preliminary assessment of its own ability to continuously carry out activities. The influence of the degree of compliance with the principle of business continuity by the audited entity on the audit 
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strategy and plan is disclosed. Based on the review of existing approaches to assessing the principle of business continuity, taking into account the concept of a risk-based approach, a method for identifying risks of violation of the principle of business continuity of gas distribution enterprises as a factor in improving the country's energy security in the context of a pandemic is proposed. Recommendations are provided for those responsible for corporate governance to adapt the developed methodology if it is used for internal management purposes.  
Ключевые слова: непрерывность деятельности, аудит, газораспределительные организации, теоретико-

методологические подходы к критериальному анализу, аналитические процедуры, энергетическая безопасность 

страны.   Keywords: business continuity, audit, gas distribution organizations, theoretical and methodological approaches to criteria analysis, analytical procedures, energy security of the country.  
Современные реалии таковы, что стадия кризиса в одних сферах общественной жизни напрямую прово-

цируют формирование предкризисных предпосылок в иных областях жизнедеятельности. Ярким подтвержде-

нием тому является сложная эпидемиологическая ситуация в мире. Зарождение пандемии на макроуровне (в рам-

ках конкретной страны) и ее мгновенное распространение на международный уровень, на первый взгляд, вызы-

вает дисбаланс лишь в социальной сфере, однако это далеко не так. Ослабление гибкости существующих эконо-

мических теорий, характеризующих цикличность кризисов, вызвано отсутствием взаимосвязи между сферами 

жизнедеятельности человека, упущением из вида формирования межсферного дисбаланса. Так, нарушение рав-

новесия в социальной сфере вследствие эпидемии, повлекло за собой изменения в бизнес среде. 
Считаем, что одной из наиболее острых проблем на сегодняшний момент в экономической сфере следует 

признать наличие «скрытой» экономической несостоятельности хозяйствующих субъектов [4]. Динамика реше-

ний судов о введении процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фер-

мерских хозяйств в границах РФ представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика решений судов о введении процедур конкурсного производства  в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств  

Основываясь на данных ряда динамики, следует отметить, значительную волатильность количества ре-

шений судов о введении процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фер-

мерских хозяйств. Несмотря на видимое очевидное снижение количества решений судов в 2018-2019 гг. относи-

тельно 2017 г., необходимо особое внимание следует уделить соотношению показателей за I-III кварталы 2019 г. 

и 2020 г. Официальные данные портала «Федресурс» свидетельствуют о снижении на протяжении II и III квар-

талов 2020 г. количества решений судов о введении процедур конкурсного производства относительно аналогич-

ного периода 2019 г. в среднем на 1,5 тыс. дел ежеквартально, в то время как I квартала выглядят идентичными. 

Положительная на первый взгляд тенденция является обманчивой, поскольку в связи со сложной эпидемиологи-

ческой ситуацией в стране, Правительством РФ принято решение об отложении части процедур конкурсного 

производства в результате введения моратория на инициирование банкротства во II и III кварталах 2020 г. Таким 

образом, наблюдается искусственное занижение количества конкурсных производств. Вследствие чего, по окон-

чанию срока моратория, произойдет всплеск числа решений судов, что вновь породит искажение бизнес-фона 
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принятия управленческих решений в отношении статистики несостоятельности экономических субъектов, но 

уже в обратную сторону. 
Отсутствие возможности построения гибкой модели трансформации бизнеса с учетом непостоянства ры-

ночной конъюнктуры и изменчивости экономики в целом, на наш взгляд, следует трактовать как одну из пред-

посылок нарушения непрерывности деятельности экономических субъектов в будущем. 
Названный принцип следует рассматривать как основополагающий фактор формирования бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности фирмы [8]. В современной экономической литературе непрерывность деятельно-

сти принято характеризовать с двух сторон. С одной стороны,  как основополагающий бухгалтерский методо-

логический принцип, а с другой  как индикатор, характеризующий восприятие деятельности организации со 

стороны заинтересованных групп пользователей [1, 6].  
В этой связи считаем необходимым раскрыть дефиницию «непрерывность деятельности» в соответствии 

с подходами РСБУ, МСФО, а также МСА  (рисунок 2). 
Консолидировав подходы к трактовке термина «непрерывность деятельности», следует отметить их еди-

нообразие. В большей части, это связано с проведением активной работы в области гармонизации российской 

учетной практики и ее сближения с международными учетными стандартами.    

Рисунок 2 – Раскрытие дефиниции «непрерывность деятельности»  
Одним из наиболее эффективных способов оценки непрерывности деятельности экономических 

субъектов на сегодняшний день, является проведение обязательного или инициативного аудита в зависимо-

сти от обременения организации такой обязанностью, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [7]. Обоснованием этому является факт того, что при 

осуществлении аудиторской проверки, аудиторская группа основывается на достоверных сведениях ауди-

руемого лица, посредством получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств, что позволяет 

повысить уровень надежности бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Произошедшая трансформация в модели проведения аудиторской проверки, в основном опиращейся на 

концепцию риск-ориентированного подхода, позволила наряду с исторически проводимой работой по подтвер-

ждению достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица, осуществлять мониторинг 

экономического содержания отчетности, оценку способности непрерывного функционирования организации, а 

также выявление степени эффективности предпринимаемых управленческих решений со стороны лиц, отвечаю-

щих за корпоративное управление. Степень соблюдения аудируемым лицом принципа непрерывности деятель-

ности напрямую влияет на методику осуществления аудиторской проверки, необходимость ее корректировки. 
Следует отметить, что одним из обязательных элементов аудиторской проверки является оценка, пред-

принимаемых руководством экономического субъекта мероприятий в отношении способности организации 

продолжать непрерывно свою деятельность. При этом, как правило, у аудируемых лиц отсутствует такого рода 

практика.  
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Рисунок 3 – Теоретико-методологические подходы  
к критериальному оцениванию принципа непрерывности деятельности  

В этот момент следует говорить о расхождении мнения аудиторской команды и позиции руководства 

аудируемого лица. Замечание аудиторов относительно методического аспекта учетной политики в части отсут-

ствия в организации практики проведения оценки способности продолжать непрерывно свою деятельность, с 

одной стороны является нарушением МСА 570 «Непрерывность деятельности», а также п. 25-26 МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности», а с другой стороны не приводит к нарушению нормативно-правовых 

актов РФ в области бухгалтерского учета и отчетности, поскольку они не содержат прямого указания на необхо-

димость проведение такого рода анализа. Данная ситуация является ярким примером несовершенства отече-

ственной практики учета. 
Обобщив отечественный и зарубежный опыт в отношении существующих методик проведения оценки 

полноты соблюдения организацией принципа непрерывности деятельности, на наш взгляд, следует выделить 

шесть ключевых теоретико-методологических подходов к критериальному анализу допущения о непрерывности 

функционирования (рисунок 3). 
Учитывая рассмотренные теоретико-методологические подходы и имея ввиду тот факт, что современная 

система развития управленческих учетных процессов ориентирована на симбиоз элементов планирования, учета, 

анализа и контроля (с акцентом на концепцию тактического управления бизнес-единицами), легко подстраиваю-

щийся под волатильность внешних сил, нами предлагается методика идентификации рисков нарушения прин-

ципа «непрерывности деятельности» на предприятиях газораспределительной сферы (рисунок4). 
В основу разработанной методики заложены аналитические процедуры, осуществляемые с учетом иден-

тифицируемых рисков нарушения принципа непрерывности деятельности. В рамках представленной методики 

предлагается весь алгоритм действий аудитора-аналитика дифференцировать на пять основополагающих блоков. 
Суть первого этапа сводится к выявлению индикаторов, потенциально оказывающих влияние на непре-

рывность деятельности газораспределительных организаций с учетом положения дел на отчетный период и име-

ющейся информации о событиях, способных существенно повлиять на деятельность аудируемого лица. Следует 

отметить, что данные события могут быть интерпретированы как факторы внешнего или внутреннего окружения 

газового хозяйства. 
С учетом сказанного на втором этапе происходит процесс идентификации рисков в части их классифи-

кации относительно семи основных установленных в ходе исследования групп: рыночные, кредитные, операци-

онные, финансовые, риски ликвидности, а также правовые и отраслевые факторы, присущие газораспределитель-

ной сфере. 
Отбор одного или нескольких рисков позволит в дальнейшем идентифицировать статьи финансовой от-

четности газораспределительной организации, подвергающиеся наиболее сильной волатильности.    
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Рисунок 4 – Методика идентификации рисков нарушения принципа непрерывности деятельности 

и выполнения аналитических процедур в газораспределительных организациях  
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Обозначенная процедура выступает основой третьего блока. На схеме представлены наиболее «чувстви-

тельные» варианты показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, полученные в ре-

зультате исследования финансовой отчетности 50 газораспределительных организаций. При этом в зависимости 

от специфики и сущности рисков, не исключается влияние и на иные статьи отчетности. 
На четвертом этапе осуществляется выполнение совокупности видов аналитических процедур количе-

ственного и неколичественного характера с учетом выявленных на предыдущих этапах рисков, их масштабов и 

степени влияния на показатели отчетности. Определение наличия или отсутствия признаков, вызывающих со-

мнения в применимости принципа непрерывности деятельности на основе результатов, ранее выполненных ана-

литических процедур, является заключительным этапом разработанного алгоритма. 
Следует отметить, что представленная методика идентификации рисков нарушения принципа «непре-

рывности деятельности» на предприятиях газораспределительной сферы может применяться как финансовой ди-

рекцией газового хозяйства (службой внутреннего контроля и аудита), так и внешними аудиторскими компани-

ями (индивидуальными аудиторами) на этапе «проверки по существу» в рамках осуществляемой аудиторской 

проверки аудируемого лица (в частности, газораспределительных организаций).  
В случае использования методики для внутренних целей считаем необходимым в качестве рекомендации 

предложить лицам, отвечающим за корпоративное управление осуществлять расчет уровня существенности для 

управленческих нужд. В качестве базового показателя может быть использована величина чистых активов газо-

распределительной организации. Полученную величину можно интерпретировать как своего рода индикатор для 

оценки степени значимости произошедших изменений в отношении той или иной статьи финансовой отчетности. 
На основе результатов проведенного исследования следует отметить, что предложенный алгоритм про-

ведения оценки экономического субъекта в части соблюдения принципа непрерывности деятельности в резуль-

тате положенных в его основу индивидуального подхода и учета специфики деятельности аудируемых лиц, осо-

бенностей их отраслевой принадлежности позволяет с высокой степенью вероятности идентифицировать не 

только вид, масштаб и уровень риска прерывания хозяйственной деятельности экономического субъекта но и его 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности как на текущий момент, так и в перспективе.  
Источники: 1. Карзаева, Е.А. Методы оценки непрерывности деятельности организации / Е.А. Карзаева // Научный форум: Эконо-

мика и Менеджмент сборник статей по материалам VI международной заочной научно-практической конференции.: 

Изд-во: ООО «Международный центр науки и образования». – Москва. – 2017 г. – С. 61-70. 2. Кучеренко С.А., Сериков В.В. / Оценка состояния дебиторской задолженности газораспределительных органи-

заций // Экономика и общество в условиях модернизации: материалы 4 начн.-практ. конф. – Краснодар. – 2019. – 
С. 150-154. 3. Кучеренко С.А., Сериков В.В. / Развитие методических и организационных аспектов внутреннего контроля деби-

торской задолженности в газоснабжающих организациях / С.А. Кучеренко, В.В. Сериков // Естественно-гуманитар-

ные исследования. – 2019. - № 26 (4). – С. 288-295. 4. Кучеренко, С.А. Совершенствование методики применения аналитических процедур оценки непрерывности дея-

тельности сельскохозяйственных организаций / С.А. Кучеренко, В.П. Попов – Курск: изд-во ЗАО «Университетская 

книга», 2017. – 183 с. 5. Макаренко С.А., Сериков В.В. / Модификация методики внутреннего контроля и управления рисками дебиторской 

задолженности // Инновационное развитие экономики. – 2019. - № 2 (50). – С. 262-271. 6. Международные стандарты аудита: уч. пособие / В.П. Попов, М.Ф. Сафонова, С.А. Кучеренко. – Краснодар: Куб-

ГАУ, 2015. – 394 с. 7. Об аудиторской деятельности: федер. закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г., № 307-ФЗ (в ред. от 

26.11.2019) : принят Гос. Думой 24 дек. 2008 г.: одобр. Советом Федерации 29 дек. 2008 г. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ 8. Сериков, В.В. Допущения и требования при формировании учетной политики коммерческой организации / В.В. Се-

риков – Актуальные аспекты институциональной экономики: эволюция взглядов и геополитические вызовы: Мате-

риалы III международной научно-практической конференции.: Изд-во: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ 

«РЭА» Минэнерго России. – Краснодар, 2019. – С. 358-362. 9. Швырева, О.И. Проблемы имплементации МСА 570 «Непрерывность деятельности» в российскую экономическую 

среду / О.И. Швырева, Л.В. Гладких // Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 3-1 (80). – С. 75-85. References: 1. Karzayeva, E. A. Methods for assessing the continuity of the organization's activities / E. A. Karzayeva // Scientific  forum: Economics and Management collection of articles based on the materials of the VI international correspondence scientific and practical conference.: Publishing house: international center for science and education, LLC. - Moscow. - 2017-P. 61-70. 2. Kucherenko S. A., Serikov V. V. / Assessment of the state of accounts receivable of gas distribution organizations // Economy and society in the conditions of modernization: materials of the 4th initial-practical Conf. - Krasnodar. - 2019. - P. 150-154. 3. Kucherenko S. A., Serikov V. V. / Development of methodological and organizational aspects of internal control of accounts receivable in gas supply organizations / S. A. Kucherenko, V. V. Serikov // Natural Sciences and Humanities research. – 2019. - № 26 (4). – P. 288-295. 4. Kucherenko, S. A. Improvement of the methodology for applying analytical procedures for assessing the continuity of agri-cultural organizations / S. A. Kucherenko, V. P. Popov-Kursk: publishing house of JSC "University book", 2017. - 183 p. 5. Makarenko S. A., Serikov V. V. / Modification of the methodology of internal control and risk management of accounts receivable // Innovative development of the economy. – 2019. - № 2 (50). – P. 262-271. 



