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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ACTIVITY 

OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Аннотация. На современном этапе развития экономики как в мире, так и в России, ситуация 

такова, что все без исключения субъекты бизнеса должны непрерывно развиваться, это не позволит 

им потерять свои позиции на рынке и снизить конкурентоспособность своей продукции, работ, услуг. 

Таким образом, рассмотрение порядка проведения оценки экономической эффективности деятельно-

сти коммерческих организаций является достаточно актуальной тематикой исследования. 

В статье проанализированы данные о ресурсах и затратах исследуемой организации в дина-

мике за пять лет, проанализированы финансовые результаты деятельности. Рассчитаны и проанали-

зированы показатели, характеризующие деловую активность организации, а также показатели, харак-

теризующие финансовую устойчивость организации. Сделан общий вывод об уровне экономической 

эффективности деятельности исследуемой организации, разработаны рекомендации в адрес руковод-

ства, направленные на ее повышение. 

Abstract. At the present stage of economic development both in the world and in Russia, the situa-

tion is such that all business entities, without exception, must develop continuously, this will not allow them 

to lose their positions in the market and reduce the competitiveness of their products, works, services. Thus, 

consideration of the procedure for assessing the economic efficiency of the activities of commercial organi-

zations is a fairly relevant research topic. 

The article analyzes data on the resources and costs of the studied organization in dynamics for five 

years, analyzes the financial results of activities. Calculated and analyzed indicators characterizing the busi-

ness activity of the organization, as well as indicators characterizing the financial stability of the organiza-

tion. A general conclusion was made about the level of economic efficiency of the activity of the studied or-

ganization, recommendations were developed to the management aimed at improving it. 

Ключевые слова: эффективность деятельности, результаты деятельности, финансовая устой-

чивость, экономика предпринимательства. 

Keywords: performance efficiency, performance results, financial sustainability, business economics. 
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лит им потерять свои позиции на рынке и снизить конкурентоспособность своей продукции, 

работ, услуг. 

Рассмотрим порядок проведения оценки экономической эффективности деятельности 

коммерческих организаций на конкретном примере. 

Основным направлением деятельности исследуемой организации является оптовая 

торговля химическими продуктами. Предметом деятельности общества является завоз, скла-

дирование и реализация сельскохозяйственной агрохимии, оказание услуг по предоставле-

нию обширной информации о конкретном товаре, хранению и ее реализация. 

Финансовую деятельность в ООО «ХХХ» осуществляет главный бухгалтер, в бухгал-

терии числится 5 работников. Бухгалтерия организует составление бухгалтерской отчетно-

сти, ведет учет использования внеоборотных и оборотных активов, которыми распоряжается 

организации, подводит итоги результатов финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции, контролирует соблюдение действующего законодательства по вопросам учета и налого-

обложения, а также анализирует данные бухгалтерской отчетности. 

В таблице 1 приведем данные о ресурсах и затратах исследуемой организации в ди-

намике за пять лет. 

  

Таблица 1 – Ресурсы и затраты организации 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2016 г. 2019 г. 

Среднегодовая численность работ-

ников, чел. 
49 49 48 48 50 102,0 104,0 

Среднегодовая стоимость основ-

ных  средств, тыс. руб.  
96 077 92234 89352 84 720 74 090 77,3 87,2 

Среднегодовая стоимость оборот-

ных средств, тыс. руб.  
97 575 93672 90745 67 783 93 889 96,5 139,9 

Производственные затраты -  

всего, тыс. руб.  

764 

123 
733558 710634 793 146 681 608 89,2 85,9 

в том числе: 

- материальные затраты  
14 620 14035 13597 14 454 12 556 85,9 85,9 

- затраты на оплату труда  19 255 18485 17907 19 124 15 006 78,1 78,5 

 

Исходя из данных таблицы 1 видим, что среднесписочная численность персонала ор-

ганизации увеличилась в 2020 г. по сравнению с 2016 г. на 2 %, а по сравнению с 2019 г. на 

4,0 % и составила 50 человек. Этот факт свидетельствует о расширении производственной 

деятельности компании.  

Среднегодовая стоимость основных средств в 2020 г. снизилась и составила 74090 

тыс. руб., что составляет 77,3 % от 2016 г. Данное обстоятельство вызвано тем, что органи-

зация в течение отчетного года не приобретало сооружения и передаточные устройства, про-

изводственный и хозяйственный инвентарь, а приобретение машин, оборудования, транс-

портных средств и других видов основных средств происходило на незначительные суммы.  

Среднегодовая стоимость оборотных средств в 2020 г. составила 93889 тыс. руб., что 

на 3,5 % меньше, чем в 2016 г. и на 39,9 % больше чем в 2019 г. Увеличение оборотных ак-

тивов на конец 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошло за счет краткосрочных финансовых 

вложений и роста дебиторской задолженности при снижении величины запасов. 

Производственные затраты в 2020 г. составили 681608 тыс. руб., что на 10,8 % мень-

ше чем в 2016 г. и на 14,1 % меньше чем в 2019 г. Снижение производственных затрат в ор-

ганизации произошло за счет уменьшения материальных затрат и уменьшения затрат на 

оплату труда. 

В таблице 2 приведены результаты деятельности организации за исследуемый период. 
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Таблица 2 – Результаты деятельности организации 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. 

в % (раз) к 

2016 г. 2019 г. 

Выручка, тыс. руб. 877927 759516 735781 799027 689889 78,6 86,3 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 791162 83294 80691 730966 625874 79,1 85,6 

Валовая прибыль тыс. руб. 86765 66420 64345 68061 64015 73,8 94,1 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 69188 16874 16347 62180 55734 80,6 89,6 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 17577 -6122 -5931 5881 8281 47,1 140,8 

Сальдо прочих доходов и расходов, 

тыс. руб. 
-6377 10754 10418 -4828 -13728 

в 2,15 

раза 

в 2,84 

раза 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб. 
11202 8359 8098 1053 -5447 х х 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 8707 759516 735781 666 -5153 х х 

 

Исходя из данных указанной ниже таблицы 2 видим, что выручка от продаж в 2020 г. 

составила 689889 тыс. руб., что на 23,4 % меньше чем в 2019 г. и на 13,7 % меньше чем в 

2019 г. Выручка организации снизилась из-за возникающей конкуренции на рынке анало-

гичных товаров и как следствия, снижения объемов заказов. 

Себестоимость продаж в 2020 г. составила 625874 тыс. руб., что на 20,9 % меньше чем 

в 2016 г. и на 14,6 % меньше чем в 2019 г. Снижение себестоимости продаж обусловлено 

тем, что снизились объемы продаж товаров, выполненных работ и услуг.  

Валовая прибыль в 2020 г. составила 64015 тыс. руб., что на 26,2 % меньше, чем в 

2016 г. и на 5,9 % меньше чем в 2019 г. Такому изменению валовой прибыли в организации 

поспособствовало снижение суммы выручки. Валовая прибыль - это разницу между доходом 

компании и себестоимостью реализованной продукции (услуги), но без вычета налога на 

прибыль организации.  

Коммерческие расходы организации в 2020 г. составили 55734 тыс. руб., что на 19,4 % 

меньше, чем в 2016 г. и на 10,4 % меньше, чем в 2019 г. Коммерческие расходы уменьши-

лись из-за снижения расходов на упаковку продукции, а также их доставку до склада и раз-

личные рекламные мероприятия. Коммерческие расходы – это затраты, связанные с прода-

жей продукции, товаров, работ, услуг. 

Непокрытый убыток в 2020 г. составил 5153 тыс. руб. Это произошло из-за снижения 

объемов продаж основных видов товаров и услуг с сохранением затрат коммерческие расхо-

ды, а также из-за роста прочих расходов организации. 

Показатели, характеризующие деловую активность исследуемой организации за пе-

риод с 2016 г. по 2020 г. приведены в таблице 3. 

Анализируя таблицу 3, видим, что средняя величина всего капитала в 2020 г. состави-

ла 168 769 тыс. руб., что на 31,7 % меньше чем в 2016 г. и на 13,7 % меньше, чем в 2019 г.  

 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие деловую активность организации 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (раз) к 

2016 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средняя величина всего капитала,  

тыс. руб. 
247156 237270 229855 180904 168769 68,3 93,3 

Выручка, тыс. руб. 877927 842810 816472 799027 689889 67,2 86,3 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 791162 759516 735781 730966 625874 79,1 85,6 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб. 
11202 10754 10418 1053 -5447 х х 

Фондоотдача, руб. 9 8,7 8,5 9 9 102,2 98,9 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Годовая производительность труда, 

тыс. руб. 
17916 17199 16662 16646 13797 77,0 82,9 

Наличие на конец года: 

- дебиторской задолженности 
42293 40601 39332 24890 25075 59,3 100,7 

- кредиторской задолженности 87605 84101 81473 23553 54555 62,3 в 2,3 раз 

Число оборотов: 

- всего капитала 
3,5 3,4 3,3 4,4 4,1 117,1 93,2 

- оборотных запасов и затрат 9,3 8,9 8,6 9,6 8,5 93,4 88,5 

- дебиторской задолженности 16,3 15,6 15,2 32,1 35,1 в 2,2 раз 109,3 

- кредиторской задолженности 7,9 7,6 7,3 33,9 16,1 в 2,0 раз 47,5 

Рентабельность продаж, % 1,3 1,2 1,2 8,2 9,6 х х 

Рентабельность собственного капита-

ла, % 
0,04 0,04 0,04 0,01 0,03 х х 

 

Убыток до налогообложения в 2020 г., полученный организацией по итогам работы за 

отчетный год составил 5 447 тыс. руб., что в 2 раза меньше чем в 2016 г., но в 5 раз больше, 

чем в 2019 г. Получение отрицательного показателя в отчетном году обусловлено тем, что 

совокупные затраты организации (себестоимость продаж, расходы по сбыту продукции, а 

также прочие расходы) превысили сумму выручки от продаж. 

Показатель фондоотдачи в 2020 г. составил 9,3 руб., что на 2,2 % больше чем в 2016 г. 

и на 1,1 % меньше чем в 2019 г. Это обусловлено тем, что темп снижения суммы выручки 

ниже темпа снижения среднегодовой стоимости основных средств. Фондоотдача показывает 

общую отдачу от использования каждого вложенного рубля в основные средства.  

Годовая производительность труда в 2020 г. составила 13 797 тыс. руб., что на 23 % 

меньше чем в 2016 г. и на 17,1 % меньше, чем в 2019 г. Производительность труда в органи-

зации достаточно высокая, однако нестабильная, что объясняется снижением суммы выруч-

ки от продаж в динамике лет. 

Результат расчета показателей, характеризующих финансовую устойчивость органи-

зации, представлен в таблице 4. 

Исходя из данных таблицы 4 видим, что в 2020 г. собственные средства организации 

составляют 30702 тыс. руб., что на 4489 тыс. руб. меньше чем в 2016 г. и на 5183 тыс. руб. 

меньше чем в 2019 г.  

 

Таблица 4 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость организации 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (раз) к 

2016 г. 2019 г. 

Собственные средства, тыс. руб. 35191 33783 32728 35855 30702 -4489 -5183 

Заемные средства – всего, тыс. руб. 165760 159130 154157 125023 145957 -19803 20934 

в том числе кредиторская задолжен-

ность 
87605 84101 81473 23553 54555 -33050 31002 

Коэффициенты: 

- концентрации собственного капитала 
0,17 0,2 0,2 0,22 0,17 -0,001 -0,049 

- соотношение заемных и собственных 

средств 
4,71 4,5 4,4 3,49 4,75 0,04 1,26 

- обеспечение запасов и затрат соб-

ственными средствами 
0,76 0,7 0,7 1,11 0,5 -0,26 -0,61 

- обеспечение всех оборотных средств 

собственными средствами 
0,36 0,3 0,3 0,53 0,33 -0,03 -0,2 

- абсолютной ликвидности 0,06 0,1 0,1 0,16 0,05 -0,01 -0,11 

- критической оценки 0,43 0,4 0,4 0,56 0,26 -0,17 -0,3 

- текущей ликвидности 0,85 0,8 0,8 1,09 0,80 -0,05 -0,29 



 14   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

Собственные средства – это средства, которые образованы за счет уставного капитала 

и полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности организации нераспреде-

ленной прибыли. Они являются главным критерием оценки стоимости компании.  

Заемные средства на конец 2020 г. составляют 145 957 тыс. руб., что на 19 803 больше 

чем в 2016 г. и на 20 934 меньше чем в 2019 г. Такая тенденция уменьшения кредиторской 

задолженности в отчетном году по сравнению с 2019 г. возникла благодаря усилиям руко-

водства, направленным на погашение задолженности перед третьими лицами.  

Концентрация собственного капитала в 2020 г. по сравнению с 2016 г. и 2019 г. изме-

няется незначительно.  

Коэффициент абсолютной ликвидности в организации меньше теоретически доста-

точного значения, равного 0,2 пункта, и указывает на недостаток денежных средств для по-

крытия краткосрочных обязательств. В текущем периоде наблюдается снижение данного по-

казателя, которое связано с сокращение денежных средств и ростом краткосрочных обяза-

тельств. 

Коэффициент критической оценки в исследуемом периоде также был меньше теоре-

тически достаточного значения и указывает на недостаток денежных средств и дебиторской 

задолженности для погашения краткосрочных обязательств. Данный показатель показывает 

снижение в виду значительного сокращения дебиторской задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности в исследуемом периоде не соответствует теоре-

тически достаточному значению, что указывает на недостаток оборотных активов для пога-

шения краткосрочных обязательств. В исследуемом периоде показывает снижение, что свя-

зано с более высокими темпами роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпами 

роста оборотных активов. 

Анализируя основные экономические показатели деятельности исследуемой органи-

зации за период с 2016 г. по 2020 г. нужно отметить, производительность труда уменьшается, 

снижен объем проданных товаров и услуг, доля собственного капитала организации доволь-

но мала, коэффициенты ликвидности ниже норматива. Руководству необходимо проанализи-

ровать свою работу, увеличить объем реализации продукции, разработать эффективную по-

литику по укреплению финансового состояния.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 
THE IMPACT OF THE STATE OF THE TRANSPORT SYSTEM ON THE ECONOMY OF THE REGION 

 
Аннотация. Одной из важнейших составных частей транспортной системы любого региона 

являются автомобильные дороги. От того, насколько высока эффективность работы транспортной 

инфраструктуры на определенной территории напрямую зависит состояние экономики этого региона. 

В случае отсутствия на территории региона надлежащего уровня сети автомобильных дорог невоз-

можно говорить о решении задач устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособ-

ности местных товаропроизводителей, укрепления национальной безопасности региона и интеграции 

транспортного комплекса в международную транспортную систему. 

В статье рассмотрено состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов и муниципальных районов Краснодарского края. Сказано о действующих регио-

нальных программах оказания финансовой помощи муниципальным образованиям края в виде суб-

сидий на реализацию полномочий органов местного самоуправления по дорожной деятельности. 

Abstract. Highways are one of the most important components of the transport system of any re-

gion. The state of the economy of this region directly depends on how high the efficiency of the transport 

infrastructure in a certain territory is. In the absence of an adequate level of the road network on the territory 

of the region, it is impossible to talk about solving the problems of sustainable economic growth, increasing 

the competitiveness of local producers, strengthening the national security of the region and integrating the 

transport complex into the international transport system. 



 16   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

The article examines the state of public highways of local importance in urban districts and munici-

pal districts of the Krasnodar Territory. It is said about the current regional programs for providing financial 

assistance to the municipalities of the region in the form of subsidies for the implementation of the powers of 

local governments in road activities. 

Ключевые слова: региональная экономика, региональная транспортная система, дорожная 

отрасль, транспортная доступность. 

Keywords: regional economy, regional transport system, road industry, transport accessibility. 

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы 

Краснодарского края. Экономика Кубани зависит от эффективности работы транспортной ин-

фраструктуры. Без надлежащего уровня сети автомобильных дорог невозможно решение задач 

устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производи-

телей, укрепления национальной безопасности Краснодарского края и интеграции транспорт-

ного комплекса Кубани в международную транспортную систему. 

Рассмотрим состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов и муниципальных районов. В Краснодарском крае основная доля автомо-

бильных дорог, по которым обеспечивается транспортная доступность населенных пунктов 

или их связь между собой, приходится на автомобильные дороги регионального и межмуни-

ципального значения, находящиеся в краевой собственности. По данным муниципальных 

образований протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов и муниципальных районов составляет 7 746,7 км.  

На рисунке 1 наглядно представлена доля протяженности автомобильных дорог 

Краснодарского края общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2020 году. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля протяженности автомобильных дорог Краснодарского края  

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2020 г., %  
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Данная информация была приведена в Сводном докладе Краснодарского края 

«О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Краснодарского края за 2020 год». 

В Краснодарском крае на постоянной основе действуют региональные программы, в 

рамках которых из средств краевого бюджета оказывается финансовая помощь муниципаль-

ным образованиям края в виде субсидий на реализацию полномочий органов местного само-

управления по дорожной деятельности. 

В соответствии с утвержденными правилами предоставления краевых субсидий в 

2020 году в рамках утвержденных мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения на территории Краснодарского края» для распределения краевых субсидий проводился 

отбор муниципальных образований Краснодарского края. Победителями отбора смогли стать 

только те муниципалитеты, которые своевременно и качественно подготовили документа-

цию, а также выполнили требования для вхождения в мероприятия Подпрограммы. 

Краснодарский край с 2020 г. принимает участие в реализации мероприятий нацио-

нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В реализации меро-

приятий данного национального проекта принимают участие Краснодарская, Новороссий-

ская и Сочинская агломерации.  

В 2020 г. автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтировано 

210,83 км, в том числе: 

1) в городских округах: 

- город-курорт Анапа – 4,922 км; 

- город Армавир – 11,049 км; 

- город Геленджик – 0,807 км; 

- город Горячий Ключ – 3,519 км; 

- город Краснодар – 75,631 км; 

- город Новороссийск – 15,25 км; 

- город-курорт Сочи – 85,15 км; 

2) в муниципальных районах: 

- Каневской район – 1,96 км; 

- Красноармейский район – 1,17 км; 

- Новокубанский район – 11,37 км. 

По прогнозу в 2021 году планируется осуществить ремонт 237,06 км автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в городских округах и муниципальных районах. 

В дорожной отрасли края сегодня активно используются современные технологии и 

подходы в организации движения. Повсеместно устанавливаются камеры фотовидеофиксации 

нарушений Правил дорожного движения. 

Также на дорогах регионального значения размещаются автоматические пункты ве-

согабаритного контроля транспортных средств. Они нужны для того, чтобы сократить число 

недобросовестных перевозчиков, допускающих перегруз транспорта. Главная цель установ-

ки этого оборудования – обеспечение сохранности дорог. 

Таким образом, создание современной, комфортной и надежной транспортной инфра-

структуры является одной из главных задач властей Краснодарского края. Повышение ком-

форта на дорогах в настоящее время является ключевой целью работы всей отрасли и, ко-

нечно, национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Краснодарского 

края создана и функционирует система учета общественного мнения. Она объединяет не-

сколько каналов связи: официальный портал нацпроекта, проект Общероссийского народно-

го фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», мобильное приложение «Гос-

услуги.Дороги» и другие. 

Ремонт дорог осуществляется не только в рамках национального проекта, но и за счет 

дорожного фонда региона. На выделяемые из краевого бюджета средства планируется ре-
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монт и реконструкция значительной части дорог. Денежные средства краевого бюджета так-

же направляются на ремонт и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных 

переходов. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ 

TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS IN ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF PRODUCTION 
 

Аннотация. Для того, чтобы эти управленческие решения приносили предприятию прибыль, 

стабильную работу в целом, необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные 

проблемы, производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений 

на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. То, на сколько специалисты экономического 

профиля владеют современными методами экономического анализа, техникой и технологией анализа, 

зависит то, на сколько быстро и оперативно предприятие сможет адаптироваться к изменениям ры-

ночной ситуации и находить правильные решения и ответы. Технико-экономический анализ деятель-

ности предприятия представляет собой комплексное изучение производственно – хозяйственной дея-

тельности предприятия с целью объективной оценки ее результатов и дальнейшего ее развития и со-

вершенствования. При проведении данного анализа оцениваются хозяйственные процессы, протекаю-

щие на предприятии, их социально-экономическая эффективность, конечные производственные и фи-

нансовые результаты деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных 

факторов и получающие отражение в отчетности предприятия. В статье приводятся наиболее важные 

экономические показатели и методы их анализа конкретного производственного предприятия.  

Abstract. In order for these management decisions to bring profit to the enterprise, stable operation 

as a whole, it is necessary to identify and predict existing and potential problems, production and financial 

risks, to determine the impact of decisions made on the level of risks and income of a business entity. The 

extent to which specialists in economic profile possess modern methods of economic analysis, techniques 

and technology of analysis depends on how quickly and efficiently the enterprise can adapt to changes in the 

market situation and find the right solutions and answers. The technical and economic analysis of the enter-

prise is a comprehensive study of the production and economic activities of the enterprise in order to objec-

tively assess its results and its further development and improvement. When carrying out this analysis, the 

economic processes occurring at the enterprise, their socio-economic efficiency, the final production and 

financial results of activities that are formed under the influence of objective and subjective factors and are 

reflected in the reporting of the enterprise are evaluated. The article presents the most important economic 

indicators and methods for their analysis of a particular manufacturing enterprise. 

Ключевые слова: анализ, экономические показатели, выручка от реализации, прибыль, ос-

новные фонды, трудовые ресурсы, производственное направление, структура продукции, имущество 

предприятия.  

Keywords: analysis, economic indicators, sales proceeds, profit, fixed assets, labor resources, pro-

duction direction, product structure, enterprise property. 

 
С формированием и развитием рыночных отношений роль экономического анализа, 

как одной из важных функций управления и контроля, увеличивается.  

Для изучения деятельности предприятия используются различные экономические по-

казатели, позволяющие оценить тенденции развития, провести факторный анализ и планиро-

вание деятельности предприятия, проверить обоснованность бизнес-планов и выявить резер-



 20   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

вы повышения эффективности производства [4]. 

Обеспечение научно-экономической обоснованности планов деятельности предприя-

тия возможно с помощью технико-экономического анализа. В настоящее время, когда систе-

ма внутрипроизводственного планирования многих предприятий нарушена, отсутствует 

единое понятие плана деятельности предприятия, технико-экономическая оценка деятельно-

сти предприятия является научной базой плана финансового оздоровления, а так же плана 

производственно – хозяйственной деятельности. Данный анализ позволяет объективно оце-

нить качество выполнения планов предприятия и экономическую эффективность использо-

вания материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия.[5]  

 

Таблица 1 – Технико-экономический анализ деятельности предприятия  

ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод» за 2018-2020 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 94 126 113 416 152 706 58 580 162,2 

Полная себестоимость реализованной продукции тыс. руб. 88 876 104 954 149 032 60 156 167,7 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 1 759 3 370 3 981 2 222 226,3 

Среднегодовая стоимость всех активов, тыс. руб. 35 265 42 859 79 085 43 820 224,3 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 310 465 675 365 217,7 

Среднегодовая стоимость капитала в тыс. руб. 9 204 10 212 11 270 2 066 122,4 

Выработано продукции на одного работающего, тыс. руб. 2 835 2 941 3 319  484 117,1 

Фондоотдача, руб. 0,2 0,2 0,3 0,1 - 

Фондовооруженность, тыс. руб. 9 687 11 625 14 673 4986 151,5 

 

Технико-экономический анализ деятельности предприятия свидетельствует о том, что 

выручка от реализации продукции, как один из важнейших показателей, определяющий за-

работок от прямой деятельности компании (от продажи продукции, работ или услуг) и ха-

рактеризующий общую эффективность деятельности предприятия имел тенденцию к увели-

чению на 58 580 тыс.руб. или на 62,2 % в период с 2018 по 2020 гг. 

Увеличение выручки сопровождалось существенными колебаниями других финансо-

вых показателей 

Полная себестоимость реализованной продукции отражающая стоимостную оценку 

используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, основных 

фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию за рассматри-

ваемый период в относительном значении увеличился на 67,7 %, а в абсолютном выражении 

составила 60 156 тыс. руб.  

Это изменение отразилось на результирующем показателе хозяйственной деятельно-

сти фирмы, характеризующей разницу между валовым доходом и затратами на продажу то-

варов (издержками обращения) – прибыли от реализации. Данный показатель в рассматрива-

емом периоде с 2018-2020гг. имел тренд к увеличению в 2 раза, в абсолютном выражении на 

2 222 тыс. руб., которому в относительном выражении соответствует 226,3 %.   

Среднегодовая стоимость активов, содержащая в себе величину остатков средств 

компании по каждой позиции на начало заданного периода, а также на его окончание, увели-

чилась так же в 2раза, т.е. на 43 820 тыс. руб., или в относительном выражении на 224,3 %. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов – показатель среднего 

значения стоимости основных средств за календарный год, за рассматриваемый период уве-

личилась на 365 тыс. руб., или на 117,7 %, т.е. в 2 раза. 

Среднегодовая стоимость капитала – показатель характеризующий стоимость имуще-

ства, капитала организации на начало и конец года, увеличился на 2 066 тыс.руб., или на 22,4 %. 

Выработка продукции на 1 работающего – один из ключевых производственных пока-

зателей, используемых как для планирования производства, так и для оценки результатов 

труда и его эффективности, увеличился на 484 тыс. руб., или на 17,1 %.Следовательно, на 
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предприятии, на протяжении анализируемого периода наблюдалась положительная динами-

ка эффективного использования трудовых ресурсов. 

В результате увеличения стоимости основных фондов, величина фондоотдачи – фи-

нансового коэффициента, характеризующего эффективность использования основных 

средств увеличилась на 0,1. Увеличение фондоотдачи обусловлено эффективностью исполь-

зования основных производственных фондов предприятия. Это означает, что с каждого руб-

ля основных фондов организация получает больше продукции. Иными словами, на каждый 

рубль выручки организация затратила меньше основных средств, чем в предыдущем году.      

Фондовооруженность труда, как показатель, характеризующий обеспеченность про-

изводственными фондами предприятия, имел тенденцию к увеличению. Абсолютный при-

рост составил 4 986 тыс. руб., а темп прироста 51,5 %. Данное увеличение показателя в ди-

намике расценивается положительно. 

Рассмотрим в таблице 2 структуру продукции ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод». 

 

Таблица 2 – Структура продукции ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод» 
 

Продукция 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2019/2018 г.  
2020 г. 

Отклонение 

2020/2019 г. 

Сахар 65,1 67,1 2 63,2 -3,9 

Патока 18,1 15,8 -2,3 20,5 4,7 

Жом 16,8 17,1 0,3 16,3 -0,8 

Всего 100 100  100  

 

Анализ показал, что за рассматриваемый период наблюдаются следующие структурные 

сдвиги. Так, в частности, в структуре продукции преобладает сахар. Его доля колеблется от 

65,1 до 67,1 %. На втором месте выпуск патоки, на третьем жом. 

В целом, показатели эффективности имели тенденцию к увеличению, что свидетель-

ствует о росте прибыли анализируемого предприятия. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, 

т.е. пассивов). 

Структура стоимости имущества дает общее представление о финансовом состоянии 

предприятия. Она показывает долю каждого элемента в активах и соотношении заемных и 

собственных средств, покрывающих их в пассивах. В структуре стоимости имущества отра-

жается специфика деятельности каждого предприятия [3]. 

Далее проведем анализ структуры стоимости имущества, для получения общего пред-

ставления о финансовом состоянии предприятия (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Структура имущества предприятия ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод»  
 

 

Наглядно структуру имущества ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод» в 2020 году 

можно увидеть на рисунке 1. 

  

Показатели 
на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. 

Тыс. руб. Уд. вес, % Тыс. руб. Уд. вес, % Тыс. руб. Уд. вес, % 

1. Всего имущества в том числе 72 057 100 94 514 100 221 824 100 

2. Основные средства и внеоборотные 

активы 
32137 44,6 47 722 50,5 111 587 50,3 

3. Оборотные средства 39 920 55,4 46 792 49,5 110 237 49,7 

3.1. Материальные оборотные средства 16 740 23,2 18 192 19,2 54 867 24,7 

3.2. Денежные средства 13 190 18,3 15 640 16,6 36 230 16,3 

3.3. Средства в расчетах 9 990 13,9 12 960 13,7 19 140 8,7 
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Рисунок 1 – Структура имущества предприятия ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод» 

 

Данные выше приведенной таблицы свидетельствуют о том, что в 2020 году произо-

шло значительное изменение структуры имущества в сторону увеличения удельного веса ос-

новных средств и внеоборотных активов. От уровня 44,6 % на начало 2018 года они возросли 

до уровня 50,3 % на конец 2020 года. Удельный вес оборотных средств в 2018 в структуре 

имущества предприятия был равен 55,4 %. Постепенно, стоимость оборотных средств 

уменьшалась, и в 2020 году составила 49,7 % от всего имущества предприятия. 

Если отдельно рассматривать оборотные средства ООО «Эркен-Шахарский сахарный 

завод», можно сказать, что наибольший удельный вест 2018 году приходится на материаль-

ные оборотные средства – 23,2 %, а наименьший на средства в расчетах – 13,9 %. В отчетном 

году в структуре оборотных средств произошли незначительные изменения. Удельный вес 

материальных оборотных средств составил 24,7 %, денежных средств – 16,3 %, средств в 

расчетах – 8,7 %. 

Рассмотрим структуру источников формирования имущества ООО «Эркен-

Шахарский сахарный завод». 

 

Таблица 4 – Структура собственных и заемных средств, вложенных в имущество  

ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод» 
 

Показатели 

на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. 

Тыс. руб. 
В % к  

итогу 
Тыс. руб. 

В % к 

итогу 
Тыс. руб. 

В % к 

итогу 

1. Всего имущества, в том числе 72 057 100 94 514 100 221 824 100 

2. Собственные средства 11 874 16,5 10 666 11,3 11 874 5,4 

2.1 Собственные оборотные средства 10 686 - 10 201 - 69 212 - 

3. Заемные средства 60 183 83,5 83 848 88,7 209 950 94,6 

3.1 Долгосрочные 33 543 46,5 38 379 40,6 127 923 57,6 

3.2 Краткосрочные 20 350 28,2 36 591 38,7 41 025 18,5 

3.3 Кредиторская задолженность 6 290 8,7 8 878 9,4 41 002 18,5 

 

Проведя анализ структуры капитала в разрезе двух его основных составляющих заем-

ного и собственного капитала, можно сказать, что капитал организации увеличивался в тече-

ние всего рассматриваемого периода 

Из данных приведенной таблицы видно, что следствием снижения доли собственных 

средств явилось увеличение удельного веса заемных средств в структуре имущества. 

Собственный капитал, представляющий собой совокупность всех средств фирмы, 

находящихся в ее собственности, как на начало, так и на конец периода имела тенденцию к 
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уменьшению. Его удельный вес к 2020 г. составил 5,4 %. Данное явление, безусловно, явля-

ется негативным явлением, так как уменьшается финансовая устойчивость предприятия. 

Заемный капитал, характеризующий в совокупности объем его финансовых обяза-

тельств (общую сумму долга), имела тенденцию к увеличению. Удельный вес в отчетном пе-

риоде составил – 94,6 %.  

Данный рост, в первую очередь, связан с увеличением суммы долгосрочных обяза-

тельств, представляющих собой задолженность организации по кредитам и займам, отло-

женные налоговые обязательства, а также обязательства, срок исполнения которых превы-

шает 12 месяцев, так как именно на этот показатель приходится наибольший удельный вес в 

составе капитала, который составляет 57,6 %. Краткосрочные обязательства – долговые обя-

зательства сроком погашения менее одного года в отчетном году уменьшились на 18,5 %.  

Кредиторская задолженность – вид обязательств, характеризующих сумму долгов, 

причитающихся к уплате в пользу других лиц; денежные средства, временно привлечённые 

предприятием и подлежащие возврату соответствующим физическим или юридическим ли-

цам, выдавшим их, увеличилась на 34 712 тыс. руб, его удельный вес в структуре заемных 

средств составил 18,5 %. 
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ДИСБАЛАНСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
IMBALANCES IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC:  

PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Аннотация. На экономическое развитие страны, национальную безопасность и территори-

альную целостность оказывает значительное влияние Северо-Кавказский регион, он имеет большое 

значение в определении географического и экономического положения юга России в условиях со-

временного постиндустриального развития. В настоящее время количество и темпы промышленного 

и сельскохозяйственного производства в республиках Северного Кавказа несколько возросли, тем не 

менее рыночные отношения на данной территории развиты слабо, конкурентоспособность низкая, а 

также наблюдается значительная социальная дифференциация, высокий уровень безработицы. 

В данной статье рассматриваются факторы и условия функционирования федеральных окру-

гов Российской Федерации. Эти регионы были созданы для оптимизации управления государством 

как инструмента федерального государства по управлению развитием территории. В нем основное 

внимание уделяется характеристикам и результатам работы СКФО, а также анализу ее в контексте 

современных социально-экономических процессов, происходящих в Российской Федерации. 

Abstract. The North Caucasian region has a significant impact on the country's economic develop-

ment, national security and territorial integrity; it is of great importance in determining the geographical and 

economic position of southern Russia in the context of modern post-industrial development. At present, the 

number and rates of industrial and agricultural production in the republics of the North Caucasus have slight-

ly increased, nevertheless, market relations in this territory are poorly developed, competitiveness is low, and 

there is also significant social differentiation, a high level of unemployment. 

This article examines the factors and conditions for the functioning of the federal districts of the 

Russian Federation. These regions were created to optimize state governance as an instrument of the federal 

state to manage the development of the territory. It focuses on the characteristics and results of the work of 

the North Caucasus Federal District, as well as its analysis in the context of modern socio-economic process-

es taking place in the Russian Federation. 

Ключевые слова: региональная экономика, депрессивные территории, трудовые ресурсы, 

миграции, национальная безопасность. 

Keywords: regional economy, depressed territories, labor resources, migration, national security. 

 

В последние годы Чеченская Республика находится в нижней части списка россий-

ских регионов по социально-экономическим условиям. Прежде всего, это сфера, где темпы 

роста занятости традиционно отстают от темпов роста трудовых ресурсов. Безработица насе-

ления из-за отсутствия работы продолжалась до экономических преобразований в 1980-х гг. 

В связи с переходом из регионов в города, в другие регионы страны, в том числе в северные 

регионы, и за счет организации домашней работы различия между структурой национальной 

экономики и структурой трудовых ресурсов на основе профессиональной квалификации и ее 

территориального расположения также привели к тому, что большое количество работников 

занято за пределами местного района или региона. 
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Северо-Кавказский регион оказывает значительное влияние на экономическое разви-

тие страны, национальную безопасность и территориальную целостность и имеет большое 

значение в определении географического и экономического положения юга России в услови-

ях современного постиндустриального развития. На Северном Кавказе количество и темпы 

промышленного и сельскохозяйственного производства несколько возросли, рыночные от-

ношения развиты слабо, конкурентоспособность низкая, социальная дифференциация значи-

тельная, безработица высокая [3]. 

Дальнейшему развитию Чеченской Республики препятствует ряд взаимосвязанных 

проблем, которые отражены ниже. 

1. Причиной отсутствия факторов экономического развития является, в частности, 

низкая доля секторов, определяющих экономический рост республики. Следует также отме-

тить, что доля государственного сектора (16,5 %) в структуре экономики более чем в 1,5 раза 

превышает средний показатель по Северо-Кавказскому федеральному округу, а производи-

тельность труда Чеченской Республики выше, чем в среднем по Северо-Кавказскому феде-

ральному округу. 

2. Низкая доступность качественных рабочих мест сегодня подтверждает нехватку 

высокопроизводительных рабочих мест, низкую доступность привлекательных рабочих мест 

для молодежи, а также разрыв между навыками выпускников учебных заведений и экономи-

ческими потребностями Чеченской Республики. 

3. Высокая доля теневой экономики и неформального сектора в основном косвенно 

подтверждается движением денежных средств между хозяйствующими субъектами, факти-

ческим наличием активов и нулевыми балансами (отчетами) предприятий, осуществляющих 

экономическую деятельность. 

4. Нехватка финансовых ресурсов для содействия развитию вызвана отсутствием бан-

ковских и страховых продуктов, адаптированных к потребностям региона, низким уровнем 

коммерческой финансовой компетентности и низким уровнем финансовой грамотности 

населения. 

5. В условиях сокращения возможностей федерального бюджета высокие субсидии в 

регионе обусловлены низкими налоговыми поступлениями. Сегодня невыплаченные доходы 

федерального бюджета составляют около 80 % доходов бюджета Чеченской Республики. Из-

за геополитического давления на Россию существует риск сокращения возможностей феде-

рального бюджета. Размер субсидии на одного жителя Чеченской Республики (29 тыс. руб. 

на человека) сегодня в семь раз превышает средний показатель по России (4 тыс. руб. на че-

ловека) и в два раза превышает средний показатель по Северо-Кавказскому федеральному 

округу (14 тыс. руб. на человека). Основным источником невыплаченных доходов являются 

субсидии, используемые для сбалансирования бюджетной обеспеченности и обеспечения 

сбалансированности бюджета (их доля составляет 61 % от невыплаченных доходов, в то 

время как в России на них приходится всего около 20 %). 

Однако за последние 10-15 лет социальная структура рабочей силы претерпела коли-

чественные и качественные изменения. Из-за кризисной ситуации и военных действий лич-

ный состав республики был потерян, поскольку абсолютное большинство квалифицирован-

ных специалистов были вынуждены переехать. Кроме того, утрачена преемственность не-

скольких поколений, что необходимо не только для формирования профессиональных стан-

дартов, но и для морально-нравственного развития народа. «Одна из жертв войны - это в 

первую очередь гуманитарии и террористы. Это своего рода мозг и совесть любой страны. 

Восстанавливая ряды чеченской интеллигенции, старых кадров, тех, кто развивался как уче-

ные и даже как эксперты до конфликта, очень важно подготовить новое поколение специа-

листов в области науки и образования». 

Поэтому в настоящее время из-за значительного числа людей уровень образования 

молодежи без какого-либо опыта работы крайне низок, а уровень безработицы трудоспособ-

ного населения республики чрезвычайно высок. 
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Мы считаем, что для выявления причин неравномерного социально-экономического 

развития отдельных регионов страны необходимо учитывать некоторые глобальные тенден-

ции современности. С одной стороны, эти тенденции открыли новые возможности, но с дру-

гой – новые угрозы. Это важно, потому что эти тенденции позволяют нам понять и объяс-

нить, почему некоторые субъекты стали богаче и успешнее, в то время как другим суждено 

оставаться в бедности на неопределенный срок. Прежде всего, значимость и ценность факти-

ческих факторов труда (в их классическом понимании) продолжают снижаться, а взаимо-

связь между непосредственным выполнением трудовых функций и величиной оплаты труда 

ослабла. Это особенно остро ощущается в условиях растущей цифровизации экономики. В 

нашей стране выполнение работниками трудовых функций порой не может обеспечить даже 

минимальный уровень жизни и благосостояния. Во-вторых, невозможно не видеть роль ка-

питала как фактора роста личного, регионального и национального богатства (благосостоя-

ния) и финансиализации экономических отношений. 

В новых условиях аргумент о том, что единственным способом обеспечения благопо-

лучия человека может быть только длительная и кропотливая работа, утратил свою преж-

нюю актуальность и значимость. По некоторым оценкам, 100 семей современных россий-

ских олигархов сегодня владеют 92 % доходов от природных ресурсов страны, а оставшиеся 

8 % доходов приходится на более чем 1,4 миллиона человек на нашей необъятной родине [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления решения 

региональных социально-экономических проблем 

 

Изучение социально-экономического положения Республики показывает, что суще-

ствуют экономические и социальные проблемы. За последнее десятилетие федеральные вла-

сти внедрили на Северном Кавказе несколько моделей региональной экономической полити-

ки: балансирование уровня социально-экономического развития региона; «удвоение ВВП»; 

приоритеты региональной поддержки – «Основным инструментом региональной политики 

стран роста традиционно была корректировка межбюджетных отношений и финансовых ме-

тодов поддержки региональных инвестиций посредством различных целевых программ» [2]. 

В то же время, понимая нынешнее неблагоприятное положение чеченской экономики, 

нет необходимости ожидать каких-либо ощутимых позитивных изменений в направлении 

ресурсной самодостаточности в этих регионах в обозримом будущем. Поэтому мы считаем, 

что в будущем развитие системы «каскадной миграции» всех видов экономических ресурсов 
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продолжит движение из застойных (депрессивных) районов в более или менее успешные 

(стабильные) районы или, по крайней мере, те, которые контролируются федерацией. 
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РАЗРАБОТКА И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

DEVELOPMENT AND SELECTION OF THE OPTIMAL SCENARIO 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 
Аннотация. Экономика Чеченской республики гораздо слабее, чем в среднем по России. Ре-

гион обладает очень высоким инвестиционным потенциалом, но низкий уровень развития экономи-

ческого образования и науки замедлил темпы экономического роста, финансовая система региона 

перегружена, а собственные доходы республики очень низки, и практически весь республиканский 

бюджет пополняется из федерального бюджета России. 

В статье анализируется социально-экономическое развитие Чеченской Республики, результаты 

анализа могут быть использованы для поиска путей оптимизации уровня развития региона. Кроме 

того, дается оценка социально-экономического положения Чеченской Республики с точки зрения 

экономической эффективности, уровня развития и доступности инфраструктуры, качества человече-

ского капитала, условий жизни и условий ведения бизнеса. В статье раскрывается потенциал соци-

ально-экономического развития региона и определяются стратегические приоритеты устойчивого 

развития Чеченской Республики на основе рассмотренных федеральных и региональных целевых 

планов. 

Abstract. The economy of the Chechen Republic is much weaker than the Russian average. The re-

gion has a very high investment potential, but the low level of development of economic education and sci-
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ence slowed down the rate of economic growth, the financial system of the region is overloaded, and the re-

public's own revenues are very low, and practically the entire republican budget is replenished from the fed-

eral budget of Russia. 

The article analyzes the socio-economic development of the Chechen Republic, the results of the anal-

ysis can be used to find ways to optimize the level of development of the region. In addition, an assessment 

of the socio-economic situation of the Chechen Republic is given in terms of economic efficiency, the level 

of development and accessibility of infrastructure, the quality of human capital, living conditions and busi-

ness conditions. The article reveals the potential for the socio-economic development of the region and de-

termines the strategic priorities for the sustainable development of the Chechen Republic on the basis of the 

considered federal and regional target plans. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, валовый региональный про-

дукт, инвестиционный потенциал, экономический рост, управление. 

Keywords: socio-economic development of the region, gross regional product, investment potential, 

economic growth, management. 

 

По объему валового регионального продукта чеченская экономика занимает 70-е ме-

сто по величине экономики в Российской Федерации (данные за 2016 г.). В 2010 г. валовой 

внутренний продукт Чечни достиг 69 млрд руб. По объему валового регионального продукта 

на душу населения Российская Федерация занимает 84-е место среди 85 крупнейших эконо-

мик (2016 г.). В 2010 г. региональный ВВП Чечни на душу населения достиг 54 000 руб. 