370                                                                                                           Международный журнал 
 

 

6. International standards of audit: textbook / V. p. Popov, M. F. Safonova, S. A. Kucherenko. - Krasnodar: Kubgau, 2015. - 394 p. 7. On auditing: Feder. law of the Russian Federation of December 30, 2008, No. 307-FZ (as amended). from 26.11.2019): adopted by the state. The Duma on 24 December. 2008: approved. The Federation Council on 29 Dec. 2008-access Mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ 8. Serikov, V. V. Assumptions and requirements in the formation of the accounting policy of a commercial organization / V.V. Serikov-Actual aspects of the institutional economy: the evolution of views and geopolitical challenges: Materials of the III international scientific and practical conference.: Publishing house: Krasnodar TSNTI-branch of the Federal state budgetary institution "REA" of the Ministry of energy of Russia. - Krasnodar, 2019. - P. 358-362. 9. Shvyreva, O. I. Problems of implementation of ISA 570 "business Continuity" in the Russian economic environment / O.I. Shvyreva, L. V. Gladkikh // Economics and entrepreneurship. – 2017. - № 3-1 (80). – Pp. 75-85.  
DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10746  

А.Н. Олейник – доцент кафедры экономического анализа, к. э. н., Кубанский государственный 
аграрный университет (alexkgau@gmail.com), 

А.N. Oleynik –  docent,  candidate of еconomics sciences, Kuban State Agrarian University; 
Н.А. Галич – магистрант факультета прикладной информатики, Кубанский государствен-

ный  аграрный  университет (overlorddeus@gmail.com), 
N.A. Galich – master student Kuban State Agrarian University.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
К АНАЛИЗУ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

IMPROVEMENT OF METODOLOGICAL APPROACHES TO THE 
ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITI OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы анализа деловой активности организации. 

Общепринятая методика предполагает оценку  темпов роста результативных показателей и оборачиваемости ка-

питала, однако результаты деятельности организации, отражённые в её отчётности, не всегда показывают реаль-

ную экономическую ситуацию. В частности, рост собственного капитала может происходить не в результате 

увеличения доходов, а за счёт переоценки основных средств. В то же время  внешнему пользователю  обычно не 

доступны  внутренние источники информации. В данной работе предложена усовершенствованная методика 

оценки деловой активности на основе анализа денежных потоков организации. «Отчёт о движении денежных 

средств» является официальным источником информации и позволяет рассмотреть движение денежных средств  
по трём основным направлениям деятельности. С его помощью можно оценить в динамике источники финанси-

рования и достаточность поступающего денежного потока по основной деятельности,  уровень инвестиционных 

вложений,   темпы роста кредитных ресурсов. По данным отчётности ПАО «Аэрофлот» авторами сформированы 

выводы и рекомендации, направленные на повышение деловой активности авиакомпании и улучшение финансо-

вых результатов её деятельности. Abstract. The article deals with methodological issues of analyzing the business activity of an organization. The generally accepted methodology involves assessing the growth rate of performance indicators and capital turnover, but the results of the organization's activities reflected in its reporting do not always show the real economic situation. In particular, the growth of equity capital may occur not as a result of an increase in revenues, but due to the revaluation of fixed assets. At the same time, an external user usually does not have access to internal sources of information. In this paper, an improved methodology for assessing business activity based on the analysis of the organization's cash flows is proposed. "Statement of cash flows" is the official source of information and allows you to consider cash flow in three main areas of activity. With its help, it is possible to assess in dynamics the sources of financing and the sufficiency of the incoming cash flow for the main activity, the level of investment, the growth rate of credit resources. Based on the reporting data of PJSC Aeroflot, the authors have drawn up conclusions and recommendations aimed at increasing the airline's business activity and improving its financial results. 
Ключевые слова: Анализ, методика, деловая активность, денежные потоки. Key words: Analysis, methodology, business activity, cash flows.  
Изучение различных методик оценки деловой активности коммерческих организаций  показало, что до-

статочно часто  эта категория отождествляется с понятием «эффективность» и характеризуется одинаковым с 

эффективностью набором показателей. К ним относят показатели эффективности использования  основных и 

материальных средств, трудовых ресурсов, отдельных видов капитала. В рамках анализа финансового состояния  
«деловая активность» обычно воспринимается как «оборачиваемость капитала».  Однако оборачиваемость не 

отражает глубинные экономические процессы, происходящие в анализируемом субъекте, и не позволяет объек-

тивно оценить   результаты деятельности [3]. 
Более объективная оценка деловой активности получается на основе анализа денежных потоков в разрезе 

видов деятельности – основной, инвестиционной и финансовой.  Информация для проведения аналитических 
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процедур, как правило, находится в бухгалтерской отчётности в открытом доступе  и отличается  достоверно-

стью.  Уровень текущей деловой активности коммерческих организаций  можно оценить на основе таких  финан-

совых  показателей, как: 1) коэффициент текущей деловой активности (К тда) – отношение  положительного денежного потока 

от текущей деятельности к среднегодовой величине всех активов; 2) коэффициент текущей платёжеспособности ( Ктп)  - соотношение положительного и отрицатель-

ного денежных потоков по текущей деятельности.  Коэффициент показывает степень покрытия расходов посту-

пающими денежными средствами; 3) коэффициент  достаточности  денежных средств  (К  дпс) –соотношение положительного денеж-

ного потока по текущей деятельности и суммы отрицательного денежного потока и оплаченных кредитов.  По-

казывает достаточность притока  денежных средств по текущей деятельности для оплаты текущих счетов и рас-

четов по кредитам, срок оплаты которых наступил в отчетном году. 
Инвестиционную деловую активность могут объективно охарактеризовать такие показатели, как: 1. коэффициент инвестиционной деловой активности  или удельный 
вес оттока денежных средств по инвестиционной деятельности в общей величине отрицательного денеж-

ного потока организации; 2) коэффициент обновления основных средств  (К оос) – отношение поступивших основных средств к 

их величине на конец года. 
Чем больше новых основных средств приобретает организация, тем большую инвестиционную актив-

ность она проявляет.  При оценке инвестиционной деловой активности  стоит рассмотреть обоснованность инве-

стиций, не связанных с реконструкцией и приобретением основных средств. То есть,  проанализировать объём 

денежных средств, выводимых из оборота организации либо путем инвестиций в другие экономические субъ-

екты, либо в результате приобретения долговых обязательств третьих лиц. 
Успешность финансовой деятельности характеризуют: 1. темп роста собственного капитала; 2. коэффициент рентабельности  активов (К р). Показатель представляет собой отношение чи-

стого денежного потока организации (за минусом сальдо по полученным и плаченным кредитам) к среднегодо-

вой величине активов. 
Если акционерное общество выплачивает дивиденды, то стоит определить, за счёт каких средств проис-

ходят выплаты, так как чистая прибыль, отражённая в отчётности организаций, не соответствует реальному из-

менению денежных средств на счетах.  С этой целью можно использовать  коэффициент достаточности финан-

сирования дивидендов (К дфд), который показывает отношение суммы чистого денежного потока по текущей 
деятельности к сумме выплаченных дивидендов. При анализе  акционерного общества, акции которого реализу-

ются на бирже,  целесообразно рассмотреть динамику рыночной цены 1 акции и размер выплачиваемых диви-

дендов на 1 акцию.  Уточненную методику оценки  деловой активности мы рассмотрим на примере ПАО «Аэро-

флот», используя данные бухгалтерской (финансовой) отчётности авиакомпании за 2017-2019 гг.  
Таблица 1 –  Экономические показатели  ПАО  «Аэрофлот» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % 
( разах)   к 2017 

г. 
Среднегодовая  численность персонала, чел. 20597 22075 23171 112,5 
Среднегодовая величина, млн. руб.: - всего капитала 181432 178079 185291 102,1 - собственного капитала 86783 80337 75494 87,0 
Выручка от продаж, млн. руб. 446649 504697 551767 123,5 
Убыток от  продаж, млн. руб. 1533 38613 36796 24,0 р. 
Чистая прибыль,   млн. руб. 28443 2796 5287 18,6 
Рентабельность  (убыточность – ), %: - продаж -0,34 -7,65 -6,67 х - капитала 15,68 1,57 2,85 х  

Среднегодовая численность работников авиакомпании увеличилась за рассматриваемый период на 12,5 

% в связи с ростом оказываемых услуг.  Сумма всего капитала организации выросла, однако собственный капитал 

снизился на 13,0 %.  Выручка от продаж растет и, вместе с её ростом, увеличивается убыток от продаж. За три 

года убыток от продаж  вырос в 24 раза и составил 36,8 млрд. руб.   Основная деятельность компании  убыточна  
из-за роста себестоимости авиаперевозок.  Анализ структуры расходов организации показал практически равно-

мерное их увеличение по всем видам. 
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Рисунок 1 – Динамика пассажирских авиаперевозок ПАО «Аэрофлот»  

Авиакомпания динамично развивается. За последние 6 лет численность перевезённых пассажиров вы-

росла на 74,9 %, объём перевезённых грузов увеличился на 90,6 %, пассажирооборот вырос до 156,2 млрд. лкм.  
Таблица 2 – Показатели  оборачиваемости капитала  ПАО «Аэрофлот» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение в 
2019 г.  (+,-) 

по сравнению 
с 2017 г. 

Коэффициенты оборачиваемости: - всего капитала 2,46 2,83 2,98 0,52 
- собственного  капитала 5,16 6,28 7,31 2,15 
- оборотных  средств 3,73 4,20 4,80 1,07 
-дебиторской  задолженности 5,50 5,79 5,91 0,41 
- кредиторской  задолженности 5,93 5,72 5,81 -0,12 
Продолжительность 1 оборота, дней: - всего капитала 148 129 122 -26 
- собственного  капитала 71 58 50 -21 
- оборотных  активов 98 87 76 -22 
- дебиторской задолженности 66 63 62 -4 
- кредиторской задолженности 62 64 63 1  

Показатели оборачиваемости отдельных элементов капитала, являющиеся основой общепринятой мето-

дики оценки деловой активности, также в динамике повышаются ( таблица 2). 
Коэффициенты оборачиваемости выросли, что привело к уменьшению продолжительности оборота от-

дельных элементов капитала. Продолжительность погашения дебиторской и кредиторской задолженностей прак-

тически одинакова и в 2019 г. составляет 62-63 дня. Коэффициенты оборачиваемости капитала показывают вы-

сокий уровень деловой активности и хорошее состояние расчетов. Однако рост убытка от продаж ведёт к необ-

ходимости определить причины его возникновения, что невозможно без анализа денежных потоков [1].         
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Таблица 3 –  Динамика денежных потоков  ПАО  «Аэрофлот (по видам                       деятельности)  
Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение  в 2019 г. 

по 
сравнению с 2017 г. (+,-) 

Текущая деятельность, млн. руб. 
Поступление денежных средств по 
текущей деятельности 570464 666234 716349 145885 
Расходование денежных средств по 
текущей  деятельности 524706 670695 739091 214385 
Чистый денежный поток  от 
текущих  операций 45758 -4461 -22742 -68500 

Инвестиционная  деятельность, млн. руб. 
Поступление  денежных средств 5595 3036 5984 389 
Расходование денежных средств 6752 2831 1980 -4772 
Чистый денежный поток  от инвестиционной  дея-

тельности -1157 205 4004 5161 
Финансовая деятельность, млн. руб. 

Поступление  денежных средств 17 16 43211 43194 
в том числе кредиты - - 36162 36161 
Расходование денежных средств 36508 21150 26341 -10167 
Чистый денежный поток от 
финансовых  операций -36491 -21134 16870 53361 
Чистый денежный  поток -всего -8110 -25390 1868 9978 
Чистый денежный поток за минусом кредитов -8110 -25390 -34294 -26184  

Анализ движения денежных средств показал, что по основной деятельности расходы авиакомпании пре-

вышают доходы, в связи с чем в 2019 г. сформировался отрицательный чистый денежный поток в размере 22742  
млн. руб. Инвестиционные расходы невысоки и не оказывают существенного влияния на недостаток денежных 

средств. Положительный чистый денежный поток организации в 2019 г. сформировался исключительно в связи 

с  поступлением кредитов на сумму 36162 млн. руб. 
В таблице 4  рассмотрены показатели деловой активности авиакомпании, определённые на основе ана-

лиза денежных потоков.  
Таблица 4 –   Оценка деловой активности ПАО «Аэрофлот»                        (на основе денежных потоков) 

Коэффициент 2017 г. 2018 г. 2019 г. Индекс 
роста (I), 

2019 г. к 2017 г. 
Текущая деловая  активность  
Коэффициент  текущей 
деловой активности 3,144 3,741 3,866 1,230 
Коэффициент текущей 
платежеспособности 1,087 0,993 0,969 0,891 
Коэффициент достаточности поступаю-

щих  денежных  средств 1,087 0,958 0,939 0,864 
Инвестиционная  деловая  активность  

Коэффициент обновления 
основных средств 0,055 0,091 0,130 2,364 
Коэффициент инвестиционной деловой 

активности 0,012 0,004 0,003 0,250 
Финансовая  деловая  активность  

Коэффициент роста 
собственного капитала 1,104 0,768 1,164 1,054 
Коэффициент  убыточности  активов 0,045 0,143 0,058 1,289* 

Комплексная оценка деловой активно-

сти ( 
К¯¯¯ 
) на основе темпов роста  показателей  

(норматив не менее 1) 

К¯¯¯ =1,230 1,230 ⋅0,891⋅0,864⋅2,364 
⋅0,250⋅1,054⋅0,776−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√7 = 0,894 

*При убыточности капитала для комплексной оценки берём  обратное значение  (1/1,289=0.776) 
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Оборачиваемость активов ускорилась, однако коэффициент достаточности поступающих денежных 

средств уменьшился и показывает, что объёма поступающих денежных средств по текущей деятельности недо-

статочно для оплаты счетов по основной деятельности и возврата кредитов. Коэффициент обновления основных 

средств вырос, но удельный вес оттока по инвестиционной деятельности в общем отрицательном денежном по-

токе уменьшился с 1,2  до 0,3 %. Финансовая деловая активность организации снижается, о чем свидетельствует 

динамика соответствующих коэффициентов. Величина собственного капитала уменьшается и дивиденды выпла-

чиваются за счёт кредитов. Очевидно, что при формировании отрицательного чистого денежного потока по те-

кущей деятельности коэффициент достаточности финансирования дивидендов может принимать отрицательное 

значение, что приводит к потере его экономического смысла. 
Комплексная оценка деловой активности на основе темпов роста финансовых коэффициентов показала 

её снижение в 2019 г. по сравнению с 2017 г. [2]. Если рассматривается акционерное общество, акции которого 

реализуются на бирже, то показатели деловой активности могут быть дополнены показателями доходности ак-

ций.  В качестве примера мы проведем сравнение  доходности акций ПАО «Аэрофлот» и  крупной американской 

авиакомпании American Airlines.  
Таблица 5 – Сравнение доходности акций ПАО «Аэрофлот» и American Airlines  

Показатели ПАО «Аэрофлот» American Airlines 
2018 г. 2019 г. Темп 

роста, % 2018 г. 2019 г. Темп 
роста, % 

Прибыль на 1 акцию, долл. 