Экономика Чечни почти в 5 раз слабее, чем в среднем по России. Чрезвычайно высо-

кий уровень безработицы обусловлен слабым промышленным развитием и высокой рождае-

мостью в регионе. Чечня обладает очень высоким инвестиционным потенциалом, но низкий 

уровень развития экономического образования и науки замедлил темпы экономического ро-

ста. Финансовая система региона перегружена. Собственные доходы республики очень низ-

ки, и почти весь республиканский бюджет пополняется из федерального бюджета России. 

Современный этап развития Чеченской Республики. 

Согласно данным Федерального регистра Чешской Республики на 01.01.2019, Чечен-

ская Республика занимает площадь 16,1 тыс. км2, что составляет 0,1 % территории Россий-

ской Федерации. Численность населения в 2018 г. составляла 1,45 млн человек (что состав-

ляет 1 % населения Российской Федерации), а ВРП был равен 193,1 млрд руб. (что составля-

ет 0,2 % ВВП Российской Федерации в 2018 г.) [1]. 

В 1994-1996 гг. и 1999-2009 гг. на территории Чеченской Республики действовал ре-

жим КТО. Была проделана большая работа по ликвидации последствий военных действий. 

Город Грозный стал символом возрождения республики. Сегодня лидер Чеченской Респуб-

лики, герой России Р.A. Кадыров. Под его руководством экономика республики почти вос-

становилась, и начался новый виток динамичного развития. 

За последнее десятилетие Чеченская Республика добилась значительных экономиче-

ских и социальных успехов, о чем свидетельствуют показатели, отражающие экономический 

рост, повышение качества жизни и развитие инфраструктуры. 

Подтвержден быстрый экономический рост последнего десятилетия. Например, ВРП 

вырос в среднем на 15 % в год в текущих ценах, уровень безработицы снизился более чем в 

четыре раза (с 66,9 % в 2006 г. до 14 % в 2017 г.), доход на душу населения почти утроился, а 

объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился втрое (с 8,6 млрд руб. в 

2008 г. до 26 млрд руб. в 2017 г.). Объем производства сельскохозяйственной продукции 

увеличился втрое (с 8,6 млрд руб. в 2008 г. до 26 млрд руб. в 2017 г.), количество туристов, 

посещающих Чеченскую Республику, увеличилось в пять раз (с 30 тыс. человек до 150 тыс. 

человек) [3]. 

Стратегические цели, задачи и направления. 

Развитие региона связано с реализацией возможностей для открытия Чеченской Рес-

публики, которые отражены ниже. 

1. Ускорение экономического развития и реализация бизнес-потенциала открыли воз-

можности, связанные с развитием приоритетных секторов. На основе конкурентных пре-
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имуществ региона (агропромышленный комплекс и ветеринария, туризм, транспорт, ИТ-

отдел), новых точек роста в социальной сфере (здравоохранение, образование), выявления 

потенциальных деловых людей (новые предприятия, новые бизнес-модели, высокая теку-

честь кадров), высококачественных рабочих мест. 

2. Развитие г. Грозного как фактора экономического роста региона позволяет созда-

вать точки для развития экономики города в определенных сферах туризма, высокотехноло-

гичной медицины, агропромышленных комплексов и других отраслей промышленности в 

определенных сферах, области, городские районы; создать торговый центр как единое 

направление деятельности: государственные учреждения, агентства развития, фонды, банки. 

С точки зрения общества, существуют возможности для формирования новых общественных 

пространств (парки, спортивные площадки, городские места отдыха). 

3. Создание зрелой финансовой системы в регионе обеспечивает запуск новых бан-

ковских и страховых продуктов, которые будут способствовать росту бизнеса в Чеченской 

Республике, финансовых возможностей (прозрачность банков, привлекательность, долговое 

финансирование, рост бизнеса), финансовых знаний населения (развитие потребителей), 

банковского и страхового секторов. 

4. Интернационализация Чеченской Республики обеспечила развитие отношений с 

Ближним Востоком, создала торгово-промышленный центр (АПК) для халяльных продуктов 

и создала финансовый центр для проектов в России. Иностранные инвестиции будут привле-

чены для развития ключевых секторов и инфраструктуры. При отсутствии собственных воз-

можностей в области образования и здравоохранения необходимые возможности будут при-

влечены извне в рамках международного сотрудничества. 

5. Повышение доступности и качества государственных услуг за счет оцифровки, по-

вышение эффективности правительств, агентств по развитию и бюджетной политики, привле-

чение талантов в государственное управление и создание так называемых кадровых резервов 

могут вывести государственное управление в Чеченской Республике на новый уровень. 

Стратегической целью Чеченской Республики является создание региона с устойчи-

вой экономикой и технологическим прогрессом. 

Цели развития Чеченской Республики заключаются в следующем: 

- повышение производительности труда, направленное на рост занятости населения; 

- предоставление высококачественных и доступных медицинских услуг, соответству-

ющих современным медицинским стандартам; 

- подготовка и развитие кадров, которые могут способствовать развитию чеченской эко-

номики, республики конкурентоспособной и интегрированной в международное сообщество; 

- развитие человеческого и социального капитала молодежи; 

- уменьшение социально-экономического неравенства населения, социальная под-

держка малообеспеченных граждан; 

- благодаря гармоничному сочетанию творческих инноваций и осторожного отноше-

ния на стыке различных культур, это создает условия для выхода культуры и искусства Че-

ченской Республики на макрорегиональный уровень, к национальным традициям, россий-

скому классическому наследию; 

- комплексная безопасность населения и объектов в Чеченской Республике, в том чис-

ле: защита отдельных лиц, общества и страны от незаконных нарушений, предотвращение 

преступности, снижение опасности чрезвычайных ситуаций и усиление защиты населения и 

территории Чеченской Республики от природных и техногенных угроз; 

- создание благоприятной и безопасной среды обитания, улучшение экологической 

обстановки на территории Чеченской Республики; 

- на основе сотрудничества между ведущими компаниями и развивающимися семьями 

эффективно и технически производить сельскохозяйственную продукцию для обеспечения 

устойчивого сбыта и экспортного рынка Российской Федерации; 

- обеспечение комфортной и современной транспортно-логистической среды для насе-

ления и бизнеса, обслуживание внутрироссийских и международных транзитных потоков. 
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Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики будет реализо-

вываться в три этапа: 

- первый этап – 2021-2024 годы; 

- второй этап – 2025-2027 годы; 

- третий этап – 2028-2035 годы. 

На первом этапе реализации стратегия направлена на то, чтобы воспользоваться су-

ществующими преимуществами Чеченской Республики. 

На втором этапе реализации основное внимание будет уделено новым точкам в эко-

номике Чеченской Республики. 

На третьем этапе стратегия будет сосредоточена на международной интеграции реги-

она в отраслевом и социальном секторах. 

На перспективы развития региона в Чеченской Республике большое влияние оказы-

вают две группы внешних факторов: 

- факторы, определяемые международными отношениями и интернационализацией на 

уровне Российской Федерации; 

- факторы, определяемые эффективностью государственного управления и качеством 

бизнес-среды на уровне Российской Федерации. 

Анализ вышеперечисленных факторов позволяет сформулировать четыре сценария 

развития региона: сценарий «Наилучшие условия для роста» (целевой), сценарий «Рост за 

счет интернационализации России», сценарий «Рост за счет внутренней эффективности» и 

сценарий «Стагнация». Реализация данной стратегии позволит воспользоваться конкурент-

ными преимуществами региона и заложит основу для опережающего развития. 

Реализация стратегии предполагает: 

- ускоренное повышение производительности в традиционных секторах экономики; 

- изменение структуры экономики – сокращение доли государственного сектора и 

развитие новых секторов; 

- опережающее развитие социальных секторов (здравоохранение и образование); 

- развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 

Сценарий «Наилучшие условия для роста» (цель). Улучшаются международные от-

ношения и растет интернационализация, что обеспечило стабильный экономический рост в 

стране. Есть возможность сократить военные расходы, осуществить диверсификацию эконо-

мики, привлечь международные инвестиции и внедрить инновационные технологии. Доходы 

бюджета значительно возросли, и субсидируемые районы получили значительную феде-

ральную поддержку в области развития.  

Сценарий «Рост за счет интернационализации России». Международные отношения 

улучшаются, и интернационализация растет, но не произошло значительного развития наци-

ональных институтов или улучшения деловой среды. Экономика ускоряется благодаря ино-

странным инвестициям, но структурные проблемы ограничивают рост. Рост доходов бюдже-

та был медленным, расходы на оборону сократились, а субсидируемые районы получили 

значительную федеральную поддержку в области развития. 

Сценарий «За счет роста внутренней эффективности». Международные отношения не 

улучшились, но улучшается качество институтов и улучшается деловая среда, что привело к 

ограниченному росту интернационализации. Структура экономики меняется в сторону уве-

личения доли несырьевого сектора, который является эффективной заменой импорту. Дохо-

ды бюджета растут, но расходы на оборону по-прежнему высоки, расходы оптимизируются 

за счет отказа от «мегапроектов», а поддержка этих регионов все еще или медленно растет. 

Сценарий «Стагнация». Международные отношения не улучшились, не улучшилось 

качество институтов развития и бизнес-среды. Интернационализация снизилась, и произо-

шел дальнейший отток капитала. Возможности федеральной поддержки для этих регионов 

очень ограничены. Регион был вынужден сократить свои инвестиционные планы. Компании 

сократили инвестиционные планы и сотрудников. 



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  31 

Нынешняя политическая и экономическая ситуация в стране заставляет общество 

ожидать, что оно будет тратить все больше и больше ресурсов на свои приоритетные по-

требности, такие как социальные сферы и социальная защита, и государство готово выделить 

необходимые средства на эти цели. Между ними существует противоречие. Оценка эффек-

тивности социально-экономических преобразований в результате реализации стратегическо-

го плана и мероприятий подпрограммы основана на системе показателей, характеризующих 

социально-экономические условия региона. Формирование качественной городской жизни 

заложило предпосылки для будущих экономических прорывов. Для дальнейшего развития 

экономической стабильности недостаточно восстановить и модернизировать существующие 

основные фонды, необходимо их всестороннее и качественное обновление, то есть дальней-

шее развитие экономики возможно только на основе внедрения базового нового оборудова-

ния и технологий. 

По результатам исследования можно определить наиболее перспективные отрасли 

экономического развития Чеченской Республики, включая сельское хозяйство, охоту и лес-

ное хозяйство. Однако мы не должны забывать о развитии транспорта и коммуникаций, а 

также о производстве и распределении энергии, природного газа и воды, поскольку эти виды 

продукции должны быть связаны с потребительской сферой. Переработка и производство в 

Чеченской Республике развиты недостаточно хорошо, что также может стать стратегическим 

направлением дальнейшего экономического развития региона. 
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МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ГОРОДАХ БОЛЬШОГО УРАЛА:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
MUNICIPAL-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE CITIES OF THE BIG URALS:  

TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу тенденций и перспективам развития муницпально-

частного партнерства (МЧП) в городах Большого Урала. Авторами приводится обзор значимых эм-

пирических исследований вопросов развития муниципально-частного партнерства, актуализируется 

проблематика данных исследований. В статье представлены результаты исследования тенденций ре-

ализации 546 МЧП-проектов в регионах, традиционно относимых к Большому Уралу и субъектов 

РФ, относимых Уральскому федеральному округу. Авторы обосновали такие тренды как устойчивое 

снижение количества МЧП проектов, снижение роли концессий как основной формы реализации 

МЧП проектов, рост доли проектов, направленных на создание социальной инфраструктуры (школы, 

больницы, дошкольные учреждения) и снижение доли проектов в сфере тепло и водоснабжения, а 

также снижение доли частного финансирования при реализации МЧП проектов. В статье проанали-

зированы данные рейтинга муниципалитетов по уровню развития МЧП, представленный Националь-

ным центром ГЧП. Построена матрица соответствия оценки уровня развития институциональной 

среды и оценки уровня опыт реализации МЧП проектов, а также рассчитана корреляция данных по-

казателей. Показано, что представленная оценка опыта реализации МЧП проектов и уровня развития 

институциональной среды имеют слабую корреляцию. Сделано предположение об определяющем 

влияние на уровень развития МЧП в городах общего социально-экономического развития муниципа-

литета, а также личной заинтересованности руководства городов в развитии данного института.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of trends and prospects for the development of mu-

nicipal-private partnership (MPP) in the cities of the Greater Urals. The authors provide an overview of sig-

nificant empirical studies of the development of municipal-private partnerships, and actualize the problems 

of these studies. The article presents the results of a study of trends in the implementation of 546 MPP pro-

jects in the regions traditionally referred to the Greater Urals and the constituent entities of the Russian Fed-

eration referred to the Ural Federal District. The authors substantiated such trends as a steady decrease in the 

number of MPP projects, a decrease in the role of concessions as the main form of implementation of MPP 

projects, an increase in the share of projects aimed at creating social infrastructure (schools, hospitals, pre-

school institutions) and a decrease in the share of projects in the field of heat and water supply, as well as 

decrease in the share of private financing in the implementation of MPP projects. The article analyzes the 

data of the ranking of municipalities by the level of development of PPP, presented by the National Center 

for PPP. A correspondence matrix for assessing the level of development of the institutional environment 

and assessing the level of experience in the implementation of MPP projects was constructed, and the corre-
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lation of these indicators was calculated. It is shown that the presented assessment of the experience of im-

plementing MPP projects and the level of development of the institutional environment have a weak correla-

tion. An assumption is made about the decisive influence on the level of development of MPP in cities of the 

general socio-economic development of the municipality, as well as the personal interest of the city leaders 

in the development of this institution. 

Ключевые слова: муниципально-частное партнерство, концессии, Уральский федеральный 

округ, УрФО, Большой Урал. 

Keywords: municipal-private partnership, concessions, Ural Federal District, Ural Federal District, 

Greater Urals. 

 

Введение 

Перспективным механизмом решения задач социально-экономического развития му-

ниципалитетов является муниципально-частное партнерство (далее – МЧП). Многие теоре-

тические аспекты, причины возникновения, стимулы и проблемы развития, а также отличия 

МЧП от прочих форм сотрудничества власти и бизнеса были рассмотрены ранее многими 

зарубежными и российскими исследователями [1-7]. Необходимо отметить сильный дефицит 

эмпирических исследований развития муниципально-частного партнерства по сравнению с 

обширными теоретическими наработками. Следует отметить статью Белева С.Г., Векер-

ле К.В. и Соколова И.А [8]. В работе, на основе данных стран Европы показано, что МЧП 

наиболее чувствительно к зрелости развития экономики, а также к имеющимся у государства 

бюджетным ограничениям, не позволяющим профинансировать возведение и содержание 

необходимой инфраструктуры предоставления общественных благ за счет бюджета. В то же 

время не выявлена статистически устойчивая связь между институциональной средой и воз-

никновением МЧП. 

Существуют и критические мнения в отношении перспектив развития ГЧП и МЧП в 

России. Например, Нефёдкин В.И. и Фадеева О.П. отмечают: «Представление о ГЧП как о 

способе привлечь частный капитал в социально значимые проекты в современной России 

утрачивает свою актуальность. Доступные данные не дают полного представления о мас-

штабах и динамике реального участия бизнеса в реализуемых проектах ГЧП, поскольку в 

них отсутствуют показатели фактически осуществленных инвестиций. Тенденции в форми-

ровании и распределении налоговых доходов, наблюдаемые в 2014-2018 гг., объективно 

снижают инвестиционный потенциал частного бизнеса и домашних хозяйств» [9]. Кроме то-

го, исследователи отмечают и другие препятствия в развитии МЧП. Фролова Е.В. и Рогач 

О.В. указывают на преобладание «узкопрагматичную ориентацию власти на использование 

финансовых ресурсов бизнеса в практике муниципального управления». Руководители мест-

ных органов власти понимают МЧП как безвозмездную помощь от социально ответственных 

предприятия, которые готовы вкладывать финансовые средства в развитие муниципального 

образования [10]. Ряд проблем финансового характера реализации ГЧП проектов рассмотре-

ны в работе М.И. Куделича [11]. 

 Важным этапом в формировании МЧП в России  стало принятие в 2015 г. федераль-

ного закона о государственно частном и муниципально частном партнерстве (далее – Закон о 

МЧП). В соответствии с данным законом под МЧП понимается юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотруд-

ничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, ко-

торое осуществляется на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве, за-

ключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в эко-

номику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. Дан-

ный документ оказал значительное положительное влияние в плане унификации понимания 

МЧП, поскольку до его принятия было предложено большое число разнообразных подходов 

и формулировок определения данного понятия. Муниципально-частное партнерство нацеле-

но на привлечение частных ресурсов в так называемые некоммерческие (социально значи-

мые) инвестиционные проекты. Особенностью таких проектов является относительно низкая 
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(ниже рыночной) или отрицательная финансовая эффективность. При этом они направлены 

на производство благ, генерирующих значительные положительные внешние эффекты (экс-

терналии), что обуславливает необходимость их финансирования из бюджетов разных уров-

ней. Такое сочетание эффектов от реализации проекта (отрицательная коммерческая эффек-

тивность и положительная общественная), а также привлечение частных инвесторов, наце-

ленных в первую очередь на получение положительного финансового результата, является 

одной из ключевых особенностей МЧП, отличающих его от прочих форм сотрудничества 

государства и бизнеса, в частности от концессий. Тем не менее, в российской практике 

утвердился подход, в соответствии с которым муниципально-частное партнерство и концес-

сии рассматриваются параллельно, поскольку имеют много общего. Многие исследователи, 

проводя анализ рынка ГЧП проектов, относят к данной сфере и концессии [12, 13]. По мне-

нию авторов, концессионная форма реализации и государственно-частное партнерство име-

ют принципиально важное отличие. Концессии изначально задумывались для реализации 

проектов, способных генерировать положительный денежный поток и в итоге окупить вло-

женные средства и обеспечить частному инвестору требуемую доходность. Кроме того, объ-

ект концессии должен обеспечить и возможность выплаты концеденту определенного кон-

цессионного платежа за право реализации этого проекта. При этом государство может фак-

тически не принимать участия в реализации проекта, а лишь наблюдать за законностью ра-

боты концессионера. В случае ГЧП инвестор привлекается для реализации проектов, не 

предполагающих коммерческой эффективности. Следовательно, государство должно возме-

щать часть расходов инвесторов. На наш взгляд, данное отличие является принципиальным и 

позволяет рассматривать концессию и государственно-частное партнерство как две различ-

ные формы реализации инвестиционных проектов. 

Одной из наиболее проблемных сторон развития муниципально-частного партнерства 

является недостаточный объем финансовых ресурсов. Вопреки широко распространенному 

мнению, что МЧП должно снижать бюджетные расходы это не совсем точно. На самом деле 

основной целью сотрудничества власти и бизнеса является повышение эффективности ис-

пользования ресурсов (как правило бюджетных), что в наших реалиях зачастую трактуется 

как снижение расходов. В действительности реализация МЧП проектов должно способство-

вать поиску оптимального соотношения качества и цены, которую общество платит за поль-

зование инфраструктурой и получаемые услуги. К сожалению в настоящее время большин-

ство муниципалитетов ведут хозяйственную деятельность в условиях острой нехватки ресур-

сов. Значительную долю расходов городских бюджетов составляют заработная плата, а так-

же реализация мер, нетерпящих отлагательства. Бюджеты развития очень ограничены и пла-

нировать на 20-30 лет практически невозможно. В таких условиях, приоритетным механиз-

мом исполнения муниципальных функций, естественно, остаются 44 и 223 ФЗ, нацеленные, 

как правило, на получение наилучшей, то есть самой низкой цены. Данный тезис подтвер-

ждают зарубежные эмпирические исследования реализуемых проектов на основе соглаше-

ний о ГЧП. Имеющиеся данные показывают, что в большинстве случаев расходы на реали-

зацию проектов оказывались выше, чем если бы были реализованы традиционными спосо-

бами (через госзакупки) и на заёмные средства. 

Анализу проблем реализации государственных закупок в России посвящено доста-

точно большое количество исследований. Обобщая позиции авторов можно выделить общие 

аспекты этих исследований. Во-первых, институт государственных закупок имеет большое 

значение и  эффективность его работы остается на удовлетворительном уровне, поскольку 

позволяет органам власти выполнять свои базовые обязательства. При этом, отмечается 

большое число «хронических проблем» данного института. Например М.Н Григорьев выде-

ляет следующие проблемы [14]: 

- изменчивость законодательства в сфере государственных закупок; 

- корректность обоснования начальной максимальной цены контрактов (НМЦК); 

- своевременность исполнения бюджетных ассигнований; 
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- недобросовестная конкуренция, сговор между участниками закупок (заказчиками и 

поставщиком или между поставщиками).  

На наш взгляд, одним из серьезных недостатков системы государственных закупок в 

РФ является её акцентирование на минимизацию стоимости приобретаемых работ и услуг 

приводит к получению благ наименьшего качества. Не во всех процедурах профессионально 

установлены требования, например, к продукции, условиям приема или другим условиям 

процедуры, что, в свою очередь, может приводить к низкому качеству продукции. Таким об-

разом, процедуры, основанные на предложении о минимальной цене, приводят к приобрете-

нию товаров, идентичных по техническим параметрам, но низкого качества и в дальнейшем 

к дополнительным затратам государственных средств [15]. 

Как правило, рекомендации по преодолению данных проблем сводятся к мерам по со-

вершенствованию регламентов и правил закупок, созданию новых контролирующих органов 

или расширению общественного контроля за проведением государственных закупок.  

При этом, в научных публикациях практически отсутствуют какие-либо количествен-

ные оценки общественных потерь от неэффективности системы государственных закупок, 

динамики этого показателя и факторов на нее влияющих. Кроме того, отсутствует оценка 

стоимости функционирования системы закупок. Проблема оппортунистического поведения в 

процессе осуществления государственных закупок довольно подробно рассмотрен в работе 

Юрченко Е. В. и Юрченко А. А. [16]. 