США 0,04 0,07 168,3 3,04 3,8 125,0 
Средняя стоимость 
1 акции на бирже, 
долл. США 2,08 1,46 70,0 42,8 30,9 72,2 
Сумма выплаченных 
дивидендов на 1  акцию: - руб. 12,81 2,69 21,0 х х х -долл. США 0,21 0,04 18,7 0,4 0,4 100,0 
Рентабельность 
акционерного капитала, % 1,96 4,70 х 7,10 12,30 х 
Дивидендная доходность 
1 акции, % 9,95 2,7 х 0,93 1,29 х  

Стоимость акций авиакомпаний  существенно отличается, как и изменение их котировок на бирже. Так, 

в 2019 г. 1 акция ПАО «Аэрофлот» стоила в среднем 1,46 долл. США, что на 30 % меньше, чем в 2018 г.  Акции American Airlines продавались в среднем по цене 30,9 долл. США за 1 шт., что на 27,8 % меньше, чем в 2018 г. 

Таким образом, снижение стоимости акций авиакомпаний на бирже за последний год происходит почти одина-

ковыми темпами и характеризует негативные тенденции в отрасли, связанные со снижением доходности 
авиауслуг в результате высокой стоимости нефтепродуктов.  Дивидендная доходность 1 акции (соотношение 

выплаченных дивидендов и рыночной цены акции) у ПАО «Аэрофлот» в 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизилась 

в 3,7 раза в связи с уменьшением чистой прибыли в прошлом году (дивиденды в 2019 г. выплачивались по итогам 

2018 г.),   у American Airlines она выросла. 
Поэтому с точки зрения уровня выплачиваемых дивидендов и темпов роста показателей деловая актив-

ность ПАО «Аэрофлот» выше, чем American Airlines, однако американская компания выплачивает стабильный 

размер дивидендов вне зависимости от величины прибыли и стоимости акций на бирже, что более привлека-

тельно для инвестора. 
Так как результаты деятельности  ПАО «Аэрофлот» существенно зависят от изменения курса валют, то 

для снижения рисков  нам представляется целесообразным  создание на государственном уровне финансового 

резерва, который будет использоваться отечественными авиакомпаниями в случае резкого изменения курса ва-

лют и цен на нефтепродукты. В условиях кризиса и убыточности основной деятельности  авиакомпании целесо-

образно рассмотреть возможности снижения управленческих расходов за счёт уменьшения   премиальных вы-

плат  членам  Совета директоров и менеджмента высшего звена.  Уменьшение управленческих расходов  на 1 % 

позволит организации улучшить финансовый результат на  4363 млн. руб.  В условиях  колебания курсов валют 

компании целесообразно сократить сроки бронирования авиабилетов. Это уменьшит авансовые платежи, но поз-

волит улучшить ценообразование.  
Источники: 1. Олейник А. Н. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих организаций // А. Н. Олейник, В.В. Се-

риков, Е. П. Тетюхина /Экономика и управление: проблемы, решения. ̶  2018.  ̶Т.5   ̶ №11.  ̶ С. 138-144. 2. Поляков В. Е., Коровина К. Г. Методические аспекты анализа кредитоспособности организаций // В. Е. Поляков, 

К.Г. Коровина / Азимут научных исследований: экономика и управление. ̶  2018.  ̶ Т.7. ̶  № 1 (22).  ̶ С.142  ̶  146. 



Естественно-гуманитарные исследования №32(6), 2020                                                             375 
 

 

3. Прудников А. Г. Оборачиваемость капитала как фактор формирования деловой активности хозяйствующих субъек-

тов аграрной сферы //  А. Г. Прудников,  И. М. Новожилов, В. Е. Поляков,  В. Ю. Маслов / Финансовый анализ: 

современные научные исследования и разработки: сборник статей по материалам Международной научно-практи-

ческой конференции студентов, аспирантов и преподавателей, посвящённой 95-летию Кубанского государственного 
аграрного университета, 2017. – С.139-144. References:  1. Oleynik A. N. Analysis of financial results of commercial organizations ' activities // A. N. Oleynik, V. V. Serikov, E.P. Tetyukhina /Economics and management: problems, solutions. 2018. Vol. 5 - No. 11. - Pages 138-144. 2. Polyakov V. E., Korovina K. G. Methodological aspects of the analysis of creditworthiness of organizations // V. E. Polya-kov, K. G. Korovina / Azimut nauchnykh issledovaniya: Ekonomika I upravlenie, 2018. - Vol. 7.  - No. 1 (22). - Pages 142 - 146. 3. Prudnikov A. G. Capital turnover as a factor in the formation of business activity of economic entities of the agrarian sphere // A. G. Prudnikov, I. M. Novozhilov, V. E. Polyakov, V. Yu. Maslov / Financial analysis: modern scientific research and development: a collection of articles based on the materials of the International scientific and practical conference of students, postgraduates and teachers dedicated to the 95th anniversary of the Kuban state agrarian University, 2017.- Pages 139-144.  

DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10747  
О.П. Полонская – доцент кафедры бухгалтерского учета, к.э.н., Кубанский государственный 

аграрный университет (polonskaya.o.p@gmail.com), 
O.P. Polonskaya – Associate Professor of the Department of accounting, Candidate of Economic Sci-

ences, Kuban state agrarian University; 
А.И. Логвина – студентка учетно-финансового факультета, Кубанский государственный 

аграрный университет (logvin4041@mail.ru), 
A.I. Logvina – student of the accounting and financial department, Kuban state agrarian University.  

УЧЕТ СОЗДАНИЯ И ПЕРЕОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
THE ACCOUNTING FOR THE CREATION AND REVALUATION OF INTANGIBLE ASSETS  

Аннотация. Учет нематериальных активов является одной из наиболее актуальных задач, решение ко-

торой приобретает особую значимость в современных экономических условиях деятельности экономического 

субъекта. Авторами статьи обозначены условия отнесения объекта к нематериальным активам и основные виды 

нематериальных активов, а также расходы, формирующие фактическую стоимость нематериальных активов.  В работе рассмотрены вопросы создания и переоценки нематериальных активов. Выявлены особенности 

учета нематериальных активов как объекта бухгалтерского учета. Определена необходимость государственной 

регистрации объектов нематериальных активов. 
Обоснована актуальность и место бухгалтерского учета нематериальных активов. На примере 

ООО ТД «Каравай Кубани» показана специфика создания нематериальных активов и обозначены особенности 

учета их переоценки. Авторами предложен ряд мероприятий по совершенствованию учета объектов нематери-

альных активов. Abstract.  The accounting for intangible assets is one of the most actual issues, the solution of which gains special importance in current economic conditions. The authors of the article define the terms of relating the object to intangible assets and the main types of intangible assets and, also, the expenses, which form the actual cost of intangible assets. The questions of the creation and revaluation of intangible assets are viewed in the article. The peculiarities of the accounting for the intangible assets as the objects of accounting are revealed. The necessity of state registration of intangible assets is determined. The relevance and the position of the accounting for the intangible assets are justified. The specific character of 
the creation and evaluation of intangible assets is shown on the example of LLC TH «Karavay Kubani». The authors offer number of measures for improvement of accounting for intangible assets. 

Ключевые слова: нематериальные активы, бухгалтерский учет, исключительное право, первоначальная 

стоимость, создание, переоценка. Keywords: intangible assets, accounting, exclusive right, initial cost, creation, revaluation.  
В современных экономических условиях эффективность управления объектами нематериальных активов 

оказывает значительное влияние на коммерческий успех экономического субъекта. Актуальность проблем учета 

нематериальных активов в связи с указанным аспектом возрастает. Однако ряд положений по учету нематери-

альных активов еще не закреплен законодательно, поэтому организации в своей хозяйственной деятельности мо-

гут столкнуться с вопросами правильного учета объектов нематериальных активов. 
Стоит отметить, что в момент, когда у организации появляется исключительное право на нематериаль-

ный актив, в бухгалтерском и налоговом учете ее отражают как объект нематериальных активов только при вы-

полнении всех необходимых условий, которые установлены п. 3 ПБУ 14/2007 и п. 3 ст. 257 НК РФ: 
 способность объекта приносить экономическую выгоду в будущем; 
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 организация имеет право на контроль над активом (она обладает правом на получение выгод, а 

также ограничен круг лиц, имеющих доступ к активу); 
 объект можно идентифицировать, т. е. отделить от других активов; 
 объект предназначен для использования в течение срока, превышающего 12 месяцев; 
 первоначальная стоимость актива может быть точно определена; 
 объект не обладает материально-вещественной формой; 
В качестве примеров объектов нематериальных активов можно привести: произведения литературы, 

науки и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, ноу-хау, товарные знаки 

и знаки обслуживания и т. д. В составе нематериальных активов также учитывается деловая репутация органи-

зации. 
Обратим внимание, что при создании объекта нематериальных активов, в соответствии с п. 8 и 9 ПБУ 

14/2007, его первоначальная стоимость складывается из всех фактических расходов, связанных с его созданием. 

К таким расходам можно отнести: 
 расходы на оплату труда работников, которые непосредственно заняты созданием нематериаль-

ного актива; 
 отчисления в фонды социального, пенсионного, обязательного медицинского страхования и т. д. 
 расходы, связанные с уплатой сумм сторонним организациям за выполнение работ или за оказа-

ние услуг, договорам авторского заказа и т. п. 
 расходы по уплате сумм за консультационные и информационные услуги при создании объекта 

нематериальных активов; 
 расходы по невозмещаемым суммам налогов, государственным, патентным и прочим пошлинам; 
 прочие расходы, которые непосредственно связаны с созданием объекта нематериальных акти-

вов, а также с организацией условий для его использования в определенных целях. 
Следует учитывать, что в состав расходов на создание и приобретение нематериального актива не вклю-

чают: 
 общехозяйственные расходы, напрямую не связанные с созданием или приобретением объекта 

нематериальных активов; 
 расходы по полученным кредитам и займам, за исключением того случая, когда объект немате-

риальных активов относится к инвестиционным; 
 суммы налогов к возмещению, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
 расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 

предыдущих отчетных периодах, в которых они были признаны как прочие доходы и расходы. 
Также следует добавить, что созданный нематериальный актив нужно поставить на учет с момента воз-

никновения исключительных прав на него. Существуют объекты нематериальных активов, исключительные 

права на которые подлежат обязательной государственной регистрации, например, товарный знак. ООО ТД «Ка-

равай Кубани» зарегистрировал свой торговый знак 01.12.2014 г. № 566599. Он используется для оформления 

витрин, производства рекламных фильмов, веб-сайта торгового дома, рекламных афиш, узнаваемости для по-

ставщиков и покупателей, оформления готовой продукции. 
На рисунке 1 представлен торговый знак ООО ТД «Каравай Кубани».  

 
Рисунок 1 – Торговый знак ООО ТД «Каравай Кубани»  

Тем не менее, существуют также нематериальные активы, которые не подлежат обязательной государ-

ственной регистрации, то есть организации предоставляется право самостоятельно решить вопрос о необходи-

мости его регистрации. 
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Экономический субъект вправе создать нематериальный актив, который будет применяться дольше 12 месяцев, но его стоимость может оказаться как более 100 000 рублей, так 100 000 рублей и менее. При стои-

мости объекта нематериальных активов более 100 000 рублей, в налоговом учете он будет признан амортизиру-

емым имуществом, поэтому его стоимость будет погашаться за счет начисления амортизации. Однако при стои-

мости объекта нематериальных активов 100 000 рублей и менее, он не признается амортизируемым имуществом, 

и соответственно, расходы на его создание будут включаться в состав материальных расходов по мере его ввода 

в эксплуатацию (п. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 
Важнейшим условием для принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету является пакет 

надлежаще оформленных документов, которые подтверждают существование нематериального объекта и права 

экономического субъекта на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации – патен-

тов, свидетельств и т. д. (п. 2 ПБУ 14/2007). 
Отсюда следует, что момент признания объекта в качестве нематериального актива должен совпадать с 

датой: 
 государственной регистрации относительно объектов, подлежащих обязательной государствен-

ной регистрации; 
 на которую окончательно сформировалась первоначальная стоимость нематериального актива 

относительно объектов, не подлежащих обязательной государственной регистрации. 
Срок предоставления государственной услуги в части государственной регистрации программы для 

ЭВМ и выдачи свидетельства составляет 62 рабочих дня с даты приема заявки. Таким образом, программа фак-

тически начнет применяться раньше наступления даты государственной регистрации исключительного права. 

Именно по этой причине актив признается объектом нематериальных активов на дату окончательного формиро-

вания первоначальной стоимости, а не на дату государственной регистрации права. 
Следует обратить внимание на то, что ввод в эксплуатацию созданного программного продукта подтвер-

ждается актом, форма которого разрабатывается организацией самостоятельно и использованием обязательных 

реквизитов, утверждается учетной политикой. Функцией данного акта является не только определение даты 

начала использования и даты начала начисления амортизации, но и подтверждение существования объекта не-

материальных активов. 
Отразим бухгалтерский учет создания нематериального актива (программы для ЭВМ) на примере 

ООО ТД «Каравай Кубани». В организации представлены специалисты по программированию, которым на 6 июля было дано задание на разработку программного продукта «М». Разработка должна быть завершена до 1 сентября. Программу планируется зарегистрировать в Роспатенте. Заработная плата разработчиков за период 

работ составила 250 000 руб. Страховые взносы с учетом тарифа на страхование от несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний – 30% + 1%. Программа для ЭВМ была создана в установленный срок и поставлена 

на учет 24 августа. За государственную регистрацию программы было уплачено 5000 руб. Программа предназна-

чена для целей управления в организации. Учет отразим в таблице 1.  
Таблица 1 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ Содержание ФХЖ Сумма, руб. Дебет Кредит 
Август 1 Начисление заработной платы раз-

работчикам программы для ЭВМ 250 000 08 субсчет «Созда-

ние программы для 

ЭВМ 'М’» 
70 «Расчеты с персо-

налом по оплате 

труда» 2 Начисление страховых взносов, в т. 

ч. в ФСС РФ на страхование от 

несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний 

77 500 08 субсчет «Созда-

ние программы для 

ЭВМ 'М’» 
69 «Расчеты по со-

циальному страхова-

нию и обеспечению» 
3 Отражена оплата в бюджет госпо-

шлины 5000 08 субсчет «Созда-

ние программы для 

ЭВМ 'М’» 
68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 
4 Принят к учету созданный объект 

НМА 332 500 04 субсчет «Про-

грамма для ЭВМ 

'М’» 
08 «Создание про-

граммы для ЭВМ 

'М’»  
Важным вопросом бухгалтерского учета нематериальных активов является также их переоценка. У мно-

гих организаций в РФ стоимость нематериальных активов весьма мала. Однако существуют компании, владею-

щие значительными по объему исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализации юридических лиц.  
Обратим внимание на важную особенность: первоначальная стоимость объектов нематериальных акти-

вов не подлежит изменению за редкими исключениями. Коммерческая организация имеет возможность не чаще 

одного раза в год, а именно, на конец отчетного года производить переоценку группы однородных нематериаль-

ных активов по текущей рыночной стоимости, которая должна определяться только по данным активного рынка 

обозначенных активов (ПБУ 14/07). 
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Необходимо обозначить в учетной политике организации, собирается ли она проводить переоценку не-

материальных активов, так как переоценка является добровольным мероприятием. Более того, важно указать, по 

какой стоимости после первоначального признания будут отражаться в отчетности группы нематериальных ак-

тивов, то есть по первоначальной или переоцененной. 
Стоит отметить, что переоцениваются группы нематериальных активов, а другие группы в таком случае 

могут не переоцениваться. ПБУ 14/07 не дает четкого определения группы однородных нематериальных активов. 

Однако обращаясь к международной практике учета, а именно, МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

можно выяснить, что переоценке подлежат нематериальные активы, входящие в один класс. 
Классом нематериальных активов можно считать группировку активов, сходным по характеру. В каче-

стве примеров отдельных классов нематериальных активов можно привести: фирменные наименования, компь-

ютерное программное обеспечение, рецепты, модели, формулы, лицензии и франшизы, нематериальные активы 

в разработке. 
Базой для переоценки нематериальных активов является рыночная стоимость, определяемая только по 

данным активного рынка нематериальных активов на дату переоценки. Кроме того, даже в международной учет-

ной практике крайне редко встречается переоценка нематериальных активов. Таким образом, значительная часть 

объектов нематериальных активов не будет подлежать переоценке, так как ПБУ 14/07 имеет очень ограниченную 

сферу применения, и у организации не будет достаточно оснований для достоверной оценки фактической стои-

мости объекта. 
Необходимо выделить следующую особенность: если организация решает проводить переоценку нема-

териальных активов, которые входят в одну группу, то она должна будет переоценивать данные активы регу-

лярно до момента их списания с баланса. Например, согласно учетной политике, ООО ТД «Каравай Кубани» не 

проводит постоянную переоценку нематериальных активов. ПБУ 14/2007 закрепляет тот факт, что переоценка 

нематериальных активов осуществляется пересчетом их остаточной стоимости. 
Немалое значение имеет, переоценивался ли нематериальный актив ранее, для отражения результатов 

переоценки в учете. При первой переоценке дооценка отражается корреспонденцией: Дебет счета 04 «Нематери-

альные активы» Кредит счета 83 «Добавочный капитал» субсчет «Прирост стоимости нематериальных активов 

в результате переоценки». Сумма уценки отражается корреспонденцией: Дебет счета 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит счета 04 «Нематериальные активы». При последующих переоценках нематериальных активов порядок 

соответствует переоценке основных средств (ПБУ 6/01). 
Переоценка оформляется актом о результатах переоценки, подписываемый членами комиссии и утвер-

ждаемый руководителем организации, к которому в обязательном порядке прилагается документ, подтверждаю-

щий рыночную стоимость переоцениваемых объектов. Данные о результатах переоценки вносят в карточки ана-

литического учета нематериальных активов, которые служат основанием составления бухгалтерских записей по 

результатам переоценки или уценки. 
Изучив вопросы учета создания и переоценки нематериальных активов, можно сделать вывод, что в 

настоящее время данная область является дискуссионной. Несмотря на то, что нематериальные активы являются 

составной частью хозяйствующего субъекта как имущественного комплекса, их применение отличается от дру-

гих объектов учета из-за ряда указанных выше особенностей. Таким образом, для решения задач учета немате-

риальных активов можно предложить такие мероприятия как: разработка вопросов понятийного аппарата, иден-

тификации нематериальных, их классификации, а также создание методических разработок для целей бухгалтер-

ского учета.  
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS AND WAYS TO IMPROVE 
 ITS INFORMATION AND ANALYTICAL BASE  

Аннотация. Анализ финансового состояния в настоящее время является одним из приоритетных направ-

лений финансового анализа. Причем его роль в обоснованности управленческих решений по выбору инвестици-

онной, финансовой, маркетинговой политики постоянно растет, а результаты анализа охватывают все больший 
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круг заинтересованных лиц. Все это приводит к повышению требований к информационно-аналитической базы 

анализа финансового состояния, поиску более совершенных методов его оценки и прогнозирования. В данной 

статье проведен краткий анализ финансовой ситуации в сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края, 

оценены ресурсы и финансовые результаты деятельности трех организаций, проведен анализ их финансового 

состояния, сравнительный рейтинговая и балльная оценка, сделан прогнозный анализ потенциальности банкрот-

ства по зарубежным методикам. 
Особое внимание уделено предложению оценки длительности финансового цикла по методике расчета 

продолжительности оборота кредиторской задолженности, учитывающей всю совокупность заемных средств, 

что позволит повысить аналитичность расчетов и даст возможность оценить состояние дебиторской и кредитор-

ской задолженности организации, приведет к возможности прогнозирования кризиса неплатежеспособности. Abstract. Financial analysis is currently one of the priority areas of financial analysis. Moreover, its role in the validity of management decisions on the choice of investment, financial, marketing policies is constantly growing, and the results of the analysis cover an increasing circle of stakehold ers. All this leads to increased requirements for the information and analytical base of the analysis of the financial state, the search for more advanced methods for its assessment and forecasting. This article provides a brief analysis of the financial situation in the agricultural sector of the Krasnodar Territory, assesses the resources and financial results of the activities of three organizations, analyzes their financial condition, comparative rating and scoring, makes a predictive analysis of the p otential of bankruptcy using foreign methods. Particular attention is paid to the proposal for assessing the duration of the financial cycle according to the meth-odology for calculating the duration of the turnover of accounts payable, taking into account the entire totality of borrowed funds, which will increase the analyticity of calculations and make it possible to assess the state of accounts receivable and payable of an organization, will lead to the possibility of predicting an insolvency crisis. 
Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспособность, деловая активность, рентабельность, 

оценка потенциальности банкротства, дебиторская задолженность, информационная база Keywords: financial condition, solvency, business activity, profitability, assessment of the potential for bank-ruptcy, accounts receivable, information base  
В настоящее время потребность исследования финансового состояния организаций из года в год 

неуклонно растет. Данная тенденция тесно связана с повышенным интересом внутренних и сторонних пользова-

телей к финансовой информации организаций, а также к финансовым результатам их деятельности. Несмотря на 

это в современной учебно-методической литературе недостаточное внимание уделено вопросам совершенство-

вания информационно-аналитической базы оценки финансового состояния, что и является обоснованием выбора 

темы исследования. 
Мы провели анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края по 

современным методикам с целью разработать направления совершенствования информационно-аналитической 

базы его оценки. 
Объектами нашего исследования стали ООО «Агрофирма «Лада» Кореновского района, ООО «СХП 

им. П.П. Лукьяненко» Красноармейского района и ОАО «Имени Ленина» Белоглинского района. 
Вначале исследования мы провели оценку современного состояния методологической базы анализа фи-

нансового состояния организации: рассмотрели основные виды анализа и его содержание, методики, провели их 

сравнительный анализ. Особое внимание уделили показателям, применяемым для оценки финансового состояния 

организаций. Она показала, что различные ученые по-разному включали набор показателей, применяемых для 

оценки финансового состояния.  
В таблице 1 отражены положительные и отрицательные стороны этих методик. Наиболее распростра-

ненными методами, применяемыми при анализе финансового состояния являются вертикальный и горизонталь-

ный, коэффициентный, факторный, а также трендовый.                 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ методик оценки финансового состояния 

 

 
Рисунок 1 – Численность сельскохозяйственных организаций в Краснодарском крае (всего и убыточных)  

Анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края показал, что 

количество организаций снизилась, при этом доля убыточных хозяйств возросла с 14 % до 21% (рисунок 1). Это 

было вызвано снижением выручки от продаж этих организаций, что на фоне роста затрат на производство сель-

скохозяйственной продукции привело к уменьшению финансовых результатов их деятельности (рисунок 2).   
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Число убыточных организаций

Число сельскохозяйственных организаций 

Авторы  Сущность методики Положительные стороны Отрицательные стороны Методы чтения от-

четности 
Ковалев В. В. Экономический потенциал 

предприятия и его постоянно 

происходящие изменения с те-

чением времени. При этом, по 

мнению автора, экономиче-

ский потенциал представляет 

собой способность предприя-

тия по достижению поставлен-

ных перед ним целей, исполь-

зуя при этом имеющиеся в его 

расположении совокупность 

материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов. 

Как и предыдущие методы 
учитывает влияние инфля-

ции, при этом позволяет 

оперативно оценить фи-

нансовое состояние, про-

вести прогнозно-аналити-

ческие расчеты 

Производится большое ко-

личество коэффициентов, 

при этом не производится 

анализ вероятности банкрот-

ства 

Вертикальный, гори-

зонтальный, коэффи-

циентный, фактор-

ный 

Савицкая Г. А. Экономическая категория, от-

ражающая процесс состояния 

капитала в его кругообороте и 

способность предприятия раз-

виваться в определенный пе-

риод времени 

Сопоставление результа-

тов за предыдущие пери-

оды с текущими, ком-

плексная оценка организа-

ции; разработана система 

поиска резервов производ-

ственной эффективности 

Сложность расчетов и по-

втор финансовых коэффици-

ентов в разных разделах ана-

лиза 

Факторный, коэффи-

циентный, трендо-

вый, сравнительный 

Ефимова О. В. Внутренний и внешний финан-

совый анализ, включающий 

анализ ликвидности и плате-

жеспособности, структуры и 

стоимости капитала, анализ 

финансовых результатов, пер-

спективный финансовый ана-

лиз 

Данный метод акценти-

рует свое внимание на 

внешние факторы (спрос, 

состояние рынка, место 

организации на рынке, 

фактор налогообложения) 

Слабая приспособленность к 

инфляционным процессам, 

особенно в тех разделах, где 

анализируются в динамике 

абсолютные показатели. 

Коэффициентный, 

трендовый, фактор-

ный 

Ионова А.Ф.,  Селезнева 

Н.Н. 
Основная идея состоит в про-

ведении анализа движения де-

нежных средств; так же прово-

дится инвестиционный анализ 

и анализ платежеспособности 

организации 

Учитывается влияние ин-

фляции, попытка увязки 

анализа финансовых ре-

зультатов с анализом де-

нежных потоков 

Факторный анализ прибыли 

повторно учитывает влияние 

структурного сдвига в ассор-

тименте продукции  

Факторный, горизон-

тальный, вертикаль-

ный, коэффициент-

ный 
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Рисунок 2 – Динамика выручки и прибыли от продаж сельскохозяйственной продукции  в Краснодарском крае, млн руб.  

В таблице 2 проведен анализ динамики ресурсного потенциала исследуемых организаций. Он позволяет 

сделать вывод, что ресурсы исследуемых объектов возросли (за исключением среднегодовой численности работ-

ников и общей земельной площади в ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко»). Негативным фактором, повлиявшим на 

финансовый результат организаций, является рост затрат. Так, в ООО «Агрофирма «Лада» данный показатель 

увеличился на 2,6 раза, а в ОАО «Имени Ленина» - в 2,2 раза, а в ООО «СХП им. П.П.Лукьяненко» темп роста 

затрат составил 16 %.  
Таблица 2 – Ресурсы и затраты исследуемых сельскохозяйственных организаций 

Наименование органи-

зации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % (разах) к  
2015 г. 2018 г. 