Можно сказать, что эффективность действующей в России системы финансирования 

и предоставления государством основных социальных благ посредством тендерной системы 

остается довольно низкой, а проблемы, присущие этой системе, практически неразрешимы-

ми. На наш взгляд, целесообразно рассматривать и развивать МЧП именно как альтернатив-

ный способ финансирования предоставления государством основных социальных благ и в 

первую очередь, инфраструктурной составляющей этих благ.  

Данные и методы исследования 

Авторами было проведено исследование тенденций реализации МЧП проектов в регио-

нах, традиционно относимых к Большому Уралу и субъектов РФ, относимых Уральскому фе-

деральному округу. Источники данных – это информационная платформа в сфере ГЧП «Ро-

сИнфа», где представлены все реализуемые и планируемые проекты по ГЧП и МЧП. Период, 

который мы исследовали, с 2005 по настоящий день. Всего в выборку исследования было 

включено 546 инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного 

партнерства с общим объемом финансирования боле 178 млрд рублей. Кроме того, в ходе ис-

следования, были использованы результаты рейтинговой оценки городов России по уровню 

развития государственно-частного партнерства, проведенного национальным центром ГЧП  

при поддержке Внешэкономбанка РФ. Данный рейтинг был составлен на основе анализа дан-

ных 100 городов РФ, в первую очередь региональных центров с добавлением ряда крупных 

муниципалитетов, не являющихся административными центрами своих регионов. 

Результаты исследования и обсуждение 

В Уральском федеральном округе – за 15 лет реализовано и реализуется 270 проектов 

муниципально-частного партнерства на общую сумму более 130 млрд.руб. (таблица 1). Если 

говорить о Большом Урале, то это уже около 550 проектов на сумму почти 180 млрд.руб. 

Доля частных инвестиций в проектах МЧП в среднем по макрорегиону составляет 75 %. 

Преимущественной формой МЧП выступают концессии, поскольку они имеют нормативную 

базу с 2005 года. Исключение – Тюменская область, где 85 % проектов – это договоры арен-

ды. Регионы, в которых активно практикуются иные формы МЧП, кроме концессий – это 

Челябинская область, Пермский край, Удмуртия. В Свердловской области на долю иных 

форм МЧП приходится только 3,5 % проектов. Лидером на Урале по количеству проектов 

МЧП является Пермский край – 106 проектов, далее следует Челябинская область – 92, 

Оренбургская область – 73 проекта. Но количество проектов не совсем показательно, т.к. 

объем финансирования многих проектов довольно низкий. Поэтому по объему финансиро-

вания проектов МЧП лидеры естественно другие. Лидерами являются ХМАО (40 млрд), Тю-
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менская (31 млрд) и Свердловская (29 млрд) области. Оренбургская, Челябинская и Курган-

ская области – привлекают наименьший объем средств.  

По соотношению частного и муниципального финансирования практически на пари-

тетных началах реализуются МЧП-проекты в Свердловской области и ЯНАО. Практически 

без привлечения средств муниципального партнера реализуются проекты в Оренбургской 

области, Удмуртии и Башкортостане. Лидер по объему финансирования МЧП-проектов – 

ХМАО – реализуется проекты на 80 % за счет частных инвесторов и только на 20 % за счет 

средств муниципального партнера. 

 

Таблица 1 – Основные показатели реализации инвестиционных проектов  
 

 

Количество 

проектов 

МЧП 

Основная форма 

МЧП 

Объем финан-

сирования  

(млн. руб.) 

Частное финан-

сирование  

(млн. руб.) 

Доля частного 

финансирования, 

% 

Свердловская область 57 Концессия (96,5 %) 29 584,8 16 961,0 57,3 % 

Челябинская область 92 Концессия (78,3 %) 4 205,0 3 148,0 74,9 % 

Курганская область 1 Концессия (100,0 %) 1,0 1,0 100,0 % 

Тюменская область 48 
Договор аренды 

(85,4 %) 
31 928,0 26 404,0 82,7 % 

ХМАО 43 Концессия (100,0 %) 40 135,2 32 259,8 80,4 % 

ЯНАО 29 Концессия (62,1 %) 15 646,0 9 430,0 60,3 % 

УрФО 270 
 

131 031,0 96 140,8 73,4 % 

Пермский край 106 Концессия (84,9 %) 24 076,0 20 337,0 84,5 % 

Оренбургская область 73 Концессия (100,0 %) 5 409,0 5 139,0 95,0 % 

Республика Башкор-

тостан 
34 Концессия (100,0 %) 7 657,0 7 136,0 93,2 % 

Республика Удмуртия 63 Концессия (88,9 %) 10 043,0 9 528,0 94,9 % 

Большой Урал 546 
 

178 216,01 138 280,77 77,6 % 

 

Анализ данных по реализации МЧП проектов позволил выделить несколько трендов.  

1. Снижение количества МЧП проектов, начиная с 2017 года. 

Значительный рост числа соглашений МЧП наблюдается с 2014 года (рисунок 1). В 

2013 году вступили в силу поправки в нормативной базе в сфере ЖКХ (запрет на передачу в 

аренду объектов ЖКХ с высоким уровнем износа), вследствие которых концессия стала 

единственным механизмом для передачи объектов ЖКХ в управление частному инвестору. 

Это определило значительный рост числа заключенных КС в 2014 году по сравнению с 

2013 годом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Число проектов и объем финансирования проектов муниципально-частного  

партнерства в городах большого Урала 
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В 2015 году наблюдалось общее ухудшение экономической ситуации в России и сни-

жение инвестиционной активности, в том числе в сфере публично-частного партнерства. Од-

нако в этот год вступили в силу поправки в концессионное законодательство (установлен 

порядок частной концессионной инициативы), предопределившие существенный рост числа 

заключенных соглашений в 2016 году. Тем не менее, начиная с 2017 года наблюдается 

устойчивое снижение числа МЧП проектов и соответственно объемов финансирования.  

2. Доля концессий в общем числе МЧП проектов снижается, хоть и остается по-

давляющей.  

Рассматривая структуру МЧП проектов в разрезе институциональных форм партнер-

ства можно сказать, что основной формой МЧП проектов были и остаются концессии. Доля 

концессий в общем количестве МЧП до 2015 года составляла более 90 %. Однако с появле-

нием и развитием прочих форм, в особенности появления федерального закона о государ-

ственно и муниципально-частном партнерстве, доля концессий снижается. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура МЧП проектов в разрезе институциональных форм 

 

Как отмечалось выше, соглашения о муниципально-частном партнерстве, реализуе-

мые на основе 224 ФЗ, в российской практике являются крайне немногочисленными. В 

настоящее время на всех административных уровнях заключено 25 соглашений о ГЧП и 

МЧП (1 – федеральное, 8 – региональных, 16 – муниципальных). Однако именно регион 

уральского федерально округа (ЯНАО) является наиболее продвинутым в этом направлении. 

Из 16 согла-шений МЧП в России, 11 были заключены муниципалитетами ЯНАО. 

3. Доля МЧП проектов, реализуемых в сферах тепло- и водоснабжения, снижается.  

С 2017 года наблюдается снижение доли МЧП проектов, реализуемых в сферах тепло 

и водоснабжения с одновременным ростом доли МЧП проектов, нацеленных на совершен-

ствование социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники и прочее). 

 

 
 

Рисунок 3 – Отраслевая направленность МЧП проектов в городах большого Урала  
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4. Рост объема финансирования МЧП проектов сопровождается ростом доли му-

ниципалитетов в структуре финансирования таких проектов.  

В 2015-2017 годах наблюдается рост объемов финансовых обязательств, взятых на се-

бя сторонами в рамках соглашений проектов МЧП. Затем наблюдается некоторое снижение 

и стагнация. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура финансирования МЧП проектов в городах Большого Урала 

 

При этом, заметно выросла доля муниципального финансирования, это связано с по-

явлением и внедрением новых форм МЧП (соглашения о МЧП), которые, в отличии от кон-

цессий, не предполагают возврата инвестиций через взимание платы напрямую с потребите-

лей, что затрудняет возврат инвестиций. В таких проектах, муниципалитет вынужден оказы-

вать различное содействие частным инвесторам, в том числе, беря на себя часть капитальных 

расходов. 

О месте уральских муниципалитетов в рейтинге по развитию МЧП.  

В марте 2021 года национальный центр ГЧП опубликовал первый рейтинг муниципа-

литетов по уровню развития муниципально-частного партнерства. Рейтинг был составлен на 

основе анализа данных 100 городов РФ, в первую очередь региональных центров с добавле-

нием ряда крупных муниципалитетов, не являющихся административными центрами своих 

регионов. Цель рейтинга – дополнительно мотивировать руководство субъектов РФ и муни-

ципальных образований активнее применять различные механизмы государственно-частного 

партнерства для привлечения частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры 

посредством публикации и регулярной (раз в квартал) актуализации результатов сравнитель-

ной оценки готовности институциональной среды и управленческих команд в городах. 

Значение интегрального показателя, на основании которого формируется ГЧП-

рейтинг, определяется в соответствии с методикой на основе оценки значений составляющих 

его факторов: 

- развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы в сфере государ-

ственно-частного партнерства; 

- опыт реализации инфраструктурных проектов с использованием различных меха-

низмов государственно-частного партнерства. 

Расчет значения фактора «Развитие институциональной среды и нормативно-правовой 

базы в сфере государственно-частного партнерства» производится на основе оценок по сле-

дующей совокупности целевых направлений: 

- инфраструктурное планирование; 

- межведомственное взаимодействие; 

- информационная открытость и меры поддержки; 

- система управления сферой ГЧП. 

Авторы методики особенно подчеркивают важность указание на значение МЧП в раз-

витии муниципалитетов в соответствующих стратегических документах, что зачастую не 
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выполняется. Кроме того, необходимо наличие конкретных показателей по развитию МЧП в 

муниципалитете.  

Для расчета значения фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства» в каждом муниципалитете, были проанализированы все соответствующие про-

екты. Каждый проект оценивался по пяти показателям: юридическая форма реализации, ста-

дия реализации, общий объем инвестиций в проект, длительность проекта и число лет, про-

шедших с начала реализации проекта.  

По первому критерию, максимальный балл (1) присваивается только проектам, реали-

зуемым либо в форме концессии (115 фз), либо в форме МЧП (224 фз). Если проект реализу-

ется как совместное предприятие, энергосервисный контракт, контракт жизненного цикла 

или инвестиционное соглашение, то такой проект получает 0,5 баллов. Проекты, реализуе-

мые на основе прочих соглашений, авторами методики не признаются МЧП и получают 0 

баллов. А поскольку согласно методики, все баллы, полученные каждым проектом перемно-

жаются, то получение по любому из показателей нуля, автоматически обнуляет все баллы, 

полученные данным проектом.  

Вторым критерием, по которому оценивают МЧП проект является стадия реализации. 

Если проект уже достиг стадии эксплуатации, то он получает 1 балл. Если проект находится 

на инвестиционной стадии, то присваивается 0,9 балла, а если на прединвестиционной, то 0,7 

балла.  

Третьим критерием является объем инвестиций. Для получения по данному критерию 

1 балла, объем инвестиций в проект должен превышать 1 млрд. рублей. Далее следует до-

вольно много шагов градации и при снижении стоимости проекта ниже 1 миллиона рублей, 

такой проект получает 0 баллов.  

Четвертым критерием является длительность действия соглашения. 1 балл присваива-

ется если срок действия соглашения превышает 5 лет. Если срок соглашения составляет от 3 

до 5, то проект получает 0,7 балла. Проекты, срок реализации которых не превышает 3 лет 

оцениваются в 0 баллов.  

Пятым критерием является срок, прошедший с начала действия договора. Относи-

тельно новые соглашения, не старше 3х лет, оцениваются максимальным баллом. Таким об-

разом, чтобы проект получил по данной методике максимальный балл, он должен реализо-

вываться или в рамках концессионного соглашения или соглашения о МЧП (по 224 фз), 

находиться на стадии эксплуатации, общий объем инвестиций должен превышать 1 млрд. 

рублей, быть долгосрочным (более 5 лет) и должен быть заключен не ранее 2018 года.  

По первой группе критериев – уровню развития институциональной среды и норма-

тивно-правовой базы (ИС и НПБ), наибольшее число баллов получили Сургут (10,3), Самара 

(9,1), Южно-Сахалинск (8,6), Нижневартовск (8,2), Краснодар (8). Наименьшее значение по 

данному показатели получили Псков и Стерлитамак (по 0,5 балла), а также Абакан, Братск, 

Королёв и Симферополь (по 1 баллу). По опыту реализации МЧП проектов, наивысший балл 

получил Новосибирск (6,5), Сургут (5,2), Нижневартовск (4,08) и Волгоград (4,01). При этом 

значительная часть муниципалитетов, попавших в выборку не имели опыта реализации МЧП 

проектов и по этому показателю получили ноль баллов. Всего таких муниципалитетов в рей-

тинге 29. Среди них можно выделить достаточно крупные муниципалитеты, являющиеся ад-

министративными центрами регионов: Благовещенск, Калининград, Красноярск, Екатерин-

бург, Владивосток и другие.  

Нами была построена матрица (таблица 2), в которой муниципалитеты, попавшие в 

рейтинг, были разделены на четыре группы. В первую попали города, получившие относи-

тельно высокую оценку развития ИС и НПБ и имеющие относительно высокий опыт реали-

зации МЧП проектов. Границами отнесения муниципалитета к той или иной группе послу-

жили медианные значения баллов, полученных при оценке ИС М НПБ и опыта реализации 

МЧП проектов. Были рассчитаны медианные значения оценок уровня развития ИС и НПБ 

(4), а также медианное значение оценки опыта реализации МЧП проектов (0,36). Анализ по-

казал, что большая часть городов попали в первый (35 городов) и третий квадрант (29 горо-
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дов). Однако значительная часть муниципалитетов попали во второй (17 городов) и четвер-

тый (19 городов) квадранты. Попадание городов в первый и второй квадранты объясняется 

наличием прямой взаимосвязи между уровнем развития институциональной среды МЧП и 

опытом реализации подобных проектов. Однако наличие значительного числа городов во 

втором и четвертом квадранте говорит о том, что есть муниципалитеты, не уделяющие осо-

бого внимания развитию институциональной среды, при этом имеющие значительный опыт 

реализации МЧП проектов и наоборот, есть муниципалитеты, для которых наличие относи-

тельно развитой институциональной среды не позволило к настоящему моменту получить 

опыт реализации МЧП проектов. Ярче всего данное противоречие показывает построение 

простой корреляции между оценкой опыта реализации МЧП проектов и уровня развития ин-

ституциональной среды. Полученное нами значение (0,41) говорит о довольно слабой стати-

стической взаимосвязи имеющихся оценок.  

 

Таблица 2 – Матрица оценки развития ИС и НПБ и опыта реализации МЧП 
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Дзержинск, Волгодонск, Кострома, Тула, 

Петропавловск-Камчатский, Вологда, Калу-

га, Люберцы, Рыбинск, Киров, Курск, Волж-

ский, Балаково, Великий Новгород, Чита, 

Бийск, Абакан 

I КВАДРАНТ 

 

Сургут, Новосибирск, Нижневартовск, Волгоград, 

Нижний Новгород, Воронеж, Пермь, Самара, 

Южно-Сахалинск, Барнаул, Ижевск, Тюмень, 

Краснодар, Иркутск, Якутск, Улан-Удэ, Саратов, 

Владимир, Кемерово, Хабаровск, Челябинск, Ка-

зань, Электросталь, Мурманск, Архангельск, Ста-

рый Оскол, Орск, Сызрань, Липецк, Армавир, 

Омск, Ставрополь, Белгород, Мытищи, Пенза  
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III КВАДРАНТ 

 

Махачкала, Комсомольск-на-Амуре, Смо-

ленск, Ангарск, Йошкар-Ола, Новочеркасск, 

Уссурийск, Томск, Саранск, Подольск, Вла-

дикавказ, Сыктывкар, Тамбов, Нальчик, 

Брянск, Тверь, Химки, Курган, Чебоксары, 

Ярославль, Грозный, Таганрог, Орёл, Эн-

гельс, Братск, Королёв, Симферополь, 

Псков, Стерлитамак 

IV КВАДРАНТ 

 

Новороссийск, Ульяновск, Ростов на Дону, Аст-

рахань, Севастополь, Благовещенск, Рязань, 

Оренбург, Уфа, Иваново, Калининград, Сочи, 

Красноярск, Шахты, Екатеринбург, Петрозаводск, 

Балашиха, Владивосток, Красногорск 

 

Причин такого положения может быть несколько. Во-первых, временной лаг между 

улучшением институциональной среды и началом реализации МЧП проектов. Например, в 

Екатеринбурге, городе с относительно высоким уровнем развития ИС и НПБ отсутствует 

опыт реализации МЧП проектов. Необходимо отметить, что муниципальное положение и 

соответствующая информация в сети интернет по участию г. Екатеринбурга в проектах МЧП 

партнерства появилась только в конце 2020 г., соответственно, до этого момента проектов, 

реализуемых по 224-ФЗ в городе быть не могло. Вторая причина – методическая. Авторы 

рейтинга предъявили четкие и в тоже время довольно жесткие требования при оценке опыта 

реализации МЧП проектов, поэтому, некоторая часть проектов, реализуемых муниципаль-

ными органами власти совместно с бизнес сообществом и ранее представлявшиеся как про-

екты МЧП, при составлении данного рейтинга или не учитывались вовсе, или могли полу-

чить понижающий коэффициент. Третья причина и на наш взгляд наиболее существенная 

заключается в том, что определяющую роль в развитии МЧП играет позиция руководства 

муниципалитетов. Как показывает практика, в одном муниципалитете редко реализуется бо-

лее десяти МЧП проектов одновременно. Зачастую, если такие проекты есть, их число не 

превышает четырех-пяти, что делает такие проекты уникальными для руководства отдель-

ных городов. Можно сделать вывод, что за реализацией такого количества проектов, руково-

дители муниципалитетов могу следить практически лично или могут делегировать эти обя-
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занности ближайшим заместителям или специально созданному ведомству. Меры по совер-

шенствованию институциональной среды, нацеленные на привлечение массы частных инве-

сторов в сферу ГЧП не требуется.  

Среди 100 городов, вошедших в рейтинг, можно выделить 11 городов Большого Ура-

ла. В топ-10 городов России вошли три уральских муниципальных образования – это Сургут 

(1), Нижневартовск (3) и Пермь (7). 11 и 12 места занимают Ижевск и Тюмень, далее с не-

большим отрывом Челябинск, Оренбург. В середине рейтинга находятся Уфа и Екатерин-

бург, практически замыкают рейтинг – Курган и Стерлитамак. Институциональная среда, 

которая включает в себя систему управления сферой МЧП, планирование, межведомствен-

ное взаимодействие и информационную открытость, наиболее развита в Сургуте, Нижневар-

товске и Челябинске. Хуже всех (в сравнении с другими) дела обстоят в Кургане и Стерли-

тамаке. Несмотря на кризис в 2020 году три уральских города смогли реализовать проекты 

МЧП на значительные суммы – это Тюмень, Пермь и Нижневартовск.  

Заключение 

На наш взгляд, важным условием более активного развития МЧП является качествен-

ное улучшение межмуниципального взаимодействия, что позволит реализовывать более 

крупные и капиталоемкие проекты, в которых со стороны органов власти выступает не один 

муниципалитет, а несколько. В настоящее время, в России таких проектов нет, а там, где они 

могли бы быть реализованы, руководство региона и муниципалитеты идут по пути создания 

множества одинаковых, но относительно небольших МЧП проектов, как это произошло с 

проектами строительства дошкольных учреждений в Ямало-Ненецком АО. На данный мо-

мент, в этом регионе реализуется 11 проектов по проектированию и строительству детских 

садов на основе соглашения о МЧП, при этом часть этих проектов реализуется одной част-

ной компанией. На стадии структурирования была возможность объединить эти объекты и 

реализовывать как один, но более крупный МЧП проект, что позволило бы сэкономить часть 

бюджетных средств, затраченных на проведение конкурсных процедур. Таким образом мог 

быть сформирован один инвестиционный проект с общей суммой финансирования, превы-

шающей 8 млрд. рублей, что несомненно могло вызвать интерес крупных девелоперских 

корпораций. Однако в настоящее время, возможности по организации подобных межмуни-

ципальных МЧП проектов значительно ограничены как несовершенством нормативно-

правовой базы, так и отношением руководства регионов и муниципалитетов. 

Вторым направлением совершенствования практики реализации МЧП проектов явля-

ет углубление взаимодействия сторон. Несмотря на то что многие объекты социальной ин-

фраструктуры, такие, как объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта и соци-

ального обслуживания населения, являются объектами муниципально-частного партнерства, 

за частными партнерами закрепляется обязанность только по созданию и эксплуатации соот-

ветствующих объектов. Отсутствует регламентация возможности частного партнера оказы-

вать государственные (муниципальные) услуги с использованием указанных объектов, а 

публичного партнера - финансировать оказание таких услуг, что является препятствием для 

заключения соответствующих соглашений. В связи с этим требуется внести изменения в за-

конодательство Российской Федерации, обеспечивающие заключение договоров государ-

ственно-частного партнерства или концессионных соглашений как способа организации ока-

зания государственных (муниципальных) услуг. 

 
Источники: 

1. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - №9. – С.41-50. 

2. Кохановская И.И., Петин А.А. Проблемы развития государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации // Управление. – 2018. - №3. – С.34-39.  

3. Сидорова Е. Н., Татаркин Д. А. Государственно-частное партнерство: роль, проблемы, воз-

можности. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2011. 228 с. 

4. Трынов А.В. Предпосылки возникновения и принципы реализации проектов государственно-

частного партнерства // Журнал экономической теории. – 2014. - №4. – С.192-199. 