Среднегодовая численность работников, чел 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 57 83 106 120 144 в 2,5 раза 120,0 
ООО «СХП им. П.П. 

Лукьяненко» 269 264 232 217 214 79,6 98,6 
ОАО «Имени Ленина» 214 242 289 306 307 143,5 100,3 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 1260 2626 2626 3186 3375 в 2,7 раза 105,9 
ООО «СХП им. П.П. 

Лукьяненко» 12144 10139 10107 10107 10089 83,1 99,8 
ОАО «Имени Ленина» 10268 9982 10179 10285 10285 100,2 100,1 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 204920 204920 353007 559713 783002 в 3,8 раза 140,0 
ООО «СХП им. П.П. 

Лукьяненко» 407871 433544 480683 530822 587242 144,0 110,6 
ОАО «Имени Ленина» 406624 710423 1011674 1088017 1166412 в 2,9 раза 107,2 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 158238 234962 240893 286812 465111 в 3 раза 162,2 
ООО «СХП им. П.П. 

Лукьяненко» 388138 527930 535065 514733 600841 154,8 116,7 
ОАО «Имени Ленина» 501130 546426 556682 569365 654253 130,6 114,9 

Затраты на основное производство - всего, тыс. руб. 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 152927 187861 235239 353283 401590 в 2,6 раза 113,7 
ООО «СХП им. П.П. 

Лукьяненко» 559959 643568 517419 615620 649476 116,0 105,5 
ОАО «Имени Ленина» 426032 561441 827916 1035811 925158 в 2,2 раза 89,3  

На финансовое состояние организаций оказывает большое влияние финансовые результаты их деятель-

ности, рассмотренные нами в таблице 3.  
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Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности исследуемых организаций, тыс. руб. 
Наименование организа-

ции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к  
2015 г. 2018 г. 

Выручка от реализации – всего 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 284842 257503 286577 359535 273824 96,1 76,2 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» 683942 639072 667057 766840 823521 120,4 107,4 
ОАО «Имени Ленина» 656551 741499 901757 1336534 828428 126,2 62,0 

в том числе от реализации продукции растениеводства 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 262428 179262 270031 314628 210764 80,3 67,0 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» 572578 523578 556303 598450 592314 103,4 99,0 
ОАО «Имени Ленина» 445880 406063 585587 700308 298401 66,9 42,6 - от реализации продукции животноводства 
ООО «Агрофирма 

«Лада» - 1699 7552 36029 56387 - 156,5 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» 99404 19980 98912 116148 124425 125,2 107,1 
ОАО «Имени Ленина» - 243 222281 350546 281144 - 80,2 

Прибыль (+), убыток (-) от продаж – всего 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 148170 101835 111316 140597 12249 8,3 8,7 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» 290719 172826 166462 245307 248452 85,5 101,3 
ОАО «Имени Ленина» 262180 338846 240979 330204 82670 31,5 25,0 

Чистая прибыль (+), непокрытый убыток (-) 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 144886 90843 101572 117216 -18814 - - 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» 269942 210168 158393 225818 137205 50,8 60,8 
ОАО «Имени Ленина» 230696 270378 124624 223016 4276 2,0 1,9  

В ООО «Агрофирма «Лада» выручка реализации по всем видам деятельности составил в 2019 г. 273,8 млн руб., что на 3,9 % и 23,8 % меньше по сравнению с 2015 г. и 2018 г. соответственно, что уже является 

негативным фактором, влияющим на финансовый результат предприятия. Стоит отметить, что 2018 г. являлся 

благополучным периодом для ООО «Агрофирма «Лада» и ОАО «Имени Ленина», так как было получено 

наибольше значение по показателю выручки. В ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» показатель выручки увели-

чился за счет роста выручки от продаж продукции растениеводства и животноводства на 3 % и 25 % - соответ-

ственно. 
Финансовый результат от продажи продукции растениеводства и животноводства во всех анализируе-

мых организациях уменьшился (за исключением животноводческой продукции в ООО «СХП им. П.П. Лукья-

ненко»). Это повлияло на снижение прибыли от реализации всей продукции. Так, в ООО «Имени Агрофирма» 

прибыль от продаж уменьшилась более чем в 10 раз, а в ОАО «Имени Ленина» - в 3 раза. 
Вышеперечисленные факторы повлияли на ухудшение финансового результата от всей деятельности ор-

ганизаций. Так, в ОАО «Имени Ленина» чистая прибыль в 2019 г. была в 54 раза меньше по сравнению с 2015 г., 

а в ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» - в 2 раза. 
Анализ финансового состояния исследуемых организаций начали с оценки структуры их имущества (ри-

сунок 3).  
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Рисунок 3 – Структура активов в объектах исследования, %  

Анализ активов позволил сделать вывод, что в ООО «Агрофирма «Лада» имущество организации в 2019 

г. по сравнению с 2015 г. выросло за счет роста оборотных и внеоборотных активов. В ООО «СХП им. П. П. 

Лукьяненко» и в ОАО «Имени Ленина» наблюдалась такая же тенденция. Однако структура имущества измени-

лась по-разному – несмотря на то, что во всех анализируемых организациях доминирующий удельный вес зани-

мали основные средства, наблюдалось уменьшение доли оборотных активов в                      ОАО «Имени Ленина», 

что говорит об ухудшении структуры активов в пользу труднореализуемых.  

 
Рисунок 4 – Структура источников формирования имущества в объектах исследования, %  

Анализ структуры источников формирования имущества (рисунок 4) показал, что финансово зависимой 

организацией является ООО «Агрофирма «Лада». Следует подчеркнуть увеличение долгосрочных обязательств 

в структуре заемных источников финансирования во всех трех исследуемых организациях, что вызвано неблаго-

приятной финансовой обстановкой на рынке и свидетельствует об ухудшении структуры источников средств 

предприятия.               
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Таблица 4 – Оценка ликвидности баланса исследуемых организаций (на конец года), тыс. руб. 
Наименование организа-

ции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонения (+,-) 2019 г. 

от 
2015 г. 2018 г. 

А1-П1 
ООО «Агрофирма 

«Лада» -38942 -112925 -77388 -2626 -522 384420 2104 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» -15042 35297 -39626 120540 -98090 -83048 -218630 
ОАО «Имени Ленина» 78756 3398 -380555 -47016 3462 -75294 50478 

А2-П2 
ООО «Агрофирма 

«Лада» -10546 -60089 -240473 20165 -38343 -27797 -58508 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» 33248 73050 81640 120540 84197 50949 -36343 
ОАО «Имени Ленина» 59401 -199465 -116906 -114848 -353441 -412842 -238593 

А3-П3 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 84497 164543 201676 -402863 -495744 -580241 -92881 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» 277747 355054 329477 364610 462202 184455 97592 
ОАО «Имени Ленина» 230843 403615 451665 396992 420747 189904 23755 

П4-А4 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 35009 -19780 -116185 -385324 -534609 -569618 -149285 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» 295953 463401 371491 436782 448309 152356 11527 
ОАО «Имени Ленина» 369000 207548 -45796 235128 70768 -298232 -164360 

Общий показатель ликвидности 
ООО «Агрофирма 

«Лада» 0,705 0,448 0,437 0,581 0,528 -0,177 -0,053 
ООО «СХП им. П.П. Лу-

кьяненко» 1,788 2,889 2,393 2,539 1,389 -0,399 -1,150 
ОАО «Имени Ленина» 8,343 1,166 0,398 1,087 0,858 -7,485 -0,229  

Анализ абсолютных показателей ликвидности (таблица 4) позволил сделать вывод, что первое неравен-

ство выполнялось лишь в ОАО «Имени Ленина» в 2015-2016 гг., тогда как в других организациях наблюдается 

недостаток абсолютно ликвидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. ООО «СХП им. П. П. 

Лукьяненко» в 2015-2019 гг. наблюдалось превышение быстрореализуемых активов над срочными обязатель-

ствами, что позволило говорить о наличии текущей ликвидности у этой организации с 2015 г. по 2018 г. Однако 

в 2019 г. положение ухудшилось. Как показывает анализ, в ООО «Агрофирма «Лада», несмотря на большую 

величину запасов, из-за величины долгосрочных обязательств возникает платежный недостаток и по третьему 

неравенству, которое выполнялось на протяжении всего исследуемого периода у других организаций, следова-

тельно, в организации отсутствует и перспективная ликвидность на конец периода исследования. Анализ общего 

коэффициента ликвидности позволил сделать вывод, что в 2019 г. две из трех организаций (ООО «Агрофирма 

«Лада» и ОАО «Имени Ленина») можно было отнести к неплатежеспособным организациям. Такое состояние 

наблюдалось в ООО «Агрофирма «Лада»  согласно общему показателю ликвидности в течение всего периода 

исследования, тогда как в ОАО «Имени Ленина» наблюдается снижение данного показателя (в предыдущие годы 

организация была платежеспособной).                
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Таблица 5 – Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость исследуемых организаций                       (на конец года) 
Наименование  
организации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонения (+,-)  

2019 г. от 
2015 г. 2018 г. 

Коэффициенты финансовой независимости 
ООО «Агрофирма «Лада» 0,699 0,577 0,492 0,387 0,278 -0,421 -0,109 
ООО «СХП им. П.П. Лукья-

ненко» 0,833 0,891 0,919 0,926 0,866 0,033 -0,06 
ОАО «Имени Ленина» 0,812 0,783 0,665 0,826 0,683 -0,129 -0,143 - финансовой устойчивости 
ООО «Агрофирма «Лада» 0,699 0,577 0,532 0,953 0,917 0,218 -0,036 
ООО «СХП им. П.П. Лукья-

ненко» 0,859 0,907 0,925 0,937 0,909 0,05 -0,028 
ОАО «Имени Ленина» 0,845 0,799 0,685 0,857 0,756 -0,089 -0,101 
ОАО «Имени Ленина» 

0,232 0,258 0,197 0,177 0,463 0,231 0,286 - соотношения собственных и заемных средств 
ООО «Агрофирма «Лада» 1,361 3,333 1,269 0,739 0,384 -0,977 -0,355 
ООО «СХП им. П.П. Лукья-

ненко» 4,998 17,322 18,145 22,271 7,772 2,774 -14,499 
ОАО «Имени Ленина» 4,307 3,608 1,982 4,745 2,159 -2,148 -2,586 - обеспеченности собственными источниками финансирования 
ООО «Агрофирма «Лада» 0,284 -0,039 -0,403 -0,919 -1,046 -1,330 -0,127 
ООО «СХП им. П.П. Лукья-

ненко» 0,134 0,783 0,777 0,792 0,689 0,555 -0,103 
ОАО «Имени Ленина» 0,647 0,397 -0,078 0,429 0,093 -0,554 -0,336 - реальной стоимости производственных фондов в имуществе организации 
ООО «Агрофирма «Лада» 0,820 0,831 0,862 0,767 0,913 0,093 0,146 
ООО «СХП им. П.П. 

Лукьяненко»  0,710 0,702 0,643 0,604 0,630 -0,080 0,026 
ОАО «Имени Ленина»  0,710 0,934 0,834 0,854 0,832 0,122 -0,022  - долгосрочного привлечения заемных средств 
ООО «Агрофирма 

«Лада»  - - 0,076 0,587 0,697 0,697 0,110 
ООО «СХП им. П.П. 

Лукьяненко»  0,029 0,018 0,007 0,012 0,025 -0,004 0,013 
ОАО «Имени Ленина»  0,040 0,020 0,029 0,036 0,096 0,056 0,060  - кредиторской задолженности в составе краткосрочных заемных средств 
ООО «Агрофирма 

«Лада»  0,499 0,592 0,257 0,473 0,303 -0,196 -0,170 
ООО «СХП им. П.П. 

Лукьяненко»  0,400 0,618 0,408 0,513 0,636 0,236 0,123 
ОАО «Имени Ленина»  0,091 0,071 0,642 0,195 0,046 -0,045 -0,149  

Анализ коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость, подтверждает ранее сделанные 

выводы о финансовой зависимости  ООО «Агрофирма «Лада» и финансовой независимости двух других органи-

заций. Тем не менее, относительные показатели финансовой устойчивости позволяют сделать вывод, что на ко-

нец исследуемых лет, за счет долгосрочных обязательств, и ООО «Агрофирма «Лада» может быть признана фи-

нансово устойчивой. Однако нельзя говорить о платежеспособности данной организации из-за отсутствия у нее 

собственных оборотных средств в течение последних 4 лет исследования. Наблюдается негативная тенденция 

снижения реальной стоимости производственных фондов в имуществе организации, которое наблюдалось СХП 

им. Лукьяненко. Рекомендуемым значением является 0,7 пункта, однако с 2017 г. по 2019 г. идет неуклонное 

снижение доли основных средств и запасов в общей величине имущества, что в дальнейшем может негативно 

сказаться на эффективности производства. 
Анализ показателей, характеризующих структуру заемных источников финансирования, позволяет сде-

лать вывод о росте долгосрочных обязательств, как уже отмечалось. Доля кредиторской задолженности в ООО 

«Агрофирма «Лада» и в ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» составляла в разные годы от 25 % до 63 %, однако в 

ООО «Имени Ленина» наблюдается низкая доля кредиторской задолженности - около 10 %. С другой стороны, 

наличие платных краткосрочных заемных средств (краткосрочных кредитов и займов) позволяет сделать вывод 

о влиянии использования заемных средств на финансовые результаты из-за их платности. 
Далее мы провели балльную оценку финансового состояния исследуемых организаций (таблица 7), 

включающую в себя относительные показатели финансовой устойчивости и платежеспособности. Она позволила 
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сделать вывод, что ООО «Агрофирма «Лада» относилась в разные годы то к 5-му классу (неплатежеспособным 

организациям), то (в 2019 г.) - к 4-му классу, тогда как ООО «Имени Ленина», в начале периода исследования 

относившаяся к 1-му классу, тоже стала относиться к 4-му классу, а ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» стало 

относиться к 3-му классу. Результаты анализа финансового состояния по балльной методике позволяют сделать 

вывод об ухудшении финансового состояния.  
Таблица 6 – Результаты балльной оценки финансового состояния исследуемых организаций                       (на конец года) 

Наименование организации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
ООО «Агрофирма «Лада» 41 18,9 15,6 57,5 43,5 
ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» 72 97,5 74,5 77,5 59,5 
ОАО «Имени Ленина» 95 49 23 55,5 33 

Классификация финансовой устойчивости по сумме баллов 
ООО «Агрофирма «Лада» 4 класс 5 класс 5 класс 3 класс 4 класс 
ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» 2 класс 1 класс 2 класс 2 класс 3 класс 
ОАО «Имени Ленина» 1 класс 4 класс 4 класс 3 класс 4 класс  

Нами была проведена оценка показателей рентабельности (таблица 7),  
Таблица 7 – Показатели рентабельности исследуемых организаций  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонения  (+,-) 2019 г. от 
2015 г. 2015 г. 