 42   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

5. Biygautane M., Neesham C., Al-Yahya K.O. Institutional entrepreneurship and infrastructure public-

private partnership (PPP): Unpacking the role of social actors in implementing PPP projects // Inter-

national Journal of Project Management. – 2019. - Volume 37. - Issue 1. – P. 192-219. 

6. Abdullah A., Khadaroo I. The trust-control nexus in public private partnership (PPP) contracts // 

Journal of Accounting and Public Policy. – 2020. - Volume 39. - Issue 6. -  № 106768.  

7. Rezouki S.E., Hassan J.K. An Evaluation of Barriers obstructing the Applicability of Public Private 

Partnership (PPP) in Infrastructure Development // Civil Engineering Journal. -  2019. - Vol. 5. - №. 

12. -  December, № 2643.  

8. Беляев С.Г., Векерле К.В., Сокролов И.А. Факторы возникновения государственно-частного 

партнерства: эмпирический анализ // Вопросы экономики. – 2021. - №7. – С. 107-122.   

9. Нефедкин В.И., Фадеева О.П. Государственно-частное партнерство в реальном измерении // 

Эко. – 2020. - №1. – С. 8-28.  

10. Фролова, Е.В. Муниципально-частное партнерство в образовании: инфраструктурный аспект / 

Е.В. Фролова, О.В. Рогач // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, про-

гноз. – 2017. – Т. 10. – № 1. – С. 145-160. DOI: 10.15838/esc/2017.1.49.8  

11. Куделич М. И. Финансовое участие публичных партнеров в государственночастном партнер-

стве // Финансовый журнал. 2020. Т. 12. № 6. С. 87–99. DOI: 10.31107/2075- 1990-2020-6-87-99.   

12. Савруков А. Н., Савруков Н. Т., Козловская Э. А. Оценка состояния и уровня развития проек-

тов государственно-частного партнерствав субъектах РФ // Вопросы экономики. 2018. № 7.  

С. 131-141.  

13. Тарасова О.В. Пространственная диалектика государственно-частного партнерства в России // 

Проблемы прогнозирования. – 2021. - №2. – С.130-141. 

14. Григорьев М.Н., Якимчук А.Ю. Система формирования государственных закупок Санкт-

Петербурга: проблемы и пути решения // Журнал правовых и экономических исследований. – 

2021.-№1. – С.116-119.  

15. Мироненко А.С., Древаль А.Н. Анализ современной системы государственных закупок // 

Вестник науки Сибири. – 2013. - №1. - С. 184-188. 

16. Юрченко Е.В., Юрченко А.А. Государственные закупки: современные проблемы // Вестник 

финансового университета. – 2015. - №4. - С. 16-23.  

References: 

1. Varnavsky V.G. Public-private partnership: some questions of theory and practice // World Economy 

and International Relations. - 2011. - No. 9. - P.41-50. 

2. Kokhanovskaya I.I., Petin A.A. Problems of the development of public-private partnership in the 

Russian Federation // Management. - 2018. - No. 3. - P.34-39. 

3. Sidorova E. N., Tatarkin D. A. Public-private partnership: role, problems, opportunities. Ekaterin-

burg: Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2011. 228 p. 

4. Trynov A.V. Prerequisites and principles for the implementation of public-private partnership pro-

jects // Journal of Economic Theory. - 2014. - No. 4. - P. 192-199. 

5. Biygautane M., Neesham C., Al-Yahya K.O. Institutional entrepreneurship and infrastructure public-

private partnership (PPP): Unpacking the role of social actors in implementing PPP pro-jects // Inter-

national Journal of Project Management. - 2019. - Volume 37. - Issue 1. - P. 192-219. 

6. Abdullah A., Khadaroo I. The trust-control nexus in public private partnership (PPP) con-tracts // 

Journal of Accounting and Public Policy. - 2020. - Volume 39. - Issue 6. - No. 106768. 

7. Rezouki S.E., Hassan J.K. An Evaluation of Barriers obstructing the Applicability of Pub-lic Private 

Partnership (PPP) in Infrastructure Development // Civil Engineering Journal. - 2019. - Vol. 5. - No. 

12. - December, no. 2643. 

8. Belyaev S.G., Vekerle K.V., Sokrolov I.A. Factors of the emergence of public-private partnership: 

an empirical analysis // Problems of Economics. - 2021. - No. 7. - P. 107-122. 

9. Nefedkin V.I., Fadeeva O.P. Public-private partnership in real dimension // Eco. - 2020. - No. 1. - P. 

8-28. 

10. Frolova, E.V. Municipal-private partnership in education: infrastructural aspect / E.V. Frolova, O. V. 

Rogach // Economic and social changes: facts, trends, forecast. - 2017. - T. 10. - No. 1. - P. 145-160.  

11. Kudelich MI Financial participation of public partners in public-private partnership // Financial mag-

azine. 2020.Vol. 12.No. 6. P. 87–99.  

12. Savrukov A. N., Savrukov N. T., Kozlovskaya E. A. Assessment of the state and level of develop-

ment of public-private partnership projects in the constituent entities of the Russian Federation // Is-

sues of Economics. 2018. No. 7. P. 131-141. 



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  43 

13. Tarasova O.V. Spatial dialectics of public-private partnership in Russia // Problems of forecasting. - 

2021. - No. 2. - P. 130-141. 

14. Grigoriev M.N., Yakimchuk A.Yu. The system of formation of public procurement in St. Petersburg: 

problems and solutions // Journal of Legal and Economic Research. - 2021.-№1. - P.116-119. 

15. Mironenko A.S., Dreval A.N. Analysis of the modern system of public procurement // Bulletin of 

Science of Siberia. - 2013. - No. 1. - P. 184-188. 

16. Yurchenko E.V., Yurchenko A.A. Public procurement: modern problems // Bulletin of the Financial 

University. - 2015. - No. 4. - P. 16-23. 

 

 
DOI: 10.24412/2304-6139-2021-5-43-46 

 

Д.Ш. Алихаджиева - к.э.н, старший преподаватель кафедры «Экономиче-
ская теория и государственное управление» Грозненского государственного 
нефтяного технического университета имени акад. М.Д. Миллионщикова, daliha-
dzhieva@mail.ru,  

D.Sh. Alikhajieva - Candidate of Economics, senior lecturer of the department "Eco-
nomic Theory and Public Administration" Grozny State Oil University Technical Universi-
ty named after academician M. D. Millionshchikov. 
 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ, проект №19-010-00665 

«Развитие научного инструментария и разработка стратегии инвестиционно-

строительного комплекса как фактора интеграции воспроизводственных циклов эко-

номики и природной сферы Чеченской Республики». 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
REGIONAL ASPECTS OF RUSSIA'S DEVELOPMENT IN THE FRAMEWORK OF THE  

IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что российскую экономику отли-

чает высокая степень пространственной неоднородности. У каждого субъекта Российской Федерации 

различаются уровни социально-экономического развития, что обусловлено собственной ресурсной и 

производственной базой. Чеченская Республика имеет все преимущества занимать лидирующие по-

зиции в этом списке по многим показателям. Однако проблемы охраны окружающей среды и сохра-

нения сбалансированности развития социальной и экономических сфер остаются ключевыми в кон-

тексте устойчивого развития. 

Цель исследования состоит в реализации целей устойчивого развития на региональном уровне мето-

дом проектного управления. Проектный принцип позволяет глубже и шире раскрыть сущность рас-

сматриваемой проблемы, способствуют выявлению условий для повышения эффективности системы 

управления инвестиционными проектами за счёт формирования более чётких и структурированных 

целей и задач проекта. 

Abstract. The relevance of the study is due to the fact that the Russian economy is distinguished by 

a high degree of spatial heterogeneity. Each constituent entity of the Russian Federation has different levels 

of socio-economic development, which is due to its own resource and production base. The Chechen Repub-

lic has all the advantages to occupy a leading position in this list in many respects. However, the problems of 

environmental protection and maintaining a balanced development of social and economic spheres remain 

key in the context of sustainable development. 

The purpose of the study is to implement the Sustainable Development Goals at the regional level by 

project management. The project principle allows deeper and broader disclosure of the essence of the prob-

lem under consideration, helps to identify conditions for improving the efficiency of the investment project 

management system through the formation of clearer and more structured goals and objectives of the project. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экосистема, управление проектами, экологически 

ориентированные проекты, развитие человечества, глобальное потепление.  
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Keywords: sustainable development, ecosystem, project management, environmentally oriented pro-

jects, human development, global warming. 

 

Сохранение окружающей среды и обеспечение устойчивого развития относится к 

числу приоритетных задач глобальной повестки дня. Разрушение мировой экосистемы, ис-

черпание многих видов природных ресурсов, изменение климата затрагивают каждого жите-

ля планеты Земля. Призывом к устойчивому развитию послужило побудительное сознание 

того, что перспективное развитие человечества подразумевает решение социальных и эконо-

мических задач на всей территории нашей планеты. И в связи с этим важность осознанного 

предотвращения изменения климата во многом определило новое направление развития эко-

номики, такое как «зеленая экономика», «низкоуглеродная экономика», а также развитие и 

использование возобновляемых источников энергии [3]. Человечество в настоящее время ра-

ботает над новым глобальным соглашением по климату. Сохранение биоразнообразия рас-

сматривается на сегодня как непременное условие обеспечения баланса биосферы и устой-

чивого развития человечества. 

Стратегической целью государственной политики в области экологического развития 

установлено решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ори-

ентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологиче-

ского разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую 

среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности [1]. 

В соответствии с декларацией «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 

сентября 2015 года. Семнадцать целей устойчивого развития (ЦУР) охватывают три состав-

ляющих устойчивого развития – социальную, экономическую и экологическую, а также ин-

ституциональные аспекты. ЦУР рассматривают системные и структурные барьеры устойчи-

вого развития (неравенство, бедность, экологию, институциональные структуры и т.д.) и 

направления их преодоления для продвижения человечества и отдельных стран вперед [2]. 

Набор из 17 Целей устойчивого развития с подробным описанием конкретных 

направлений работы, необходимых для их достижения, предусматривает решение базовых 

социальных проблем при обязательном сохранении природного богатства на основе охраны 

и устойчивого использования природных ресурсов и экосистем:  

Цель 2 – ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улуч-

шение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

Задача 2.4 – к 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства про-

дуктов питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повы-

сить жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы производства, способствуют со-

хранению экосистем, укрепляют способность адаптироваться к изменению климата, экстре-

мальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям и постепенно 

улучшают качество земель и почв.  

Рассмотрим реализацию данного подхода на примере Чеченской Республики. Выра-

щивание тепличных овощей является важной частью агропромышленного комплекса нашей 

страны, обеспечивая полноценное питание населения вне сезона, когда большинство других 

источников витаминов отсутствуют. За последнее десятилетие самым привлекательным 

направлением в тепличном бизнесе стала территория-Чеченская Республика. Руководство 

предприятия участием специалистов Gollan разрабатывает и использует передовые техноло-

гии в сфере охраны окружающей среды и «зеленой» экономики. Пять лет назад, получив 

поддержку главы Чеченской Республики, компания приступила к реализации масштабных 

проектов. 

Следует отметить, что в селе Алхан-Чурт на окраине Грозного запущена первая оче-

редь тепличного комплекса по выращиванию томатов. В 2019 г. в селе Петропавловск Гроз-
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ненского района Чешской Республики была открыта вторая теплица, основным направлени-

ем которой является выращивание огурцов. Оба комплекса расположены на земельных 

участках общей площадью 18,9 га и обладает мощностью 14 тыс. тонн овощной продукции в 

год. В строительстве применены новейшие технологии, полнокомплектная поставка метал-

локонструкций и оборудования «под ключ» произведена компаниями «HortilifeBV» и «Am-

merlaan Construction BV», Нидерланды. Построена собственная трансформаторная подстан-

ция 110/10 кВ, личная линия электропередач 110 кВ, протяженностью 18,33 км. Подведены 

все инженерные коммуникации, в том числе и резервные, пробурены скважины с устрой-

ством водонапорных башен [4]. 

В целях обеспечения высокой урожайности на производстве сельскохозяйственных 

культур используются современные технологии голландского производства: выращивание 

светокультур с применением капельного орошения, а также использование систем заштори-

вания, электродосвечивания и испарительного увлажнения. Выращивание в таких условиях в 

тепличном бизнесе являются гарантией высоких урожаев. В настоящее время основной ас-

сортимент производимой продукции: томат гибрид сорта Мерлис, огурец короткоплодный  и 

среднеплодный бугорчатый голландских сортов Бьерн и Святогор. Выращивание овощей за-

крытым методом грунта – одна из самых интенсивных форм земледелия, которая позволяет 

собирать высокий урожай с единицы площади практически круглый год. 

Цель 9 – направлена на развитие малых организаций, инновационной деятельности, 

экологизацию производства, активизацию научных исследований и наращивание технологи-

ческого потенциала промышленных секторов экономики, укрепление организационного и 

кадрового потенциала научной сферы. Задача 9.4 – к 2030 году модернизировать инфра-

структуру и модернизировать отрасли промышленности, чтобы сделать их устойчивыми, с 

повышением эффективности использования ресурсов и более широким внедрением чистых и 

экологически безопасных технологий и промышленных процессов, при этом все страны бу-

дут принимать меры в соответствии со своими соответствующими возможностями.  

В настоящее время в мире ускоренными темпами происходит качественные измене-

ния во всех сферах экономики и управления. Управление проектами в целях устойчивого 

развития врывается в повседневную практику, превращаясь в инновационное управление 

проектами, и в региональном контексте также возрастает синергия между устойчивостью и 

инновациями. 

В то же время недостаточная заинтересованность предприятий в разработке и реали-

зации экологически ориентированных проектов ограничивает возможности экономики по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Реализация инвестиционных проектов в Чеченской Республике поможет созданию 

новых высокотехнологических производств для устойчивого развития региона. Для успеш-

ного достижения целей в области устойчивого развития необходимо мобилизовать достаточ-

ные государственные и частные ресурсы. В большинстве стран цели и соответствующие за-

дачи увязаны с планами действий, в которых четко прописана связь с бюджетными процес-

сами и распределением ресурсов. 

Цель 12 – Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производ-

ства. Задача 12.4 и 12.5 – к 2020 году добиться экологически рационального использования 

химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответ-

ствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попада-

ние в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье 

людей и окружающую среду, существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по 

предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повторному использованию. 

В рамках проекта «Чистая страна» в Чеченской Республике до 2022 года должны реа-

лизовать проект по созданию полигонов по термической переработке отходов в энергию, ко-

торый заключается в установке временных зданий и сооружений, разработке котлованов, 

строительстве временных автомобильных дорог, а также монолитных работах на главном 

корпусе и вспомогательных зданиях сооружений. 
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Исходя из опыта Калужской области по созданию карбоновых полигонов, в Чечен-

ской Республике существуют перспективы создания подобного полигона. Обсуждения про-

ходят на уровне Главы респуьблики и руководителем министром науки и высшего образова-

ния РФ, координатор является Минэкономразвития России. В состав делегации вошли пред-

ставители Министерства имущественных и земельных отношений ЧР, Минприроды ЧР, 

Грозненский государственный нефтяной университет им. акад. М.Д. Миллионщикова и Че-

ченский государственный университет. 

В Чеченской Республике также планируется создание на базе полигона научно-

образовательного центра, где молодые специалисты смогут перенять существующий миро-

вой опыт и эффективно его применить, при этом они смогут выработать и собственные уни-

кальные решения с учётом особенностей региона. 

Эти проекты отвечают концепции устойчивого развития, на сегодняшний день только 

один полигон в Калужской области в данный момент единственный в России. Таким обра-

зом, Чеченская Республики в настоящее время развивает и реализует принципы экологиче-

ски устойчивого развития путем осуществления ряда инвестиционных проектов в сфере «зе-

леной» экономики при выращивании сельскохозяйственной продукции.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ОТРАСЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

METHODOLOGICAL ASPECTS OF RISK ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITIES AS A BASIS FOR  
MAKING MANAGEMENT DECISIONS IN ORGANIZATIONS OF THE SECTOR OF WATER  

SUPPLY AND SANITATION 
 

Аннотация. С целью эффективного управления рисками, руководство экономического субъ-

екта должно знать, с какими рисками связана деятельность организации. Для этого возникает необхо-

димость объективно оценить все риски и понять, какие конкретно риски и в каком объеме организа-

ция готова взять на себя.  

В настоящее время нет четкой систематизированной информации о рынке водоснабжения и 

водоотведения, его профессиональным анализом занимаются только несколько участников рынка. 

Острой проблемой любой коммунальной отрасли, в том числе и отрасли водоснабжения и водоотве-

дения, как для производителей, так и для потребителей, является низкое качество услуг, обусловлен-

ное старением инфраструктуры. 

В статье нами предлагаются две методики оценки риска и планирования поступлений денеж-

ных средств по договорам на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведе-

ния, которые в совокупности дают наиболее достоверный результат: методика оценки риска недопо-

лучения денежных средств за подключение к централизованным системам водо-снабжения и водоот-

ведения по заключенным и неисполненным договорам на основе экспертной оценки договорных 

условий и финансовой дисциплины заказчика; методика оценки риска недополучения денежных 

средств за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения по прогноз-

ным показателям заключения новых договоров на основе статистического анализа данных по выдан-

ным техническим условиям. 

Abstract. In order to effectively manage risks, the management of an economic entity must know 

what risks are associated with the organization's activities. For this, it becomes necessary to objectively as-

sess all risks and understand what specific risks and to what extent the organization is ready to take on itself. 

Currently, there is no clear systematized information about the water supply and sewerage market; 

only a few market participants are engaged in its professional analysis. An acute problem for any public utili-

ty industry, including the water supply and sewerage industry, for both producers and consumers, is the low 

quality of services due to aging infrastructure. 

In the article, we propose two methods for assessing risk and planning cash flows under contracts for 

connecting to centralized water supply and sanitation networks, which together give the most reliable result: 

https://e.mail.ru/compose?To=zmr@hotmail.co.uk
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and unfulfilled contracts based on an expert assessment of the contractual conditions and financial discipline 

of the customer; a methodology for assessing the risk of not receiving funds for connecting to centralized 

water supply and sewerage systems according to the forecast indicators of concluding new contracts based 

on statistical analysis of data on the issued technical conditions. 

Ключевые слова: предпринимательский риск, водоснабжение, водоотведение, финансовые 

риски, производственные риски, анализ рисков, риск-менеджмент. 

Keywords: entrepreneurial risk, water supply, sewerage, financial risks, production risks, risk analy-

sis, risk management. 

 

К особенностям деятельности организаций отрасли водоснабжения и водоотведения 

относится, в первую очередь, существующий порядок обслуживания потребителей на основа-

нии заключенных договоров.  

С целью обеспечения единообразного подхода к оценке риска недополучения планиру-

емого объема денежных средств по договорам на подключение к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения для организаций соответствующей отрасли актуальным явля-

ется разработка эффективных методик анализа планируемых поступлений. 

Нами предлагаются две методики оценки риска и планирования поступлений денежных 

средств по договорам на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотве-

дения, которые в совокупности дают наиболее достоверный результат: 

1. Методика оценки риска недополучения денежных средств за подключение к централи-

зованным системам водоснабжения и водоотведения по заключенным и неисполненным догово-

рам на основе экспертной оценки договорных условий и финансовой дисциплины заказчика. 

2. Методика оценки риска недополучения денежных средств за подключение к центра-

лизованным системам водоснабжения и водоотведения по прогнозным показателям заключе-

ния новых договоров на основе статистического анализа данных по выданным техническим 

условиям. 

Рассмотрим подробнее первую методику. Анализ договорных условий и состояния рас-

четов с заказчиками производится по следующим направлениям экспертной оценки: 

- анализ условий договоров и дополнительных соглашений; 

- анализ решений судов (в том числе о признании заказчика банкротом, о мировых со-

глашениях, утвержденных определениям суда и пр.); 

- анализ писем заказчиков о рассрочке погашения задолженности, о неустойчивом фи-

нансовом состоянии и о невозможности производить платежи в установленный договором 

срок); 

- анализ проектов указанных выше документов, готовящихся к подписанию. 

На основании проведенной экспертной оценки нами предложено разбивать договоры с 

заказчиками на следующие три группы в зависимости от степени риска: 

- 1-я группа – договоры, оплата по которым производится в установленный срок или с 

незначительной задержкой. В этом случае планируемая сумма поступления денежных средств 

за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в 100-

процентном размере заносится в план поступления денежных средств на следующий планиру-

емый период; риск недополучения – низкий; 

- 2-я группа – договоры, по которым оплата осуществляется несвоевременно, с наруше-

нием установленных сроков и (или) в неполном объеме. В данном случае в план поступления 

денежных средств за подключение заносится сумма, определяемая на основании субъективно-

го мнения директора по сбыту (коммерческого директора) организации водоснабжения и во-

доотведения; риск недополучения – средний; 

- 3-я группа – договоры, оплата по которым не поступает, объект заказчика находится в 

стадии «заморозки» и необходимые работы на объекте не ведутся. В этом случае в план по-

ступления денежных средств за подключение к централизованным сетям водоснабжения и во-

доотведения по договору не включаются; риск – высокий. 

Для своевременного учета договоров на подключение к централизованным сетям водо-

снабжения и водоотведения рекомендуем применять регистр, приведенный в таблице 1.  
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Таблица 1 – Формат регистра поступлений денежных средств по договорам на  

подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения 
 

 

Таблица 2 – Регистр поступлений денежных средств по договорам на подключение  

к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения ООО «ХХХ», 

2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 

Поступление денежных средств за подключение к сетям (с НДС), 

тыс. руб. 