ООО «Агрофирма «Лада» 
Рентабельность, %: - активов 59,4 22,8 15,6 11,2 -1,4 -60,8 -12,6 - собственного капитала 106,3 36,6 29,7 25,9 -4,1 -110,4 -30,0 
- продаж 52,0 39,5 38,8 39,1 4,5 -47,5 -34,6 
- реализованной продукции 108,4 65,4 63,5 64,2 4,7 -103,7 -59,5 
- оборотных активов 91,6 57,4 42,1 33,1 -4,0 -95,6 -37,1 

ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» 
Рентабельность, %: - активов 29,8 19,2 12,7 15,8 8,3 -21,5 -7,5 - собственного капитала 38,3 22,2 14,0 17,1 9,1 -29,2 -8,0 - продаж 42,5 27,0 25,0 32,0 30,2 -12,3 -1,8 - реализованной продукции 73,9 37,1 33,3 4,7 43,2 -30,7 38,5 - оборотных активов 69,5 39,8 29,6 43,9 22,8 -46,7 -21,1 

ОАО «Имени Ленина 
Рентабельность, %: - активов 22,7 21,5 7,4 12,0 0,2 -22,5 -11,8 - собственного капитала 28,4 27,0 10,4 16,2 0,3 -28,1 -15,9 - продаж 39,9 45,7 26,7 24,7 10,0 -29,9 -14,7 - реализованной продукции 68,8 88,1 38,3 24,7 11,3 -57,5 -13,4 - оборотных активов 46,0 49,5 22,4 39,2 0,7 -45,3 -38,5  

Ухудшение прибыли от продаж и чистой прибыли повлекло за собой снижение показателей рентабель-

ности всех организаций. Полученный непокрытый убыток в 2019 г. ООО «Агрофирма «Лада», говорит о неэф-

фективности как основной деятельности, так и использования имущества в целом. Все это оказало отрицательное 

влияние на финансовое состояние организаций. 
Анализ показателей, характеризующих оборачиваемость имущества и собственного капитала организа-

ций, позволил сделать вывод об ухудшении показателей оборачиваемости, что вызвало рост продолжительности 

оборота имущества и источников его формирования, и это, в свою очередь, оказало влияние на длительность 

операционного и финансового циклов. Данные изменения напрямую связаны с ухудшением выручки от продаж 

сельскохозяйственных организаций.        
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Таблица 8 – Показатели деловой активности исследуемых организаций 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонения (+,-) 2019 г. 

от 
2015 г. 2018 г. 

ООО «Агрофирма «Лада» 
Продолжительность опе-

рационного цикла, дней 440 201 276 321 544 104 223 
Продолжительность фи-

нансового цикла, дней: - по традиционной мето-

дике 162 84 135 257 500 338 243 - по предлагаемой мето-

дике* 133 -13 -117 -292 -686 -819 -394 
ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» 

Продолжительность опе-

рационного цикла, дней 197 260 195 244 264 67 20 
Продолжительность фи-

нансового цикла, дней: - по традиционной мето-

дике 168 224 160 222 230 62 8 - по предлагаемой мето-

дике* 89 182 126 190 194 105 4 
ОАО «Имени Ленина» 

Продолжительность опе-

рационного цикла, дней 218 240 219 155 278 60 123 
Продолжительность фи-

нансового цикла, дней: - по традиционной мето-

дике 211 231 131 96 295 84 199 - по предлагаемой мето-

дике* 104 114 22 26 91 -13 65 
Примечание* - для расчета среднегодовая величина кредиторской задолженности рассчитана по данным формы 

«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов».  
На увеличение операционного цикла всех трех исследуемых организаций (таблица 8) оказал влияние 

рост коэффициентов оборачиваемости имущества (а именно запасов и дебиторской задолженности), вызван-

ный снижением выручки организаций. В связи с этим, по первой методике расчета длительность финансового 

цикла также имела тенденцию к росту из-за увеличения продолжительности оборота кредиторской задолжен-

ности, а по второй методике в ООО «Агрофирма «Лада» длительность финансового цикла была отрицательной, 

что свидетельствует о платежных затруднениях данной организации с 2016 г., которые усилились к 2019 г. 

Длительность финансового цикла в ООО «СХП им. П. П. Лукъяненко», рассчитанная по второй методике, с 

2015 г. по 2019 г. была ниже, чем по первой методике. Аналогичная ситуация наблюдается в ОАО «Имени 

Ленина». 
Мы посчитали целесообразным спрогнозировать финансовое состояние анализируемых организаций. 

Оценка потенциальности банкротства по системе Бивера позволила сделать вывод, что наиболее высокая по-

тенциальность банкротства наблюдалась в ООО «Агрофирма «Лада», так как три показателя из пяти можно 

было отнести к третьей группе (организациям за год до банкротства). Согласно данной методике, наиболее 

выгодное положение занимает ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко». Аналогичная ситуация наблюдается при 

оценке потенциальности банкротства по методике Дюрана. (таблица 9).                         
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Таблица 9 – Анализ потенциальности банкротства исследуемых организаций  по методике Д. Дюрана 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ООО «Агрофирма «Лада» 
Рентабельность совокупного капитала 50 38 27 20 0 
Коэффициент текущей ликвидности 10 0 0 30 30 
Коэффициент финансовой независимости 20 17 14 9 5 

Итого баллов 80 55 41 59 35 
ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» 

Рентабельность совокупного капитала 49 34 22 28 17 
Коэффициент текущей ликвидности 30 30 30 30 30 
Коэффициент финансовой независимости 20 20 20 20 20 

Итого баллов 99 84 72 78 67 
ОАО «Имени Ленина» 

Рентабельность совокупного капитала 38 36 15 21 0 
Коэффициент текущей ликвидности 30 27 0 30 10 
Коэффициент финансовой независимости 20 20 19 20 19 

Итого баллов 88 83 34 71 29  
Данная методика позволяет сделать вывод о резком ухудшении финансового состояния ООО «Агро-

фирма «Лада» за анализируемый период, однако оценка финансовой устойчивости по данной методике говорит 

о том, что в 2019г. уменьшилась финансовая устойчивость как ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко», так и у ООО 

«Имени Ленина», причем в ООО «Имени Ленина» ухудшение произошло более быстрыми темпами, нежели в 

ООО «Агрофирма «Лада».  
В таблице 10 приведены результаты рейтинговой оценки финансового состояния исследуемых сельско-

хозяйственных организация, которая была проведена на основе показателей рентабельности (рентабельность 

продаж и реализованной продукции), деловой активности (коэффициент оборачиваемости активов), платежеспо-

собности (коэффициент текущей ликвидности) и финансовой устойчивости (коэффициенты финансовой незави-

симости и финансовой устойчивости).  
Таблица 10 – Результаты рейтинговой оценки исследуемых организаций 

Организация 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

R1 

М
ес

то
 

R2 

М
ес

то
 

R3 

М
ес

то
 

R4 

М
ес

то
 

R5 

М
ес

то
 

ООО «Агрофирма 

«Лада» 0,638 2 1,008 3 1,084 3 0,813 1 1,505 3 
ООО «СХП им. 

П.П. Лукьяненко» 0,562 1 0,754 2 0,637 1 1,035 3 0,822 1 
ОАО «Имени Ле-

нина» 0,681 3 0,704 1 1,016 0 1,015 2 1,230 2  
Результаты рейтинговой оценки подтверждают ранее сделанные выводы о том, что наихудшее финансо-

вое состояние наблюдалось в ООО «Агрофирма «Лада» за весь период исследования, тогда как ООО «СХП 

им. П. П. Лукьяненко» занимало лидирующие позиции. 
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности (таблица 11) мы провели по двум 

методикам. На наш взгляд, использование при анализе состояния расчетов всей совокупности кредиторской за-

долженности организации, отраженной в Пояснениях к бухгалтерскому балансу, позволяет не только более точно 

оценить состояние расчетов, но и дать более точную характеристику их деловой активности и оценить финансо-

вое положение организации в целом, что будет способствовать принятию более правильных управленческих ре-

шений в последствии. В этой связи необходимо, на наш взгляд при анализе состояния расчетов и деловой актив-

ности руководствоваться предлагаемой методикой.  
Необходимо привести в соответствие формы годовой бухгалтерской отчетности, так как под понятием 

«Кредиторская задолженность» в форме «Бухгалтерский баланс» понимается лишь ее часть, тогда как в форме 

«Пояснения к бухгалтерскому балансу» - вся кредиторская задолженность, включая платную.  
Если организация не составляет Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах, то ей необходимо создавать дополнительные аналитические таблицы для аккумуляции данных при проведе-

нии сравнительного анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженности, оценке деловой активности 

и финансового состояния в целом.   
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Таблица 11- Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности                       исследуемых организаций 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+,-) в 

2019 г. по сравнению 

с 
2015 г. 2018 г. 

ООО «Агрофирма «Лада» 
Оборачиваемость 
задолженности: - дебиторской 23,336 14,587 16,795 12,557 10,120 -13,216 -2,437 - кредиторской 5,247 3,110 2,585 5,752 8,357 3,11 2,605 - кредиторской* 3,671 1,710 0,928 0,596 0,297 -3,374 -0,299 
Период возврата задолжен-

ности, дней: - дебиторской 16 25 22 29 36 20 7 - кредиторской 70 117 141 63 44 -26 -19 - кредиторской* 99 214 393 612 1230 1131 618 
Превышение дебиторской 

задолженности над креди-

торской, 
тыс. руб. -42084 -65158 -93816 -33873 -5706 36378 28167 - кредиторской* -65381 -132971 -291813 -574136 -895633 -830252 -321497 

ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» 
Оборачиваемость 
задолженности: - дебиторской 6,434 5,455 5,231 4,979 5,297 -1,137 0,318 - кредиторской 12,675 10,214 12,351 17,005 10,808 -1,867 -6,197 - кредиторской* 3,387 4,703 5,671 6,934 5,202 1,815 -1,732 
Период возврата задолжен-

ности, дней: - дебиторской 57 67 70 73 69 12 -4 - кредиторской 29 36 30 21 34 5 13 - кредиторской* 108 78 64 53 70 -38 17 
Превышение дебиторской 

задолженности над креди-

торской,  
тыс. руб. 52338 54584 73506 108911 79282 26944 -29629 - кредиторской* -95613 -18727 9896 43410 -2822 92791 -46232 

ОАО «Имени Ленина» 
Оборачиваемость 
задолженности: - дебиторской 4,117 5,277 10,649 14,077 6,762 2,645 -7,315 - кредиторской 54,249 41,453 4,455 6,154 22,143 -32,106 15,989 - кредиторской* 3,200 2,895 1,910 2,827 1,656 -1,544 -1,171 
Период возврата задолжен-

ности, дней: - дебиторской 89 69 34 26 54 -35 28 - кредиторской 7 9 82 59 16 9 -43 - кредиторской* 114 126 191 129 220 106 91 
Превышение дебиторской 

задолженности над креди-

торской,  
тыс. руб. 147354 122620 -117743 -122225 85106 -62248 207331 - кредиторской* -45701 -115633 -387410 -377821 -377701 -332000 120 

Примечание* - среднегодовая величина кредиторской* задолженности рассчитана по данным формы «Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов»  
В результате проведенного анализа можно внести следующие предложения, направленные на повыше-

ние информационно-аналитического обеспечения анализа финансового состояния: - организациям необходимо провести предлагаемые мероприятия, направленные на совершенствование 

системы внутреннего контроля, уделив внимание риск-ориентированному контролю из-за снижения прибыли, 

так как именно внутренний контроль в настоящее время становится действенным рычагом влияния на финансо-

вое состояние организации и способствует улучшению информационно-аналитической базы анализа финансо-

вого состояния; 
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- так как анализ показал, что в 2017-2019 гг. произошел рост кредиторской и дебиторской задолженности 

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, это вызывает необходимость применения более ак-

туальных методик их анализа. Так, при анализе деловой активности и состояния расчетов необходимо руковод-

ствоваться предлагаемой методикой, учитывающей при расчете кредиторской задолженности долгосрочные и 

краткосрочные заемные средства, что повысит качество анализа и позволит принимать более обоснованные 

управленческие решения; - кроме этого следует применить мероприятия по улучшению состояния кредиторской и дебиторской 

задолженности, что будет способствовать укреплению финансового состояния не только исследуемых организа-

ций, но и других организаций отрасли.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В КОНТЕКСТЕ УЧЕТНЫХ ПАРАДИГМ 
HISTORICAL ASPECTS OF FINANCIAL ACCOUNTING 

RESULTS IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING PARADIGMS 
 
Аннотация. Финансовый результат производственно-хозяйственной и финансовой деятельности орга-

низации – интегральный показатель, который характеризует ее финансовое состояние.  
В разные исторические периоды развития бухгалтерского учета в этот показатели вкладывалось различ-

ное понятие. Так, в униграфической бухгалтерии для выявления финансовых результатов деятельности хозяй-

ствующих субъектов использовалась инвентаризация.  
В диграфической системе используется счет «Прибылей и убытков», который позволяет исчислить фи-

нансовый результат деятельности организации из учетных записей, не прибегая к инвентаризации.  
Камеральная бухгалтерия имеет своим предметом учет доходов и расходов, патримональная – учет иму-

щества и результатов его использования. В камеральном учете доходы и расходы заранее заданы и предполага-

ется их равенство, а соответственно величина финансового результата равна нулю. Здесь нет условий для самого 

формирования финансового результата. 
В современной учетной практике финансовый результат определяется как разница между доходами и 

расходами организации за отчетный период. Abstract. The financial result of production, economic and financial activities of an organization is an integral indicator that characterizes its financial condition. In different historical periods of the development of accounting, this indicator was invested with a different concept. For example, in unigraphic accounting, inventory was used to identify the financial results of business entities. 