Отнесение к 

группе 
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1 ООО «Кубань» 100    150    50    300 1 группа 

2 ООО «Победа»  150      50     200 2 группа 

3 ЗАО «Родина»              3 группа 

… …              … 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 

Поступление денежных средств за подключение к сетям (с НДС), 

тыс. руб. Отнесе-

ние к 

группе 
январь февраль март апрель май июнь Итого 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 ООО «Армада Град» 
    3292  

6075 1 группа 
   2783   

2 ООО «Сан Хаус» 
      

9072 1 группа 
1576 7496     

3 ООО «Инсити» 
      

0 3 группа 
      

4 
ООО «ЮгСтройИн-

вестКубань» 

1430 1430 1430 1430 1430 1430 
17160 1 группа 

1430 1430 1430 1430 1430 1430 

5 
ООО «ЕкатеринодарИн-

вестСтрой» (дог. № 1) 

 1906     
1906 2 группа 

      

6 
ООО «ЕкатеринодарИн-

вестСтрой» (дог. № 2) 

     1930 
1930 2 группа 

      

7 

ООО «Черноморская 

Строительная компа-

ния» (дог. № 1) 

 1397     
1397 2 группа 

      

8 

ООО «Черноморская 

Строительная компа-

ния» (дог. № 2) 

      
2072 2 группа 

  2072    

9 

ООО «Черноморская 

Строительная компа-

ния» (дог. № 3) 

   940   
940 2 группа 

      

10 Вальчук В.В. 
  3361    

3361 2 группа 
      

11 
ООО «Нефтестройин-

дустрия-Юг» (дог. № 1) 

      
9208 1 группа 

     9208 

12 
ООО «Нефтестройин-

дустрия-Юг» (дог. № 2) 
      

12663 2 группа 
   12663   

13 
ООО «Нефтестройин-

дустрия-Юг» (дог. № 3) 

      
1855 1 группа 

     1855 

14 ООО СИК «ГРАДЪ» 
  1969  4962  

6931 1 группа 
      

15 
ООО «Нефтестройин-

дустрия-Юг» (дог. № 4) 

      
7104 2 группа 

    7104  

16 ООО «РенКапСтрой» 
 5492     

15492 1 группа 
  10000    

Итого 
1430 10225 6761 2370 9684 3360 

97167 × 
3006 8926 13502 16876 8534 12493 
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Предложенная методика позволит оценивать риск недополучения платы за подключе-

ние к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, что, в свою очередь позво-

лит принимать обоснованные управленческие решения. 

Предложенная методика оценки риска и прогнозирования показателя заключения до-

говоров на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения осно-

вывается на анализе статистических данных по выданным техническим условиям (ТУ) под-

ключения к сетям коммунального водопровода и канализации в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

Для формирования суммы поступления платы за подключение к централизованным 

сетям по планируемым к заключению договорам учитываются фактически выданные техни-

ческие условия с максимально возможной нагрузкой в точках подключения за последние 

пять полных отчетных периода (года), предшествующих периоду, в котором осуществляется 

планирование. 

Аналитические данные заносятся в специальную таблицу-регистр (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Формат регистра учета плат за подключение по выданным техническим 

условиям 
 

 

Согласно предложенной нами методике, суммы платы за подключение по выданным 

техническим условиям рассчитывается по следующей формуле: 

 

ТУ = Н × ТП,                                                               (1), 

 

где ТУ – сумма платы за подключение по выданным техническим условиям, руб. 

Н – выданная нагрузка, куб. м. 

ТП – действующий тариф подключения, руб. / куб. м. 

 

Прогнозное значение рассчитывается как среднее арифметическое за предыдущие 

пять полных отчетных периода (года). 

С учетом того, что выданные технические условия не гарантируют заключение дого-

вора на подключение, целесообразным является использование предложенного нами коэф-

фициента заключенных договоров, который определяется по следующей формуле: 

 

Кзд =
ПЗП

ТУ
                                                         (2), 

 

где Кзд – коэффициент заключенных договоров; 

ПЗП – сумма платы за подключение к сетям по заключенным договорам; 

Год 

Сумма платы за подключение по выданным техническим условиям (с НДС), млн руб. 
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Итого 

2016 г.              

2017 г.              

2018 г.              

2019 г.              

2020 г.              

Среднее 

значение              



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  51 

ТУ – сумма платы за подключение по выданным техническим условиям. 

 

Коэффициент заключенных договоров показывает вероятность получения платы за 

подключение к сетям водоснабжения и водоотведения по выданным техническим условиям. 

Произведением коэффициента заключенных договоров и среднего значения по вы-

данным техническим условиям является сумма платы за подключение по незаключенным 

договорам в плановом периоде: 
 

ПЗПплан = ТУср × Кзд                                                   (3), 

 

где ПЗПплан – сумма платы за подключение по незаключенным договорам в плано-

вом периоде; 

ТУср – среднее значение по выданным техническим условиям; 

Кзд – коэффициент заключенных договоров. 

 

Рассмотрим подробнее применение данной методики на примере ООО «ХХХ». В те-

чение 2020 г. ООО «ХХХ» было заключено 386 договоров на общую сумму 626801 тыс. руб. 

В 2020 г. по вновь заключенным договорам на подключение к сетям водоснабжения и водо-

отведения в ООО «ХХХ» поступило 156448 тыс. руб. Дата подключения к сетям по выше-

указанным договорам – 2021 г, что означает, что 35 % из общей суммы заключенных догово-

ров на подключение ожидается в 2021 г. Следовательно, оставшаяся сумма 250973 тыс. руб. 

должна быть перечислена на счет ООО «ХХХ» в 2021 г. 

Учитывая сложившуюся практику оплаты заказчиками платы за подключение и про-

ведя анализ поступления денежных средств, можно предположить, что из 250973 тыс. руб. 

оплата будет произведена в 70 % случаях. Исходя из этого, планируемая сумма на 2020 г. по 

заключенным сделкам инвестпрограммы – 175681 тыс. руб. 

Для формирования суммы поступлений платы за подключение к централизованным 

сетям водоснабжения и водоотведения по планируемым к оформлению сделкам ООО «ХХХ» 

нами учтены данные за пять лет (2016 – 2020 гг.). Необходимый расчет приведен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Расчет средней суммы платы за подключение по выданным техническим 

условиям ООО «ХХХ» 
 

 

Учитывая то обстоятельство, что выданные технические условия подключения не га-

рантируют заключения договора, необходимо произвести расчет коэффициента заключен-

ных договоров ООО «ХХХ» (таблица 5). 

Расчеты, приведенные в таблице 5, показывают, что в среднем в ООО «ХХХ» 28,3 % 

от суммы платы за подключение к централизованным сетям по выданным техническим 

условиям не поступит в исследуемую организацию в качестве платы за подключение по фак-

тически заключенным договорам, что показывает наличие в организации риска недополуче-

ния прогнозируемой и предполагаемой к получению выручки за подключение к сетям водо-

снабжения и водоотведения. 

Год 

Сумма платы за подключение по выданным техническим условиям (с НДС), млн руб. 
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Итого 

2016 г. 12 189 89 45 114 187 201 49 87 15 14 3 1005 

2017 г. 5 85 147 4 87 39 127 99 119 128 165 87 1092 

2018 г. 7 259 21 36 185 190 213 49 27 36 57 79 1159 

2019 г. 19 133 149 23 42 5 131 78 62 8 55 39 743 

2020 г. 0 19 17 35 43 11 35 78 122 131 194 42 727 

Среднее 

значение 8,6 137,0 84,6 28,6 94,2 86,4 141,4 70,6 83,4 63,6 97,0 50,0 945,4 
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Таблица 5 – Показатели, необходимые для анализа риска недополучения платы 

за подключение по выданным техническим условиям в ООО «ХХХ» 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего за  

исследуе-

мый период 

Сумма платы за подключение по выданным 

ТУ (с НДС), млн руб. 
1005 1092 1159 743 727 4726 

Сумма платы за подключение по фактически 

заключенным договорам (с НДС), млн руб. 
697 782 685 598 627 3389 

Сумма недополученной платы за подключе-

ние, млн руб. 
308 310 474 145 100 1337 

Коэффициент заключенных договоров 0,694 0,716 0,591 0,805 0,862 0,717 

Процент недополучения платы за подключе-

ние по выданным техническим условиям, % 
30,6 28,4 40,9 19,5 13,8 28,3 

 

Данная методика позволяет прогнозировать реальные суммы поступления в организацию 

платы за подключение к сетям с учетом риска недополучения платы согласно выданным техни-

ческим условиям. В связи с этим мы произвели расчет суммы платы за подключение по плани-

руемым договорам ООО «ХХХ» с учетом анализируемого риска, приведенный в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Расчет суммы платы за подключение к сетям водоснабжения  

и водоотведения по планируемым договорам на основании информации  

о выданных технических условиях ООО «ХХХ» в 2021 г. 
 

 

С целью планирования поступления платы за подключение к сетям водоснабжения и во-

доотведения нами были разработаны рекомендуемые форматы графиков платежей и поступле-

ния платы по договорам на подключение к сетям на примере ООО «ХХХ» (таблицы 7 и 8). 

Для анализа рисков и планирования поступления денежных средств за подключение к 

централизованным сетям водоснабжения и водоотведения помесячно и нарастающим итогом 

до конца года необходимо использовать установленные договором сроки оплаты. Сроки 

оплаты по договорам на подключение составляют: 

- 15 % от суммы договора в течение пяти дней с момента подписания договора; 

- 35 % от суммы договора в течение 180 дней с момента подписания договора; 

- 50 % от суммы договора в течение 5 дней с момента фактического подключения. 

С учетом того, что заказчиками нередко нарушаются сроки оплаты, в целях планиро-

вания поступления денежных средств необходимо проанализировать финансовую дисципли-

ну заказчиков.  

 

Показатель 

Месяц платежа 

Итого 
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Сумма вы-

данных ТУ, 

млн руб. 

8,7 137,0 62,3 31,3 90,0 68,6 126,3 68,3 70,3 58,2 102,0 53,0 876,0 

Коэффициент 

заключенных 

договоров 

0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 

Сумма платы 

за подключе-

ние по пла-

нируемым 

договорам, 

млн руб. 

6,2 98,2 44,7 22,4 64,5 49,2 90,6 49,0 50,4 41,7 73,1 38,0 628,1 
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При планировании поступления денежных средств за подключение к сетям необхо-

димо на основе статистических данных произвести расчет поступления денежных средств на 

основе приведенного примера. 

 

Таблица 7 – График платежей по договорам на подключение к сетям водоснабжения 

и водоотведения ООО «ХХХ» 
 

 

Таблица 8 – График поступления платы за подключение к сетям водоснабжения  

и водоотведения ООО «ХХХ» 
 

 

Приведенные показатели в рамках предложенной нами методики помогут оценить ве-

роятность заключения договоров и получения платы по ним, что, в свою очередь, снизит 

риск недополучения денежных средств. 

 
Источники: 

1. Adamenko A., Petrov D., Temmoeva S., Eskiev M., Misakov V. Information support development 

mechanism for environmental management of nature users. IIOABJ, 2020. Т. 1. S1. С. 46-49. 

2. Адаменко А.А. Классификация факторов риска предпринимательской деятельности / 

А.А. Адаменко, Д.В. Петров, В.В. Маркелов // Естественно-гуманитарные исследования. - 

2020. - № 28 (2). - С. 10-15. 

График 

платежей, % 

Месяц платежа 
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а
 январь 12   3    35   15  65 

февраль  12   3    35   15 65 

март   12   10    35   57 

апрель    12   10    35  57 

май     12   3    35 50 

июнь      12   7    19 

июль       12   4   15 

август        12   3  15 

сентябрь         12   3 15 

октябрь          12   12 

ноябрь           12  12 

декабрь            12 12 
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январь 0,72   0,18    2,10   0,90  3,90 

февраль  11,40   2,85    33,25   14,25 61,75 

март   5,16   4,30    15,05   24,51 

апрель    2,64   8,70    24,50  35,84 
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ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

CONCEPT-CATEGORIAL APPARATUS OF INNOVATIVE ACTIVITIES 
 

Аннотация. Объект исследования: процессы инновационной деятельности; предмет исследо-

вания-понятия и терминология инноватики, правовые, экономические и организационные проблемы 

устойчивого инновационного развития в России. Проанализирована ситуация, создавшаяся в сфере 

инновационной деятельности в нашей стране, вследствие недостаточного развития правовых основ 

стратегии формирования инновационной экономики, отсутствия основополагающего (базового) фе-

дерального закона об устойчивом инновационном развитии, не утвержден понятийно-

категориальный аппарат-единый для всех отраслей страны. В результате отсутствия стандартизиро-

ванного терминологического аппарата возникают как недоразумения, так и спланированные наруше-

ния в осуществлении инновационной деятельности, приводящие к материальным и другим видам по-

терь и системных ошибок в выполнении стратегии инновационного развития. Предложены оптими-

зированные решения некоторых терминологических вопросов, сформулированы требования к един-

ству понятийно-категориального аппарата инновационной деятельности, что может послужить в бу-

дущем основой для стандартизации в этой сфере и основой для создания законодательства. 

Abstract. The object of research: the processes of innovation activity; the subject of research-the 

concepts and terminology of innovation, legal, economic and organizational problems of sustainable innova-

tive development in Russia. The situation created in the field of innovation activity in our country is ana-

lyzed, due to the insufficient development of the legal foundations of the strategy for the formation of an in-

novative economy, the absence of a fundamental (basic) federal law on sustainable innovative development, 

the conceptual and categorical apparatus – uniform for all sectors of the country – has not been approved. As 

a result of the absence of a standardized terminological apparatus, both misunderstandings and planned vio-

lations in the implementation of innovation activities arise, leading to material and other types of losses and 

systemic errors in the implementation of the innovation development strategy. Optimized solutions to some 

terminological issues are proposed, requirements for the unity of the conceptual and categorical apparatus of 

innovation activity are formulated, which can serve in the future as a basis for standardization in this area 

and the basis for the creation of legislation. 

Ключевые слова: инновационное развитие, понятия, термины, дефиниция, инновация, нов-

шество, интеллектуальный продукт, мировая новизна. 

Keywords: innovative development, concepts, terms, definition, innovation, innovation, intellectual 

product, world novelty. 

 

Уже более 20 лет, как наша страна встала на путь инновационного развития, однако 

так и не принят до настоящего времени закон, определяющий не только правовые основы 

инновационного развития экономики, но и понятийно-категориальный аппарат инновацион-

ной деятельности: основные понятия и термины инноватики. Как справедливо отмечал 

И. М. Кантор, «терминология – это основа языка науки». Сегодня складывается достаточно 

странная ситуация, когда нет единой «инновационной» терминологии не только в науке, но и 

в среде чиновников. В результате допускаются «разночтения» статистических результатов, 

что систематически приводит к значительным ошибкам и материальным потерям при плани-

ровании инновационных программ, когда рядовые, ординарные проекты в сфере ЖКХ объ-

являют «инновационными», получая под них огромные объемы бюджета. 

В терминологическом аппарате инновационной деятельности ключевым понятием яв-

ляется дефиниция «инновация» – от латинского «innovus» («новинка», «обновление», «изме-

нение») [1], – от английского «innovation» («нововведение») [2]. Множество определений, 

ведущие из которых представлены в списке [2-12], можно систематизировать как три основ-
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ных направления определения инновации: 1) результат процесса внедрения новшества; 

2) итоговый результат творческого процесса; 3) результат преобразований, изменений. По-

дробное рассмотрение вариантов терминологии рассмотрено в работе [2], причем сам автор 

дает достаточно дискуссионное определение инновации: «общественный, технический, эко-

номический процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам товаров (продук-

тов, услуг) и технологий путем практического использования нововведений». При этом в 

анализируемом перечне нет определения изначального понятия «новшество», не лимитиро-

вано понятие «новизна», редко упоминается интеллектуальная деятельность и собствен-

ность, много неточностей в определении «технологических инноваций», редко вспоминают-

ся организация и управление. В работе [10] приведены критерии инновации: 1) новизна, 

2) направленность на конкретное преобразование, 3) связь с интеллектуальной деятельно-

стью, 4) производственная применимость, 5) коммерческая реализуемость, 6) получение эко-

номической выгоды или создание условий для её получения, 7) эффективность. Однако здесь 

также не определено о какой новизне идет речь, 2-й пункт приведен расплывчато, 4-й пункт-

признак изобретения, в 5-м пункте-лучше было бы употребить-«коммерческая привлекатель-

ность», 6-й пункт-речь идет о прибыли. 

Создание системы управления инновационной деятельностью, вызывает потребность 

стандартизации терминологии и всего категориального аппарата на государственном уровне. 

Проект законодательства в инновационной сфере прошел первое чтение в Государственной 

Думе РФ весной 1999 года, а второе чтение было в 2010 году, третьего чтения не было и за-

кон не принят. Процесс принятия этого федерального закона ждет своего логического за-

вершения.  

На сегодняшний день есть международные стандарты в сфере инновационной дея-

тельности: Руководство Фраскати (1963 г.): «Предложенная стандартная практика для об-

следования исследований и экспериментальных разработок». В этом документе определе-

ны требования к процессу исследований и разработок, как рекомендации по созданию тех-

нологических инноваций. Сегодня этот документ несколько устарел, поэтому был создан 

новый: «Предложенные руководящие принципы сбора и толкования данных о технологи-

ческих инновациях», получивший название «Руководство Осло»(1992 г.) [13]. Этот доку-

мент содержит уже базовые определения инноваций и инновационной деятельности, инно-

вационного процесса, методику расчета инновационных затрат. В редакции 1992 года из 

Руководства Осло следует определение инновации: конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продук-

та, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

Далее последовали следующие редакции Руководства Осло, проведенные совместно Орга-

низацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Евростатом в 2005 году, а 

русское издание этой редакции документа было в 2010 г. [14]. В третьей редакции опреде-

ление инновации записано в виде: «инновация есть введение в употребление какого-либо 

нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового 

метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации 

рабочих мест или внешних связей».  

На наш взгляд, это определение инновации более не совершенно, чем предыдущие и 

противоречит, отчасти, некоторым принципам инноватики. Так, говоря о «введении в упо-

требление» подразумевается только действие – процесс, в то время, как ранее понятие «ин-

новация» подразумевала, в первую очередь «продукт». Далее-говорится о новизне (но не яс-

но – какая новизна-мировая или для страны, предприятия), при этом в разъяснениях отмеча-

ют, что имеют в виду новизну «до уровня предприятия», иными словами, на уровне рацио-

нализаторского предложения. Такой уровень ранее в нашей стране для инноваций считался 

не приемлемым. Фраза «значительно улучшенный продукт» обладает существенной степе-

нью неточности (значительно – это сколько?). Далее – из определения инновации вообще ис-

ключили слово «технологический», что противоречит сущности инновации, так как исклю-
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чается один из главных признаков, отражающий важный этап из процесса создания произ-

водства инновационного продукта. Слово «процесс» в свободном употреблении ближе юри-

дическим терминам. Введение «нового метода маркетинга или нового организационного ме-

тода в деловой практике» может быть оправдано только в тех (достаточно редких случаях), 

когда названные методы обладают мировой новизной и имеют статус изобретения (способа). 

«Организация рабочих мест или внешних связей» – это всегда были функции главного тех-

нолога или снабженца, или сбытовика – какое здесь отношение к инновационным процес-

сам? В 3-й редакции различают четыре типа инноваций: продуктовые, процессные, марке-

тинговые и организационные (на самом деле, из определения их получается гораздо больше). 

Это определение охватывает значительно более широкий диапазон предполагаемых иннова-

ций. Причем, в силу неопределенности этой редакции термина инновации, появляется воз-

можность «вписывания» в статус инновации множества других объектов, что может быть 

выгодно только не честным чиновникам, в ущерб для реального инновационного развития.  

Главные цели предпринимателя при создании инновации: 1) повышение конкурен-

тоспособности и 2)приоритетность внедрения на рынке. Достижение этих целей обеспечи-

вает ведущее положение на рынке и первоначальную сверхприбыль, из-за которой и идут 

на инновационные риски предприниматели всего мира. Потеря приоритетности, первооче-

редности внедрения инновации существенно снижает возможности достижения результа-

тов по названным целям. По мере роста диффузии, распространения у инновации посте-

пенно растет степень известности, доступности, но адекватно этому снижаются спрос и 

прибыль. Практически, когда «новизна доходит до уровня предприятия», инновация для 

всех предприятий, не успевших к первоначальному её освоению, становится на уровень ра-

ционализаторского предложения с соответствующей эффективностью. И тут уже суще-

ственно не помогут ни специальные методы маркетинга, ни организация, ни управление. 

Разумеется, улучшения, дизайн, упаковка и т.п. доработки инновации могут несколько 

продлить её жизненный цикл на рынке. Однако возможность получения главного эффекта 

будет утеряна. Это наиболее заметно проявляется для базовых (радикальных) инноваций. 

Достаточно вспомнить пример освоения на рынке первых компьютеров в конце 80-х, нача-

ле 90-х годов, когда лидировала фирма IBM, а многие фирмы, вначале «присматривались» 

с недоверием к новому бизнесу, а затем тщетно пытались догнать лидера: крупная фирма 

«Моторола» в течение трех лет пыталась догнать IBM, затратив при этом около 5 млрд. 

долларов, но не выдержав конкуренции, вынуждена была вернуться к производству средств 

связи. Исходя из хорошо известной в менеджменте матрицы Бостонской консультативной 

группы-БКГ, фирмы с высокими темпами роста и с существенной долей на рынке на пер-

вой фазе его зарождения называются «звездами», а в инновационном менеджменте они 

называются «эксплерентами» – первопроходцами, «пионерами»-максимально рискующи-

ми, но и максимально выигрывающими в бизнесе (если повезет).   

Уточнения формулировок категориального аппарата инновационной деятельности 

можно достичь, используя терминологию основ научной деятельности и исходя из  правовых 

основ интеллектуальной собственности. Начнем с определения «новшества», о котором по-

стоянно забывают. При этом обязательным условием для новшества является степень новиз-

ны – мировая. Новшество – это любой новый в мире интеллектуальный продукт (результат 

интеллектуальной деятельности): идея, устройство (продукт), способ (метод, технология), 

вещество, программа для ЭВМ, «ноу-хау», штаммы микроорганизмов и культуры клеток 

растений или животных, селекционное достижение, топология интегральной микросхемы. 

Инновация – это освоенное на рынке новшество [15]. Объект инновации: объект интеллек-

туальной деятельности (собственности), кроме отдельных объектов авторского права (здесь 

требуется уточнение) и смежных прав. Предмет инновации (инновационного процесса)-

интеллектуальная деятельность, управление проектом разработки, производством, маркетин-

гом и коммерциализацией инновации. При этом под устройством понимается любой про-

дукт, товар, конструкция и т.п., под способом имеется в виду любой метод, процесс (марке-

тинговый, производственный, технологический, услуги и т.д.). Кроме того, введены объекты 
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(и субъекты) ранее не учитываемые среди объектов инноваций, однако все объединены од-

ним условием-мировой новизной (или «ноу-хау»). Само определение инновации получилось 

предельно кратким, однако в этом варианте все условия и определения строго конкретны. 

Классификация инноваций достаточно проста: они подразделяются на два крупных класса: 

1) базисные (радикальные), приводящие к получению принципиально новых функций, 

свойств и возможностей на практике, вносящие существенные изменения в объект(продукт, 

процесс, вещество и другие объекты патентного права), обеспечивающие создание новых в 

мире отраслей, направлений науки и промышленности (электричество, радио, самолет, ком-

пьютер и т.п.); 2) улучшающие – технические решения, впервые в мире вносящие изменения 

в базисные инновации, делая их более совершенными и эффективными, более конкуренто-

способными на рынке. В зависимости от направленности использования выделяют иннова-

ции: 1) процессные (способы, методы, технологии, услуги и т.п.); 2) продуктовые (устрой-

ство, вещество – объекты промышленной собственности и т.п.). По виду сфер деятельности 

различают инновации: технологические, маркетинговые, организационные, управленческие 

(однако, при условии, что все они имеют мировую новизну, т.е. охраняются в виде интеллек-

туальной собственности, что и отражает их уровень конкурентоспособности на рынке). 

Отдельно следует рассмотреть категорию научного открытия, которое часто путают 

(особенно средства массовой информации) с изобретением. Научное открытие – это обнару-

жение явления, закономерности, существующих в окружающем нас мире, формирующее но-

вый в мире уровень знаний для всех сфер жизни общества. В то же время изобретение-это 

всегда создание чего-либо нового, не известного, не существовавшего ранее на Земле, при-

менимого в производственной и хозяйственной деятельности, приносящего положительный 

эффект. На основе мировой практики, в России также отказались от отнесения научных от-

крытий к объектам интеллектуальной собственности: они более не регистрируются в Роспа-

тенте. Следует отметить, что в перечне объектов ВОИС (Всемирной организации интеллек-

туальной собственности) категория научного открытия присутствует. По-видимому, здесь 

еще сохраняются темы для дискуссии, так как сегодня некоторые открытия регистрируются 

в различных общественных академиях, в которых такая регистрация государственной охра-

ны не имеет. В результате происходит регулярная утечка идей, знаний, ценной научной ин-

формации, наносящая реальный вред будущей экономике страны. В то же время, научные 

открытия в качестве инноваций не используются (хотя новые явления и закономерности, 

безусловно, могут присутствовать в инновациях), создаются новые объекты-новшества, на 

основе внедрения которых и происходят инновационные процессы.  

Рационализаторское предложение сегодня также не является объектом интеллекту-

альной собственности, в силу того, что его новизна ограничена только территорией внедре-

ния, предприятием, отраслью. Тем не менее, внедрение рационализаторского предложения 

может оказать не меньший положительный эффект, чем изобретение (полезная модель или 

промышленный образец), так как вместе с экономическим создается и мотивационный эф-

фект, обеспечивающий существенное влияние на повышение производительности труда 

(свидетельство тому – длительный японский опыт). Возможно, следует вводить категории 

инноваций разного срока освоения, которым соответствуют определенные доли (уровни) 

прибыли, в зависимости от «степени утерянной новизны» по жизненному циклу. Тогда ра-

ционализаторские предложения могут быть включены в такую категорию инноваций и могут 

быть использованы в отдельном перечне. Кстати, создание и регулярная публикация подоб-

ного перечня «малых инноваций» позволила бы создать фонд обмена между предприятиями и 

отраслями, что послужило бы повышению производительности труда в регионах и стране и, 

в целом, способствовала бы повышению эффективности инновационной экономики. Воз-

можно, следует обсудить возможность создания для рационализаторского предложения осо-

бой формы объекта интеллектуальной собственности с государственной регистрацией. Тогда 

можно принять и уровень внедрения инновации «до предприятия». Такие действия могут 

поднять статус рационализаторского предложения, как реального интеллектуального про-

дукта в рамках отраслевого рынка. 
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Обобщая сказанное, следует отметить, что законодательное введение и стандартиза-

ция в нашей стране понятийно-категориального аппарата инновационной деятельности име-

ет государственную важность и значимость при формировании устойчивого развития инно-

вационной экономики. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

CORPORATE STANDARDS IN HR MANAGEMENT 
 

Аннотация. В последнее время многие компании в рамках стратегического планирования и 

выполнения бизнес-задач осуществляют разработку корпоративных стандартов, что влечет за собой 

укрепление своих позиций на рынке, поддержании достойного конкурентоспособного имиджа. В ста-

тье рассматривается этапы и принципы разработки корпоративных стандартов в системе управления 

персоналом. Дана как классификация стадий жизненного цикла И. Адизеса, так и структура разра-

ботки корпоративного стандарта. Проанализирован передовой опыт при разработке корпоративных 

стандартов. Авторами предлагается к рассмотрению современные тенденции в управлении персона-

лом такие как: внедрение HR-автоматизации; гуманизация управленческой деятельности; изменение 

роли кадровых служб; HR-маркетинг и SMART-рекрутинг. 

Abstract. Recently, many companies, within the framework of strategic planning and the implemen-

tation of business tasks, are developing corporate standards, which entails strengthening their positions in the 

market, maintaining a decent competitive image. The article discusses the stages and principles of develop-

ing corporate standards in the personnel management system. Both the classification of the stages of the life 

cycle of I. Adizes and the structure of the development of a corporate standard are given. Analyzed the best 

practices in the development of corporate standards. The authors are invited to consider modern trends in 

personnel management such as: implementation of HR-automation; humanization of management activities; 

changing the role of HR services; HR marketing and SMART recruiting. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, бизнес-задачи, управление персоналом, 

корпоративные стандарты, этапы и принципы разработки корпоративных стандартов. 

Keywords: strategic planning, business tasks, personnel management, corporate standards, stages 

and principles of developing corporate standards. 

 

Корпоративные стандарты в области управления персоналом позволяют добиться 

полного понимания персоналом задач и стратегических целей компании, ее миссии и ценно-

стей, тем самым обеспечив системность, гибкость и прозрачность всех кадровых процессов. 

Они способствуют более адекватной и осмысленной реакции всей системы управления пер-

соналом на вызовы внешней среды. 

В результате успешно разработанных корпоративных стандартов в компании обеспе-

чивается экономия рабочего времени, снижение издержек на обработку информации и поиск 

рационального решения типовых задач, ошибок персонала при работе с клиентами, сниже-

ния временных и денежных издержек на адаптацию, обучение, повышение квалификации 

действующего персонала. Каждый сотрудник понимает свою личную зону ответственности, 

процедуру и критерии оценивания результатов своей работы. 
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Корпоративные стандарты позволяют руководителям компании оценить результаты 

работы своих сотрудников только в том случае если в них отражены четко сформулирован-

ные и формализованные требования к работе сотрудников, помимо этого указан набор тре-

бований к персоналу, зона их ответственности. 

Процесс разработки корпоративных стандартов взаимосвязан с периодом развития 

компании. На ранней стадии развития организации разработка и внедрение корпоративных 

стандартов требует меньше усилий и представляет собой возможность создания абсолютно 

нового перечня корпоративных стандартов, а сам перечень документов значительно меньше. 

Но на данном этапе не предусмотрено создание команды специалистов, предназначение 

должности которой является разработка и эффективное внедрение корпоративных стандар-

тов. Практика такова, что руководители таких организаций чаще всего просто копируют 

практику разработки стандартов с Интернет-ресурсов или копируют с организаций подобной 

отраслевой специфики. 

В большой зрелой организации структура корпоративных стандартов усложняется, 

происходит перелом имеющихся установок, процессов внутреннего взаимодействия персо-

нала, неформально установленным правилам работы. Но чаще всего в организациях на дан-

ном этапе существует структурное подразделение со специалистами, которые занимаются 

именно разработкой качественных корпоративных стандартов. 

Рассмотрим особенности разработки корпоративных стандартов в зависимости от 

стадии жизненного цикла. 

На практике классификация стадий жизненного цикла представленная моделью 

И. Адизеса позволяет прогнозировать развитие событий и возникновение критических ситу-

аций, а значит, дает возможность подготовится к ним надлежащим образом. 

На стадиях «выхаживания и младенчества» компания не обладает четкой структурой 

и системой распределения полномочий и ответственности, акцент делается на краткосроч-

ные результаты. Разработка корпоративных стандартов не является первоначальной задачей, 

но именно на этом этапе проще всего создать их структуру и упорядочить все зоны ответ-

ственности персонала.  

На стадии «детства» компания работает успешнее, руководители понимают, что идея 

создания предприятия являет экономически эффективной, мнение сотрудников о будущем 

развитии компании меняется, но на этом этапе все также не предусмотрены четкая структура 

управления и функциональные обязанности. Особенностью разработки корпоративных стан-

дартов на данном этапе можно считать простоту их создания. 

Этап «юности» характеризуется потребностью в создании четких регламентов и деле-

гировании полномочий, и изменении структуры компании. В компании появляются отделы, 

занимающиеся созданием регламентов и стандартов, потребность делегирования полномо-

чий сталкивается с допущением персоналом ошибок, что требует разработки должностных 

инструкций, систем мотивации и стимулирования и т.п. 

На этапе «расцвета» компании организация определяет сотрудников как главный ак-

тив в компании. Успешность деятельности организации зависит от двух факторов – удовле-

творение потребностей клиентов и достижения поставленных целей. На данном этапе воз-

можны открытия дочерних мероприятий, что потребует разработки корпоративных стандар-

тов для всех подразделений. Особенностью является четкая структура организации, которая 

требует прописанных функций, систем поощрения и наказания. 

Этап «стабилизации (поздний рассвет)» подразумевает старение организации, компа-

ния не стремится к быстрому развитию, изменениям. На данном этапе разработка стандартов 

представляется сложной и экономически дорогой процедурой, все устоявшиеся процессы в 

компании могут стать перелом в поведении персонала. На момент данного этапа жизненного 

цикла персонал привыкает работать по одной схеме и внедрение стандартов может увели-

чить текучесть персонала, а также отсеять персонал, который не готов к изменениям. 

На этапе «аристократизма» компания расходует средства на обустройство собственной 

деятельности и укрепления существующей системы контроля. Появляются негласные правила, 
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к примеру, стиль одежды и прочие традиции. Особенностью разработки стандартов на этом 

этапе являются появление стандартов внешнего вида, поведения и настроения на работе. 

Этап «ранней бюрократизации» характеризуется внутренней политикой, которая от-

даляет компанию от удовлетворения потребностей потребителя. Происходят структурные 

конфликты. Особенностью стандартов является упор на разработку стандартов высвобожде-

ния сотрудников. 

На этапе «поздней бюрократизации» компания делает упор на внутренние процессы 

организации. Руководители компании поддерживают имеющуюся систему контроля и требу-

ет соблюдения набора правил и процедур. На данном этапе особенностью является создание 

четкого перечня необходимых стандартов и регламентов, созданием которых занимается от-

дел специалистов. 

На этапе «смерти» организации создание корпоративных стандартов не имеет смысла. 

Поскольку предприятие заканчивает свое деятельность за неимением клиентов, которые пе-

рестают пользоваться услугами данного предприятия [18]. 

Далее рассмотрим общую структуру разработки корпоративных стандартов на основе 

проанализированных источников [8, 9]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура разработки корпоративного стандарта 

 

Структура разработки корпоративных стандартов включает в себя 7 этапов. Рассмот-

рим каждый из этапов практики разработки корпоративных стандартов: 

1) определение цели и потребности – на данном этапе выделяются симптомы, а также 

основная идея создания корпоративного стандарта организации. Выделяются необходимые 

требования к разработке корпоративного стандарта, проводится анализ условий законода-

тельства, изучение передовых практик; 

2) определение факторов, которые необходимо учитывать – на данном этапе учиты-

ваются такие факторы, как отраслевая специфика организации, внешняя среда организации, 

кадровая политика предприятия. Формулируется содержание документа с помощью предло-

жений представителей организации включая руководителей, отдела кадров, штатных со-

трудников; 

3) первичный сбор необходимой информации – определяется состояние организации на 

данный момент, изучаются передовые практики, которые подходят к специфике организации. 

Определяются сферы деятельности, которые необходимо стандартизировать. Проводятся 

опросы сотрудников, аудит производственных процессов, изучение законодательной базы. 
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4) обобщение и обсуждение – создание проекта корпоративного стандарта, вносятся 

поправки и рассматриваются предложения. Разрабатываются критерии оценки эффективно-

сти стандарта. Создание комиссии и проведение обсуждений, пересмотр проекта стандарта, 

принимаются предложения к изменению проекта от каждого субъекта; 

5) документальное оформление – оформление согласованного проекта корпоративно-

го стандарта в единый документ с учетом требований законодательства; 

6) внедрение – в организацию вводится разработанный корпоративный стандарт ру-

ководителями предприятия, происходит ознакомление сотрудников под роспись, проводится 

инструктаж; 

7) периодический пересмотр/мониторинг и аудит – мониторинг – постоянное отсле-

живание работы стандартов с целью изучения динамики происходящих процессов и предот-

вращения нежелательных явлений [10]. Особенно важно для достижения эффективной дея-

тельности предприятия обеспечить контроль исполнения документов, представляющий со-

бой совокупность действий, обеспечивающих своевременное исполнение документов [11]. 

На данном этапе проводится проверка эффективности внедрения корпоративного 

стандарта. Корпоративный стандарт подвергается изменению в случае несоответствия усло-

виям внешней и внутренней среды. 

Рассмотрим следующий из подходов к этапам разработки стандартов организации. 

Порядок разработки стандарта организации можно разделить на следующие этапы: 

o определение вопросов, по которым требуются разработка и утверждение стандарта; 

o определение этапов и сроков разработки стандарта; 

o создание рабочей группы при разработке стандарта; 

o подготовка проекта стандарта; 

o согласование проекта стандарта; 

Работодатели самостоятельно определяют порядок разработки стандартов внутри сво-

ей организации, поскольку в законодательстве не предусмотрен данный порядок. В связи с 

этим при разработке стандарта необходимо учитывать возможность применения на практике 

в конкретной организации теоретических основ разработки стандартов из обоих подходов, 

рассмотренных выше. 

Далее рассмотрим этапы внедрения корпоративных стандартов. Комплекс этапов 

внедрения корпоративных стандартов объединен общей методологией составления, он при-

вязан к конкретным задачам, процессам, работам и организационной структуре предприятия. 

Для организации необходимо определить объем стандартизации, какие именно сферы дея-

тельности нуждаются в разработке стандартов (процессы, технологии, продукты и услуги, 

функции управления и т.д.) либо только их часть. 

Этапы внедрения корпоративных стандартов состоят из: 

1) разработка корпоративного стандарта; 

2) согласование разработанного стандарта; 

3) внедрение согласованного стандарта; 

4) опытная эксплуатация; 

5) аудит внедрения. 

Далее рассмотрим принципы построения системы корпоративных стандартов, позво-

ляющие компании достичь положительного эффекта от их создания: 

o выполнение каждого рабочего процесса документально оформляется в виде корпо-

ративного стандарта; 

o процессы и процедуры описываются детально, что их осуществление не зависит от 

конкретного исполняющего сотрудника; 

o стандарты, входящие в данную систему, не противоречат друг другу; 

o стандарт вступает в действие только после согласования с руководителем компа-

нии и ознакомление с ним исполнителей; 

o стандарт распространяется на всех работников в организации; 
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o каждый стандарт периодически подвергается контролю со стороны руководителей 

и подвергается аудиту, ревизии и корректировки [1]. 

Проанализировав источники различных авторов, можно выделить, согласно которым 

стандарт можно назвать успешным: 

o целостность и единообразие системы стандартов (корпоративный стандарт должен 

обладать структурой, где каждый элемент значим и направлен на реализацию стратегических 

целей компании). 

o согласованность с нормами законодательства и другими внутренними корпоратив-

ными документами организации (корпоративный стандарт содержит нормы, не противоре-

чащие содержанию других корпоративных документов, а также норм законодательства). 

o структурность (наличие структуры в корпоративном стандарте и взаимодействия 

внутри неё, детализация процедур и этапов). 

o адекватность практике управления (корпоративный стандарт должен соответство-

вать сложившейся в организации модели управления персоналом и отраслевой специфике 

деятельности); 

o гибкость (возможность к внесению изменений в редакцию согласно условиям 

внутренней и внешней среды, способность стандарта отвечать вызовам современных тен-

денций, периодически пересматриваться и совершенствоваться в соответствии с реализуемой 

кадровой политикой); 

o удобство применения и долгосрочный характер (корпоративный стандарт должен 

неоднократно использоваться, обеспечивать регламентацию повторяющихся процедур и 

процессов); 

o понятность для персонала, отсутствие недопонимания при выполнении требований 

корпоративного стандарта (корректно разработанный стандарт прост для изучения и позво-

ляет ответить на вопросы о работе каждого подразделения, сферы деятельности и решении 

типовых задач в трудовой деятельности). 

По итогам анализа разработки и внедрения корпоративных стандартов чаще всего в 

российской практике выделяют следующие негативные особенности корпоративных стан-

дартов: 

o неразработанные стандарты; 

o игнорирование отраслевой специфики организации при разработке корпоративных 

стандартов; 

o отсутствие в стандарте детализированных и поэтапных шагов; 

o противоречие законодательству страны из-за различной трактовки одного и того же 

вопроса в различных нормативных актах государства; 

o стандарт прописан сложным дипломатическим языком, чаще всего недоступен для 

понимания обычным сотрудникам; 

o отсутствие интереса в изучении документации собственной компании сотрудниками; 

o отсутствие гибкости разработанных корпоративных стандартов, игнорирования 

влияния; 

o слепое копирование зарубежного опыта, без апробирования к российским реалиям. 

Основными ошибками при внедрении стандартов выделяют: 

o руководители формализуют только запреты и санкции; 

o руководители не указывают в стандартах, как нужно делать, чтобы получить жела-

емый результат; 

o не указаны польза и преимущества лично для сотрудника; 

o не указаны бонусы и привилегии, возможность получения бонусов за выполнение 

стандартов; 

o руководители рассчитывают затраты на разработку и первичное внедрение стан-

дарта, не рассчитывая затраты на обратную связь от сотрудников, аудит и мониторинг про-

цесса внедрения; 

o несвоевременное внедрение стандарта; 
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o не соответствующие реальному положению компании сроки, этапы, методы внед-

рения корпоративных стандартов; 

o игнорирование участия всех подразделений в разработке корпоративных стандартов; 

o создание стандартов только ради их наличия в организации; 

o отсутствие разработанных критериев эффективности внедрения стандартов, отра-

жающих соотношения достигаемого результата и используемых ресурсов. 

Современные потребители имеют широкие возможности выбора товаров и услуг в 

сфере общественного питания, обращают пристальное внимание на качественное предостав-

ление товаров и услуг, сервис обслуживания. Это означает, что многие компании сталкива-

ются с необходимостью разработки корпоративных стандартов для улучшения имиджа ком-

пании, предоставления качественных услуг, возможности избегать ошибок в решении типо-

вых задач работы персонала. 

Разработка корпоративных стандартов может стать провальной тактикой в том случае, 

если организация не станет обращать внимание на индивидуальные особенности организа-

ции, ее кадровую политику и факторы внешней и внутренней среды. Потенциальный потре-

битель, столкнувшись с некачественным обслуживанием, товаром или услуг, скорее всего 

отдаст свое предпочтение продукции другой компании, что в условиях высокой конкурен-

ции, свойственной ресторанному бизнесу и нише общественного питания не позволительная 

роскошь. 

Не стоит забывать о том, что один негативный опыт клиента может нанести огромные 

убытки компании. С развитием социальных сетей, различных платформ и форумов для об-

суждения услуг, такой негативных отклик может повлечь за собой низкий рейтинг для орга-

низации в дальнейшем. 

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо стандартизировать все 

сферы деятельности организации, в том числе работу с персоналом. Необходимо регламен-

тировать работу организации, ее исполнителей и руководителей, а также ввести в использо-

вание правила, инструкции и стандарты работы. 