392                                                                                                           Международный журнал 
 

 

The digraphic system uses the "Profit and loss" account, which allows you to calculate the financial result of an organization's activities from accounts, without resorting to inventory. Cameral accounting is the subject of accounting for income and expenses, patrimonial-accounting for property and the results of its use. In Desk accounting, income and expenses are pre-set and assumed to be equal, and, accordingly, the value of the financial result is zero. There are no conditions for the formation of the financial result itself. In modern accounting practice, the financial result is defined as the difference between the income and expenses of the organization for the reporting period. 
Ключевые слова: финансовый результат, бухгалтерский учет, история, униграфическая (простая), ка-

меральная (бюджетная), диграфическая (двойная) бухгалтерия. Keywords: financial result, accounting, history, unigraphic (simple), Desk (budget), digraphic (double) accounting.  
На современном этапе финансовый результат деятельности организации – это важнейший показатель, 

интересующий всех пользователей учетной информации хозяйствующего субъекта. Однако трактовка понятия 

«финансовый результат» не была никогда однозначной, в том числе и в историческом контексте. 
Изучая историю бухгалтерского учета, можно проследить, как менялись методы исчисления финансовых 

результатов хозяйственной деятельности, как они приобретали самые разнообразные формы, как эти формы и их 

смена обуславливались объективными причинами, присущими хозяйственному процессу. 
Бухгалтерский учет как наука возник в Средние века. В это время уже наблюдалось сосуществование 

трех учетных парадигм: униграфической (простая бухгалтерия), камеральной (бюджетная бухгалтерия) и дигра-

фической (двойная бухгалтерия). Использование понятия учетной парадигмы, представляющей собой совокуп-

ность одних и тех же правил и стандартов учетной теории и практики, позволяет рассматривать историю бухгал-

терского учета не просто как хранилище фактов, расположенных в хронологическом порядке, а дает возможность 

увидеть историю учета как развитие бухгалтерской науки и практики. Выделение в истории развития учета трех 

указанных парадигм основано на том, что одни научные сообщества полагали, что нужно вести учет имущества 

и его изменений; другие считали, что этого мало и требовали, чтобы каждое такое изменение фиксировалось 

дважды; третьи полагали, что приобретенное имущество выпадает из хозяйственного оборота, в результате чего 

его денежная оценка теряет смысл. Далее делался вывод, что в учете следует фиксировать только расходы и 

доходы. В то же самое время, важно отметить, что указанные учетные парадигмы также со временем видоизме-

нялись. 
Известно, что учет возник почти шесть тысяч лет назад с возникновением и развитием хозяйственной 

деятельности человека. В течение первых тысячелетий объекты и методы бухгалтерского учета развивались в 

рамках униграфической бухгалтерии. 
В униграфическом учете формируются первые элементы бухгалтерского учета: инвентарные счета и ре-

гистрация учетных объектов в натуральных измерителях. Учет дебиторской и кредиторской задолженности на 

данном этапе представляет определенные трудности, поскольку монеты еще не были изобретены. Мысль бухгал-

тера в это время достаточно примитивна, он хочет отразить в учете то, что видит, с чем работает. Учет основан 

на идее информационного воспроизведения фактов хозяйственной жизни. Любая единица имущества, находяща-

яся в организации, должна быть зафиксирована в учете, что осуществлялось посредствам инвентаризации и ис-

пользования материальных (инвентарных) счетов. Данные в бухгалтерских регистрах отражались в тех же еди-

ницах измерения, в которых совершались факты хозяйственной жизни. А соответственно, абстрактные единицы, 

даже такие, как прибыль, в учете не фигурировали. 
За тысячелетия униграфический учет претерпел существенные преобразования. С возникновением фак-

тов хозяйственной жизни, порождающими обязательства сторон, зародился такой метод учета как коллация 

(сверка взаимных расчетов) и имущественные счета дополнились расчетными счетами (контокоррентными). 
После появления денег (V в. до н. э.) и их дальнейшего использования как меры стоимости в учете по-

явился новый прием – оценка. С этого момента объект учета – факт хозяйственной жизни – получил дополни-

тельную характеристику (помимо натурального его выражения) в виде денежного его измерения. В то же самое 

время в учет был привнесен элемент условности (то есть денежное выражение факта хозяйственной жизни стало 

зависеть от применяемых способов оценки). 
Таким образом, в развитии униграфической парадигмы можно выделить следующие этапы: 1) инвентарный учет (фиксировались только остатки материальных ценностей); 2) контокоррент (учитывались только расчетные операции); 3) деньги (монета) выступали объектом учета; 4) деньги как объект учета слились с учетом расчетов; 5) все счета ведутся в деньгах. 
К недостаткам униграфизма можно отнести следующие: - не раскрывается ни юридический, ни экономический смысл фактов хозяйственной жизни; - на определенных этапах развития униграфизма – нет возможности обобщить различные факты из-за 

отсутствия единого измерителя; - нет условий для расчета прибыли; - не было правил для автоматического контроля правильности регистрируемых сумм. 
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Таким образом, в числе основных учетных приемов в униграфической бухгалтерии была инвентаризация, 

именно она и использовалась для выявления финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов.  
Следует отметить, что структура каждой парадигмы состоит из бухгалтерских счетов. Однако роль этих 

счетов в каждой парадигме неодинакова. В униграфической парадигме используется совокупность счетов, любой 

из которых также равноценен, как все счета совокупности. Введение в систему счетов собственных средств и 

результатных счетов явилось причиной конца униграфизма. 
Упоминание об использовании в системе учета счетов собственных средств датировано 1458 г., когда 

вышел в свет трактат Б. Котрульи «О торговле и современном купце», ориентированный на диграфический учет 

– двойную запись. В это время из униграфического учета зарождается диграфический. История учета с ΧV в. по 

первую половину ΧΧ в. – это история диграфической парадигмы. 
В диграфической системе самым значимым выступает счет «Прибылей и убытков». Он – цель и средство 

всей системы бухгалтерской информации, и именно он позволяет исчислить финансовый результат, ради кото-

рого и ведется учет. Причем использование результатных счетов дает возможность выявлять финансовый ре-

зультат деятельности организации из учетных записей, не прибегая к инвентаризации. Это стало возможным 

благодаря двум обязательным условиям диграфического учета: - применение для отражения всех объектов бухгалтерского наблюдения обобщающего (единого) денеж-

ного измерителя; - введение балансирующего счета источников собственных средств – счета собственного капитала. 
Основополагающим признаком диграфической парадигмы становится двойная запись. Однако изна-

чально ее целью был только контроль разноски по счетам Главной книги. Так, подавляющее большинство фактов 

хозяйственной жизни всегда имело двойственный характер, но были и факты односторонние, например, укра-

дены товары – тут был счет для записи, но не было к нему корреспондирующего счета. Вот для таких случаев и 

отводился бухгалтером отдельный лист Главной книги, где фиксировались такие суммы. Это был чисто проце-

дурный прием, приводивший к логической необходимости «уравновешивания» итогов дебетовых и кредитовых 

оборотов. 
Позже значение двойной записи было переосмыслено. На первый план выходит ее роль как инструмента 

выявления финансового результата деятельности хозяйствующего субъекта, не прибегая к инвентаризации. Так 

в Трактате о счетах и записях Лука Пачоли пишет: «Ты должен во всех своих книгах открыть… счет пользы и 

потерь, или, как можешь его назвать, выгоды и ущерба, или прибылей и убытков. Открытие… необходимо для 

всякого торгового предприятия, чтобы иметь всегда сведения о своем капитале и в последствии, при выводе 

остатков, узнать какова прибыль от дела». 
Желание познать содержание учитываемых процессов и сделать бухгалтерскую процедуру более эффек-

тивной привело к возникновению условных категорий (баланс, прибыль, себестоимость, издержки производства 

и обращения и т.д.), и практика учета еще более отдалилась от конкретной реальной действительности, но с тем, 

чтобы лучше понять и эффективнее воздействовать на нее. В диграфическом учете заранее предполагается не-

полнота охвата фактов хозяйственной жизни и введение концептуальных, логически искусственных ограниче-

ний. Эти ограничения позволили выделить существенное из несущественного, заведомо исказить частное, чтобы 

полнее и точнее изобразить целое. Диграфизм превращал сырой поток фактов хозяйственной жизни в упорядо-

ченную систему понятий. 
В диграфическом учете происходит сближение между объектом учета и его методологическим отраже-

нием. Особенно заметно это сближение становится при исчислении финансовых результатов, когда выбор мето-

дологии расчета и учетная политика организации предопределяют величину финансового результата. Информа-

ция о финансовом результате деятельности хозяйствующего субъекта, предоставляемая пользователю в эпоху 

диграфизма отражает не только то, что делается в хозяйстве, но и являются следствием тех решений, которые 

принимали администрация на основе бухгалтерской информации. Становясь орудием (функцией) управления, 

бухгалтерский учет синтезирует деятельность лиц (юридические слои) и функционирование процессов (эконо-

мические слои). При этом предмет учета меняется в зависимости от целей, выдвигаемых перед ним. 
Камеральный учет существовал параллельно с униграфическим и диграфическим (рисунок 1).  
С точки зрения методологии учета камеральная парадигма представляет так называемый бюджетный 

учет. Тогда как униграфическая и диграфическая парадигмы – это коммерческий или патримональный учет. Ка-

меральная бухгалтерия имеет своим предметом учет доходов и расходов, патримональная – учет имущества и 

результатов его использования. Пока деньги учитывались как один из видов имущества, разделение камеральной 

и патримональной бухгалтерий было невозможно. Став учетным измерителем, деньги разграничили камераль-

ную и патримональную бухгалтерии. Камеральная бухгалтерия сформировалась, когда приходно-расходные за-

писи по инвентарным счетам были перенесены на кассовый учет. 
Камеральный учет – это учет хозяйственного оборота. Упор в нем делается на учет кассы. Существенным 

в камеральном учете было то, что факты, еще только намеченные, вводятся в единую систему учета вместе с 

фактами, уже совершившимися. 
Камеральная бухгалтерия исходит из основ бюджетного права, и весь текущий учет подчиняет контролю 

выполнения сметы. В камеральном учете доходы и расходы заранее заданы и предполагается их равенство, а 

соответственно величина финансового результата равна нулю. Таким образом, камеральный учет не предполагал 
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образования прибыли и капитала, как «стоимости, приносящей прибавочную стоимость» (К. Маркс). То есть, нет 

условий для самого формирования финансового результата. 
Камеральная бухгалтерия ориентирована на организации, которые не создают прибыли, а только «про-

едают» полученные средства. В таких случаях решающей задачей становится контроль за расходованием денег. 
В России ученые-экономисты в своих трудах также уделяли внимание исследованию возможностей уни-

графического, диграфического и камерального учета. Так, в 1852 г. вышла одна из лучших работ по сельскохо-

зяйственному счетоводству П. Преображенского «Сельское счетоводство. Настольная книга для сельских хо-

зяев». Во введении к своему труду автор указывает, что целью его книги является выяснение результатов дея-

тельности сельских хозяйств, то есть выявление причин убытков и прибылей от каждой отрасли сельского хо-

зяйства. Для выявления полной картины результатов деятельности автор рекомендует вести счетоводство особо 

по каждой отдельной отрасли хозяйства, пользуясь для этого отдельными журналами, в которые текущим поряд-

ком записываются операции по различным отраслям хозяйства, как например, полеводство, животноводство, со-

держание дворовых и прочее. Автор различает две системы счетоводства, а именно: купеческую и камеральную. 

Система купеческого счетоводства должна состоять в ведении двух книг: прима-нота и главная книга. Прима-
нота – это книга, в которую записываются все операции торгового предприятия – памятная книга. Главная 

книга – ресконтро (счета автор называет конти) – в ней открываются счета для каждого отдельного корреспон-

дента хозяйства и один общий счет – для собственника хозяйства.  

  
Рисунок 1 – Исторический аспект содержания понятия 

«финансовый результат» 
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Система камерального счетоводства состоит, по словам автора, в том, что здесь прима-нота заменяется 

кассовой книгой; в главной книге открываются счета для каждого источника доходов и расходов хозяйства; те-

кущие записи состоят в отметках получения доходов и производства расходов; в каждом счете главной книги 

предварительно записывается, сколько предполагалось получить или израсходовать по каждому источнику до-

ходов и расходов, а потому при записи по счетам главной книги производится сопоставление предположенного 

с выполненным, что является особенностью камеральной системы счетоводства. 
В 1854 г. в работе Н. Емельянова «Практическая коммерческая бухгалтерия», автор различает одинакую 

и двойную бухгалтерию, не давая, однако, точных определений для каждой из них. Одинакая бухгалтерия, по 

словам Емельянова, употребляется при мелочной торговле, двойная же называется так потому, что, «в главной 

счетной книге всякая статья записывается в дебет одного и в кредит другого счета равною суммою». 
В 1857 г. К.М. Клинге различает также две системы счетоводства: простую (одинакую) и двойную (ита-

льянскую). В простой системе ведутся счета только для лиц, отдельных частей имущества и для отдельных видов 

«барыша и убытка»; в двойной системе счета ведутся не только для указанных выше элементов, но и для капи-

тала, как для выразителя всего имущества в целом. 
В современной учетной практике финансовый результат определяется как разница между доходами и 

расходами организации за отчетный период. Исследовав возможности униграфического, диграфического и каме-

рального учетов, содержание данного определения в их разрезе можно трактовать следующим образом: - в униграфическом учете финансовый результат – это разница между поступлением и выбытием иму-

щества хозяйствующего субъекта, остаток имущества. Хотя логичнее было бы финансовым результатом считать 

именно прирост имущества, но, скажем, в рамках натуральной бухгалтерии, когда нет единого денежного изме-

рителя, такой прирост можно было определить лишь по отдельным однородным совокупностям имущества. Та-

кого рода информация о финансовом результате деятельности хозяйствующего субъекта имела низкий уровень 

полезности для внешних пользователей, поскольку наличие имущества в натуральном выражении и его ценность 

в различных хозяйственных ситуациях различна. Помимо этого данные о натуральных объемах имущества не 

давали никакого представления об эффективности функционирования объекта хозяйствования и не могли быть 

сравнимы во времени; - в камеральном учете доходы и расходы были заранее заданы, а соответственно и финансовый результат. 

Доходы – это поступление денежных средств, расходы – выбытие (кассовый принцип определения финансового 

результата). Деньги выступают средством платежа и логично, что основной целью учета поступления и выбытия 

денежных средств являлось обеспечение платежеспособности хозяйствующего субъекта. Таким образом, можно 

отметить ориентацию учета не только на внутренних, но и на внешних пользователей учетной информации; - в диграфическом учете финансовый результат – это разница между доходами за определенный период 

и расходами, связанными с получением этих доходов. При этом под доходами и расходами понимаются факты 

хозяйственной жизни, приводящие к изменению вложенного в предприятие капитала (принцип начислений). Ин-

формация о финансовом результате, формируемая в диграфическом учете имела ценность, как для внутренних, 

так и для внешних пользователей учетных данных. Однако уровень достоверности данных о финансовых резуль-

татах в диграфическом учете повысился лишь с появлением принципа имущественной обособленности, когда 

имущество хозяйствующего субъекта стало учитываться обособленно от имущества его собственников. 
Исследуя трактовки финансового результата в историческом развитии, можно прийти к выводу, что фи-

нансовый результат – это итог деятельности хозяйствующего субъекта. Прибыль (убыток) – это лишь одно из 

воплощений финансового результата. Сама трактовка понятия «финансовый результат» зависит от целей, пре-

следуемых в процессе хозяйственной деятельности, от категории пользователя учетных данных, для которого 

производится определение финансового результата, от набора учетных приемов, которыми располагает та или 

иная учетная система.   
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS  
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION  

  
Аннотация. Одной из качественных характеристик учетно-отчетной информации является достовер-

ность финансовой отчетности. Финансовая отчетность является достоверной в том случае, если она содержит 

информацию, сформированную при условии соблюдения принципов бухгалтерского учета и требований норма-

тивно-правовых актов по бухгалтерскому учету в процессе ее подготовки. Потребность в оценке достоверности 

информации с позиции пользователя связана с необходимостью формирования инструментария, основными ком-

понентами которого выступают критерии, индикаторы и факторы достоверности.  
Вопросы оценки достоверности бухгалтерской финансовой отчетности были рассмотрены на примере 

конкретной коммерческой организации, являющейся акционерным обществом. Согласно действующего законо-

дательства данная организация обязана проводить аудиторские проверки один раз в год, с последующим форми-

рованием аудиторского заключения по результатам данной проверки. В исследуемой организации не выявлено 

влияние факторов, которые могли бы привести к фальсификации финансовой (бухгалтерской) отчетности.  Abstract. One of the qualitative characteristics of accounting and reporting information is the reliability of fi-nancial statements. Financial statements are reliable if they contain information generated subject to compliance with the accounting principles and the requirements of accounting regulations in the process of their preparation. The need to assess the reliability of information from the user's point of view is associated with the need to form a toolkit, the main components of which are criteria, indicators and reliability factors.  The issues of assessing the reliability of financial statements were considered on the example of a specific com-mercial organization, which is a joint stock company. According to the current legislation, this organization is obliged to conduct audits once a year, followed by the formation of an audit opinion based on the results of this audit. In the studied organization, the influence of factors that could lead to falsification of financial (accounting) statements was not revealed.  
Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, показатели отчетности, достоверность отчет-

ности, достоверность учетной информации, отчетный период.  Keywords: accounting financial statements, reporting indicators, reliability of statements, reliability of account-ing information, reporting period of financial (accounting) statements.    
Достоверность финансовой отчетности – это качественная характеристика, которую приобретает инфор-

мация, отраженная в финансовой отчетности, при условии соблюдения принципов бухгалтерского учета и тре-

бований нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету в процессе ее подготовки. Она является одной из 

качественных характеристик учетно-отчетной информации.   
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Потребность в оценке достоверности информации с позиции пользователя связана с необходимостью 

формирования инструментария, основными компонентами которого выступают: критерии, индикаторы и фак-

торы достоверности.  
В финансовой (бухгалтерской) отчетности используются соответствующие критерии достоверности дан-

ных, приведенных в ней (рисунок 1).   

 

Рисунок 1 - Критерии достоверности данных, 
приведенных в бухгалтерской финансовой отчетности коммерческой организации  

Вопросы оценки достоверности бухгалтерской финансовой отчетности были рассмотрены на примере 

конкретной коммерческой организации - АО «ХХХ». В данной организации для составления документов учета 

и отчетности используются формы, разработанные и рекомендованные Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, в наличии имеются все оправдательные документы, информация отражена 

без изъятий.  
Индикаторы достоверности финансовой отчетности коммерческой организации наглядно представлены 

на рисунке 2.   

Рисунок 2 – Индикаторы достоверности финансовой отчетности коммерческой организации   
Согласно действующего законодательства АО «ХХХ» обязано проводить аудиторские проверки один 

раз в год, с последующим формированием аудиторского заключения по результатам данной проверки. В прило-

жении к годовой бухгалтерской отчетности имеется аудиторское заключение аудиторской фирмы, согласно ко-

торого бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансово-хозяйственную деятельность и движение де-

нежных средств организации. Размер исследуемой организации не предполагает необходимость применения от-

дельных положений по бухгалтерскому учету. Сотрудники, работающие в организации, не являются членами 

профессиональных сообществ. Организация составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии 

с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  
В соответствии с концепцией достоверности, факторы следует рассматривать как принципы (события), 

способные оказать или оказывающие влияние на достоверность учетной информации, к ним относятся:  - границы информативности данных;  
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финансовой отчетности (МСФО)
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- нормативное регулирование бухгалтерского учета;  - инфляционные процессы в стране;  - асимметричность данных;  - субъективизм профессионального суждения.  
В исследуемой организации не выявлено влияние факторов, которые могли бы привести к фальсифи-

кации финансовой (бухгалтерской) отчетности. Так в акционерном обществе не обнаружено занижение расхо-

дов и себестоимость работ, услуг, завышение прибыли, рентабельности и налоговых платежей, что говорит о 

незначительном влияние фактора инфляция. Отчетная информация представлена полностью, за исключением 

приложения к бухгалтерской отчетности, что свидетельствует о возможном влияние фактора асимметричности 

учетно-отчетных данных. Противоречие экономического и юридического содержания отражаемых в учете  
факторов хозяйственной жизни также не установлено, соответственно мы исключаем влияние фактора границ 

информативности данных. В настоящий момент система правового регулирования не находится в стадии ре-

формирования, следовательно, и отчетность предприятия неизменна. На мой взгляд, влияние на достоверность 

информации, приведенной в финансовой отчетности, оказал фактор субъективизма профессионального суж-

дения, так как не отражен резерв по сомнительным долгам, а следовательно вызвано образование сомнительной 

дебиторской задолженности.  
В исследуемой организации бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с приме-

нением компьютерной техники - программы «1С: Бухгалтерия». Бухгалтерский учет осуществляется привлечен-

ной организацией.   
Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета хранятся в течение сроков, устанавли-

ваемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Учет 

имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим 

планом счетов бухгалтерского учета. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются пер-

вичные документы, фиксирующие факты совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.   
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.  
В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете в организации уста-

новлены следующие сроки представления документов:  - не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, сдается табель рабочего времени бухгалтеру, 

осуществляющему расчет заработной платы;  - до первого числа каждого месяца сдаются документы на сотрудников, принятых на работу в течение 

последнего месяца, бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы;  - не позднее пятого числа каждого месяца, следующего ща отчетным, сдаются отчеты об использовании 

бланков строгой отчетности главному бухгалтеру;  - ежемесячно сдается отчет кассира главному бухгалтеру (по кассовой книге);  - до пятого числа следующего месяца сдаются документы на списания и поступления товарно-матери-

альных ценностей бухгалтеру, ведущему их учет;  - не позднее трех дней, а для загранкомандировок – 10, после возвращения из командировки работник 
предоставляет бухгалтеру отчет о командировке;  - не позднее пяти дней с момента использования подотчетных сумм, подотчетное лицо предоставляет в 

бухгалтерию авансовый отчет.  
В целях обеспечения достоверности данных финансового учета и финансовой отчетности АО «ХХХ» 

производится:  - инвентаризация материальных остатков перед сдачей годового отчета в 4 квартале;  - инвентаризация кассы – не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств 

другому материально ответственному лицу;  - внеплановые инвентаризации кассы и материально-производственных запасов – по решению руково-

дителя;  - инвентаризация основных средств – один раз в год.  
Выдача подотчетных средств производится на срок не более 12 месяцев в течение календарного года.   
Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на основании типовых форм 

первичных документов, утвержденных Росстатом и Центральным банком Российской Федерации.   
Акционерное общество обеспечивает раздельный учет доходов и расходов по следующим видам дея-

тельности:  - производство продукции, выполнение работ и оказание услуг;  - в отношении целевого финансирования и целевых поступлений;  - по убыткам от реализации амортизируемого имущества;  - по доходам, полученным при передаче имущества в уставной капитал организации;  - при уступке права требования;  - по операциям с ценными бумагами;  - по срочным сделкам;  - при приобретении предприятия как имущественного комплекса;  - по выданным займам.  
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В организации выручка от продаж продукции, товаров, работ и услуг для целей бухгалтерского учета 

определяется по мере оказания услуг (отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчикам). Выручка от про-

дажи продукции по обычным видам деятельности: производство и продажа сельскохозяйственной продукции, а 

также выручка от произведенных работ, услуг в результате осуществления уставной деятельности, отражается 

на счете 90 «Продажи».  
Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются в конце отчетного 

(налогового) периода непосредственно на счет 90 «Продажи». К указанным расходам относятся:  - заработная плата работников, занятых продажей готовой продукции;  - отчисления в фонды социального страхования;  - арендные платежи;  - транспортные расходы;  - канцелярские расходы;  - расходы на услуги связи;  - расходы на коммунальные платежи, непосредственно не связанные с прямыми затратами;  - амортизационные отчисления;  - прочие расходы.  
По всем группам амортизируемых основных средств организация применяет линейный метод начисле-

ния амортизации. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется по нормам амортизации без 

применения понижающих и повышающих коэффициентов.  
Учетная политика разработана в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также разъяс-

нениями Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Исследуемая организация является платель-

щиком единого сельскохозяйственного налога.  
Отчетным годом при составлении отчетности считается период с 1 января по 31 декабря.  
Финансовая (бухгалтерская) отчетность предоставляется в Инспекцию Федеральной налоговой службы 

по месту расположения исследуемой организации. Бухгалтерская отчетность за 2019 г. была предоставлена до   
31 марта 2020 г.  

Согласно требованиям действующего законодательства перед сдачей отчетности (состоящей из бухгал-

терского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о 

движении денежных средств за 2019 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

включая основные положения учетной политики) был проведен ее аудит.  
Аудит годовой бухгалтерской отчетности исследуемой организации за 2019 г. проводился ООО Ауди-

торской фирмой, являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».  
Аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Полученные аудито-

рами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вы-

ражения объективного мнения.  
По итогам проведенной проверки аудиторской фирмой было дано аудиторское заключение, где отме-

чено, что прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение АО «ХХХ» по состоянию на 31 декабря 2019 г., финансовые результаты его деятельности 

и движение денежных средств за 2019 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации.  
Вся бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета.  
Исходя из того, что финансовая (бухгалтерская) отчетность является основным источником информации 

при принятии управленческих решений, необходимо уделять внимание повышению ее достоверности и инфор-

мативности.   
Достоверность бухгалтерской отчетности обеспечивается системой внутреннего контроля и аудитор-

скими проверками, подтверждающими достоверность отчетности. Информативность отчетности зависит от пол-

ноты пояснений к формам отчетности.    
Источники:  1. Адаменко А.А. Основные формы бухгалтерской финансовой отчетности и возможность их применения для оценки 

эффективности деятельности организации / Адаменко А.А., Бабалыкова И.А., Стёжка Н.С.// в сборнике: Современ-

ные проблемы бухгалтерского учета и отчетности. Материалы II Международной студенческой научной конферен-

ции. Краснодар; Майкоп. - 2015. - С. 135-140.  2. Адаменко А.А. Отчетность организации: ее классификация и пользователи / А.А. Адаменко, У.С. Дановская // В 

сборнике: Современная экономика: проблемы, перспективы, информационное обеспечение. Материалы VI между-

народной научной конференции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 15-летию кафедры теории бухгалтер-

ского учета. - 2017. - С. 393-398.  3. Говдя В.В. Составление отчетности в формате МСФО / А.И. Трубилин, В.В. Говдя, Ж.В. Дегальцева // Труды Ку-

банского государственного аграрного университета. 2012. - № 38. – С. 7-10.  
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4. Гулько М. В. Сложность и ошибки составления финансовой отчетности по стандартам МСФО / М.В. Гулько, 
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