Рассмотрим современные тенденции в управлении персоналом приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Современные тенденции в управлении персоналом 
 

Современная тенденция в УП Описание 

Внедрение HR-автоматизации 

Применение HR-специалистами приложений и сервисов для авто-

матизации, включающих в себя внутренний документооборот, обу-

чение персонала, оценку и аттестацию персонала, мониторинга 

бренда компании, рекрутинг 

Гуманизация управленческой  

деятельности 

Современные компании относятся к работнику как к основной цен-

ности предприятия 

Изменение роли кадровых 

служб 

На данный момент роль кадровой службы не ограничивается кадро-

вым учетом и документацией, а включает в себя работу с кадрами 

HR-маркетинг 

Создание и поддержка внутренних и внешних коммуникаций, под-

держание аутентичности компании и корпоративной культуры, раз-

работка стандартов с учетом вовлеченности персонала 

SMART-рекрутинг 

Привлечение персонала с помощью чат-ботов, продающих описа-

ний вакансий, таргетированной рекламы, новых инструментов по 

оценке кандидатов 

 

Согласно тенденциям, в управлении персоналом выделим современные тенденции, 

которые применяются к разработке корпоративных стандартов: 

o нацеленность на человеческие ресурсы – корпоративные стандарты направлены на 

упрощение и минимизацию рисков трудовой деятельности персонала; 

o доступность – в связи с повсеместным использованием HR-автоматизации доступ к 

изучению корпоративных стандартов стал прост в использовании; каждый сотрудник может 

в любое время воспользоваться электронными ресурсами для изучения того или иного стан-

дарта; 
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o изменение роли кадровых служб – поскольку в современных реалиях появилась та-

кая профессия как HR- менеджер, который непосредственно занимается персоналом, воз-

можность разработки корпоративных стандартов с учетом предложений сотрудников все бо-

лее распространено; 

o работа с имиджем компании – поскольку во время высокой конкуренции каждая ком-

пания уделяет время на работу с личным брендом, корпоративные стандарты становятся связу-

ющим звеном между имиджем организации как работодателя и конкурентоспособностью. 

Корпоративные стандарты предоставляют возможность заинтересовать потенциаль-

ных работников, инвесторов, акционеров и партнеров. Большинство современных компании 

разрабатывают собственные корпоративные документы, учитывая специфику деятельность. 

Для такой компании как «Google» корпоративные стандарты являются основой качественной 

работы. 

Обращаясь к частной практике, компания Макдональдс получила признание в мире во 

многом благодаря корпоративному кодексу. Несмотря на то, что компания позиционирует 

себя на рынке как фаст-фуд, что является нетрадиционной едой во многих странах, именно 

предсказуемость и качество продукты привлекает потребителей. 

Практика разработки корпоративных стандартов ПАО «Сбербанк» позволяет прове-

сти аналогию со сферой общественного питания в аспекте стандартов работы с персоналом. 

Основная цель данной организации является гибкость и адаптивность персонала, что необ-

ходимо также в сфере общественного питания. Согласно данному аспекту рассмотрим прак-

тику в данной организации. 

Обратимся к практике разработки корпоративных стандартов в ПАО «Сбер-

банк» [12;13]. 

В ПАО «Сбербанк» основными стандартами являются стандарты обслуживания кли-

ентов. 

Выделяют следующий цели разработки стандартов: 

o четкое и однозначное понимание сотрудниками того, что требуется от них с точки 

зрения обслуживания клиентов; 

o создание единых стандартов обслуживания во всех «точках» продаж и обслужива-

ния клиентов независимо от их формата; 

o привести качество сервиса в соответствие с лучшими мировыми и отечественными 

стандартами; 

o адаптировать новых сотрудников, включив единые стандарты обслуживания в си-

стему введения в должность нового сотрудника; 

o контролировать соблюдение стандартов и проверять работу персонала на основа-

нии четких критериев; 

o повысить клиентскую лояльность, увеличить количество довольных клиентов и 

партнеров, укрепить репутацию и узнаваемость бренда банка на рынке [14]. 

Особенности стандарта обслуживания клиентов в ПАО «Сбербанк»: 

o требование к продукту, определение количественных и качественных характери-

стик, а также способы их установления и пересмотра; 

o ключевой частью организации является персонал, который реализует основную 

часть деятельности компании. ПАО «Сбербанк» стремится избежать ошибок при найме пер-

сонала, занятого обслуживанием клиентов. 

o ориентир на обучение сотрудников. Поскольку организации приходится иметь гиб-

кую систему, чтобы адаптироваться к условиям внешней и внутренней среды, персоналу 

компании необходимо постоянно обучаться новым программам, стандартам и регламентам; 

на данный момент компания использует систему наставничества, поскольку считает ее 

наиболее эффективной; 

o ориентир на мотивацию персонала. Заставить персонал обслуживать клиентов не-

возможно, это должно быть их собственным желанием. 

Данный стандарт обслуживание клиентов позволяет компании: 
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o выработать стиль компании в общении с клиентурой; 

o увеличить результативность работы менеджеров с новыми клиентами; 

o вывести качество общения с клиентами на более высокий уровень;  

o создать у клиента положительное мнение о компании, чтобы рекомендовать ее зна-

комым, что увеличить число потенциальных клиентов; 

o установить порядок контроля работы персонала; 

o повысить мотивацию сотрудников. 

Немаловажным является оценить преимущества применения корпоративных стандар-

тов в любой компании. 

Преимуществами применения стандартов является: 

o постановка задач и контроль за их исполнением; 

o мотивация и стимулирование сотрудников за счет четкой и прозрачной системы, 

описанной в положениях; 

o повышение эффективности рабочих процессов; 

o предотвращение типовых ошибок и конфликтов интересов; 

o упрощение технологии работы для персонала; 

o упрощение адаптации новых сотрудников; 

o создание единой корпоративной культуры, а также корпоративного стиля. 

Рассмотрим критерии представленные ПАО «Сбербанк», которым должны соответ-

ствовать стандарты в области управления персоналом: 

o конкретность – стандарты организации должно быть созданы для контроля и от-

слеживания прогресса работы всего предприятия, согласно этому каждый пункт разработан-

ного документа должен быть прозрачным для понимания любому сотруднику; 

o реальность исполнения – поскольку стандарты созданы для того, чтобы их исполняли, 

необходимо обеспечить персонал всему ресурсами для осуществления правил регламентов; 

o актуальность – стандарты должны представлять собой гибкий и адаптивной доку-

мент, согласно которому при изменениях внутренний и внешней среды компании, его ис-

пользование остается возможным; 

o комплексность – в условиях стандартизации предприятия, все подразделения и си-

стемы должны иметь свои стандарты; формировать стандарты необходимо для каждой 

должности; 

o экономическая целесообразность – стандартизация компании трудозатратная, ем-

кая и дорогостоящая процедура; любая организация должна обращать на это внимание и 

оценивать свой бюджет до момента разработки корпоративных стандартов [15]. 

Рассмотрим подход к практике разработки корпоративных стандартов. Обратимся к 

практике разработки стандартов Российского научно-технического центра информации по 

стандартизации, метрологии и оценки соответствия ФГУП «СтандартИнформ». 

Большая часть разрабатываемых стандартов, по их мнению, учитывает требования 

международных стандартов, и утверждаются так называемые гармонизированные стандарты. 

Для разработки стандартов ИСО и МЭК действует директива ИСО/МЭК. 

В компании предусмотрен следующий порядок разработки стандарта: 

o организация разработки стандарта; 

o разработка проекта стандарта; 

o разработка проекта стандарта в последней редакции и предоставление на согласо-

вание и утверждение; 

o утверждение и государственная регистрация стандарта; 

o издание стандарта. 

Для того, чтобы понять, что корпоративный стандарт разработан корректно, следует 

учитывать некоторые особенности корпоративных стандартов в управлении персоналом: 

o корректно разработанный стандарт прост для изучения и позволяет ответить на во-

просы о работе каждого подразделения, сферы деятельности и решении типовых задач в тру-

довой деятельности; 
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o стандарт должен содержать нормы, которые не противоречат другим корпоратив-

ным документам компании; 

o корпоративный стандарт должен постоянно совершенствоваться и пересматриваться; 

o разработанный документ должен содержать детализацию процедур и их отдельных 

участков; 

o корректно разработанный документ должен иметь структуру, в основной части до-

кумента отражены поэтапные действия, в приложениях – детализация каждого этапа; 

o легкость восприятия стандарта. 

Особенностями корпоративных стандартов в российских реалиях являются: 

o неразработанные стандарты; 

o игнорирование отраслевой специфики организации при разработке корпоративных 

стандартов; 

o отсутствие в стандарте детализированных и поэтапных шагов; 

o противоречие законодательству страны из-за различной трактовки одного и того же 

вопроса в различных нормативных актах государства; 

o стандарт прописан сложным дипломатическим языком, чаще всего недоступен для 

понимания обычным сотрудникам; 

o отсутствие интереса в изучении документации собственной компании сотрудниками; 

o отсутствие гибкости разработанных корпоративных стандартов, игнорирования 

влияния; 

o слепое копирование зарубежного опыта, без апробирования к российским реалиям. 

Корпоративные стандарты в нише ресторанного бизнеса всегда преследуют опреде-

ленные цели и задачи. Применение корпоративных стандартов позволяет компании оста-

ваться высоконкурентной, что позволяет привлекать все больше и больше новых посетите-

лей и не упускать постоянных клиентов. Наличие гостей в данной нише – основа прибыли и 

процветания заведения. Корпоративные стандарты сфер общественного питания могут 

включать такие аспекты как внешний вид, приветствие гостя, приемы и методы продаж и т.д. 

При разработке корпоративных стандартов в сфере общественного питания большое 

внимание уделяется требованиям к персоналу согласно ГОСТу [16]. Передовые представите-

ли ресторанного бизнеса в практике разработки корпоративных стандартов используют 

ISО 22000-2007 года [17]. 

Основными преимуществами получения данного сертификаты являются: 

o рост имиджа компании и востребованности торговой марки; 

o усиление контроля над качеством продукции; 

o жесткий контроль над работой персонала и своевременное принятие мер по устра-

нению проблем; 

o повышение конкурентоспособности; 

o внедрение инновационных технологий; 

Мировые практики корпоративных стандартов в сфере общественного питания чаще 

всего встречаются в нише ресторанов США. В данном случае стандарты разработаны на 

каждый аспект трудовой деятельности персонала и абсолютно каждый производственный 

процесс. 

Примеры стандартов в сфере общественного питания: 

o встреча гостей, их обслуживание и работа с возражениями; 

o ведение смены; 

o технологические карты бара и кухни; 

o стандарты поведения на рабочем месте; 

o чек-листы работы каждого подразделения; 

o сервис; 

o создание благоприятных условий для гостей; 

Самыми передовыми примерами практики разработки корпоративных стандартов в 

сфере общественного питания принять считать зарубежные рестораны, кафе, бары и другие 
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точки общественного питания. Принято считать, что люди пользуются услугами данных 

предприятий не только с целью питания, но и для проведения досуга, именно поэтому важ-

ным аспектом работы считается сервис данных организаций. Профессии официантов счита-

ют призванием и полноценной работой, а плата за данную работу гораздо выше, именно за 

рубежом. Работа по стандарту и определенным скриптам считается верхом профессиональ-

ности и ценится работодателями. 

Таким образом, максимально эффективными и результативными практиками разра-

ботки корпоративных стандартов можно считать те, что имеют структуру, отражают прин-

ципы, порядок разработки актов и этапы внедрения. Что касается процедуры разработки и 

внедрения корпоративных стандартов, то она отличается от организации к организации. Рас-

смотренные этапы разработки и внедрения корпоративных стандартов, принципы и норма-

тивные критерии разработки корпоративных стандартов могут быть использованы в работе 

отечественных предприятий с учетом их специфики, условиям внешней и внутренней среды, 

особенностям организационной структуры организации и требованиям законодательства. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

WAYS TO INCREASE THE PROFITABILITY OF PRODUCTION 
LIVESTOCK ENTERPRISES 

 
Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье являются механизмы управления эф-

фективностью производства в животноводческом комплексе организации. В основе механизмов по-

ложен принцип комплексности применения инструментов воздействия на все основные процессы по 

производству и реализации производимой продукции животноводства, такие как организационная 

кооперация, внедрение технологических усовершенствований по содержанию, кормлению и разведе-

нию сельскохозяйственных животных, использования целевого инвестиционного кредита на развитие 

процесса полного производственного цикла при производстве продукции животноводства и сниже-

ния условно-постоянных затрат. 

Авторами делается акцент на том, что использование механизмов производственной коопера-

ции между производственными подразделениями предприятия для оптимизации функциональной 

деятельности, снижения временных потерь и улучшения организационной коммуникации, качествен-

ного повышения уровня системных связей позволит снизить условно-постоянные затраты на пред-

приятии. 

Ценность полученных в ходе исследования авторских результатов заключается в возможно-

сти практической апробации предложенных проектных предложений, которые способствуют укреп-

лению конкурентных позиций предприятия на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия. Целесообразным является применение принципа комплексности при использовании 

предложенного инструментария по совершенствованию управления эффективностью производства в 

животноводческом комплексе. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the mechanisms of production efficiency 

management in the livestock complex of the organization. The mechanisms are based on the principle of the 

complex application of tools to influence all the main processes for the production and implementation of 

livestock products, such as organizational cooperation, the introduction of technological improvements in the 

maintenance, feeding and breeding of agricultural animals, the use of a targeted investment loan for the de-

velopment of the process of a full production cycle in the production of livestock products and reduction of 

conditionally fixed costs. 

The authors emphasize that the use of mechanisms of production cooperation between the production 

units of the enterprise to optimize functional activity, reduce time losses and improve organizational com-

munication, qualitatively increase the level of system connections will reduce conditionally fixed costs for 

enterprises. 

The value of the author's results obtained during the research lies in the possibility of practical test-

ing of the proposed project proposals, which contribute to strengthening the competitive position of the en-

terprise in the market of agricultural products, raw materials and food. It is advisable to apply the principle of 

complexity when using the proposed tools to improve the management of production efficiency in the live-

stock complex. 

Ключевые слова: эффективность, животноводческий комплекс, производственные затраты, 

рентабельность, инновации. 

Keywords: efficiency, livestock complex, production costs, profitability, innovation. 
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Важное значение для эффективного развития животноводческого комплекса приобре-

тает процесс оптимизации кормопроизводства, обеспечивающий структуризацию всех эле-

ментов производственных затрат в соответствии с заданным темпом продуктивности сель-

скохозяйственных животных. Суточные привесы молодняка сельскохозяйственных живот-

ных детерминированы в первую очередь применяемым рационом кормления в расчете на 

одну голову за соответствующий календарный период. Эта детерминанта может быть отра-

жена на графике. Взаимосвязь между уровнем кормления и продуктивностью животных по-

казана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Детерминанта применяемого уровня кормления и продуктивности  

сельскохозяйственных животных 

 

Как видно по представленной выше графической связи между применяемым уровнем 

кормления и продуктивностью сельскохозяйственных животных, можно сделать вывод, что в 

рассматриваемом предприятии ПАО Племзавод имени В. И. Чапаева применяется поддер-

живающее кормление, при котором при достижении предела роста животных их продуктив-

ность снижается, что в целом и вызывает рост общего уровня производственных затрат на 

животноводство. В этой связи наиболее целесообразным при имеющихся ресурсных воз-

можностях предприятия обеспечить переход продуктивное кормление, которое ориентиро-

вано на обеспечение бесперебойного соблюдения оптимального рациона кормления молод-

няка сельскохозяйственных животных, что значительно улучшает их продуктивность и спо-

собствует росту рентабельности в производстве животноводческой продукции в целом. [4] 

Не менее важным фактором повышения продуктивности животных является норми-

рование качества кормов и в частности, комбинированного корма. Обеспечение высокого 

качества кормовой базы определяется общими условиями инфраструктурного развития 

предприятия и квалификацией работников основного производства. В качестве примера 

можно привести важность такого параметра, как вентилируемость производственных поме-

щений и заготовительных складов. Также повышению уровня обеспеченности собственной 

кормовой базой служит возведение капитальных силосных и сенажных хранилищ, сараев для 

скирдования сена с обеспечением вентиляции, складов для хранения травяной муки, зер-

нофуража и комбинированных кормов. [2] 

Также одним из факторов, который влияет на показатели продуктивности, выступает 

возрастной состав дойного стада, так как надои молока по прошествии 6–7 лактаций имеют 

тенденцию к снижению. По этим причинам применяется технологический прием по обнов-

лению дойного стада на 25 % ежегодно.  
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Кроме того, показатель продуктивности дойного стада связан с долей яловитости, по-

скольку надои молока у яловых порядка 50 % меньше, чем у растелившихся коров. Наличие 

высокого процента яловости в дойном стаде также связано со снижением приплода. Доволь-

но весомым фактором, который оказывает влияние на достигнутый уровень продуктивности 

животных, является уровень развитости объектов производственной инфраструктуры и орга-

низация труда работников основного производства. 

В таблице 1 представлен SWOT-анализ эффективности развития животноводческого 

комплекса в ПАО Племзавод имени В. И. Чапаева. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ в ПАО Племзавод имени В. И. Чапаева 
 

Сильные стороны (S) 

 

1. Мощный производственно-технический и орга-

низационно-кадровый потенциал  

 

2. Возможность использования межхозяйственной 

кооперации с крупными промышленными ком-

плексами и близость к административному центру 

края. 

 

3. Возможность внедрения и апробации новых 

технологий разведения и кормления крупного 

рогатого скота с привлечением научных работни-

ков специализированного профиля  

 

4. Наличие резервов увеличения прибыли от ос-

новной деятельности за счет перехода на полный 

производственный цикл переработки молочной 

продукции и производство сыра 

Слабые стороны (W) 

 

1. Довольно существенный уровень накопленной амор-

тизации и снижение отдельных видов активной части 

основных производственных фондов, в частности раз-

датчиков кормов. 

 

2. Производственный дисбаланс в структуре затрат и 

цены на реализацию крупного рогатого скота. 

 

3. Институциональные и маркетинговые барьеры по 

входу в рынок сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, прежде всего со стороны крупных 

розничных сетей продуктового сегмента. 

 

4. Довольно низкий уровень организации хозяйственной 

активности с использованием современных средств 

цифровизации технологических процессов разведения, 

кормления и содержания сельскохозяйственного скота 

Возможности (O) 

 

1. Наличие богатого генофонда сельскохозяй-

ственных животных и потенциала для роста про-

дуктивности и увеличения объемов надоя молока. 

 

2. Сформированность необходимых условий для 

перехода на полный производственный цикл по 

переработке молочной продукции и реализации 

сыра напрямую конечному потребителю. 

  

3. Возможность использования межхозяйственной 

кооперации и близости к административному цен-

тру края для снижения транзакционных издержек. 

Угрозы (T) 

 

1. Продолжающаяся негативная тенденция по сниже-

нию поголовья крупного рогатого скота и высокий 

удельный вес прочих затрат в структуре производствен-

ных. 

 

2. Наличие рисков вспышек очаговых эпидемий круп-

ного рогатого скота и проблема своевременной вакци-

нации сельскохозяйственных животных. 

 

3. Нестабильность ценового диапазона на мясную и мо-

лочную продукцию в условиях пандемии и постпанде-

мийного периода. 

 

 

Исходя из приведенного анализа сильных и слабых сторон, а также имеющихся воз-

можностей и возможных рисков в дальнейшей производственной активности исследуемого 

предприятия ПАО Племзавод имени В. И. Чапаева, можно отметить, что в целом перспек-

тивное производственное планирование развития животноводческого комплекса направлено 

на сохранение достигнутых темпов роста продуктивности сельскохозяйственных животных. 

В то же время серьезным сдерживающим фактором перспективного производственного пла-

нирования выступает возникший при разведении крупного рогатого скота производственный 

дисбаланс между конечной ценой производства и реализации, что породило убыточность по 

данной позиции на всем протяжении выбранного для исследования периода за 2016-2020 гг. 

Следует также отметить важность транспортно-логистических преимуществ исследу-

емого предприятия в построении межхозяйственных связей при организации производства 
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полного производственного цикла и возможности существенной экономии транзакционных 

издержек при близости к административному центру региона. 

Внедрение в производственный процесс современных технологических инноваций и 

информационное обеспечение планирования производственных затрат на основе оптимиза-

ции кормления сельскохозяйственных животных, нормирования рабочего времени по вре-

менным интервалам проведения зоотехнических работ сопряжено с необходимостью прове-

дения соответствующих преобразований в организационной структуре предприятия [3]. 

Обеспечение интенсификации производственных процессов на основе цифровизации 

технологического воздействия требует соответствующих преобразований в организации тру-

довых операций и зоотехнических работ. Цифровизация технологического процесса при 

производстве в животноводческом комплексе должна быть ориентирована на оптимизацию 

рабочего времени работников основного производства, что должно обеспечить существен-

ный прирост уровня производительности труда.  

На достигнутый уровень выработки существенным фактором является качество про-

фессиональной подготовки фондовооруженность работников основного производства. Мож-

но также отметить обратную зависимость между уровнем профессиональной подготовки и 

мотивированностью среди работников основного производства и темпом роста средних про-

изводственных затрат. Это в свою очередь обеспечивает повышение основных показателей 

эффективности производства продукции животноводства и более рентабельного использова-

ния рабочего времени при производстве основной продукции [1]. 

Довольно весомое значение в росте эффективности производства животноводческого 

предприятия играет мотивационная составляющая организации труда среди работников ос-

новного производства. Использование различных бонусных надбавок к используемой систе-

ме оплаты труда призвана повысить норму выработки при одновременном росте качества 

готовой продукции. В организации труда ставится цель по приросту нормы выработки с опе-

режающим темпом от дополнительных затрат на оплату труда, что обеспечивает положи-

тельный эффект его предельной производительности. В данном случае обеспечивается об-

щий рост уровня экономической эффективности от использования труда и снижаются сред-

ние постоянные расходы за счет роста предельного продукта труда [5]. 

Качественная организация технико-технологических процессов при производстве 

продукции животноводства требует довольно существенных инвестиционных вложений, ко-

торые могут быть получены как из имеющегося собственного ресурса финансирования в 

форме нераспределенной прибыли предприятия, так и в рамках целевой бюджетной под-

держки со стороны Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти Краснодарского края на конкурсной основе по поводу получения гранта организации ин-

новационно-ориентированного животноводческого комплекса предприятия ПАО Племзавод 

имени В. И. Чапаева. 

Также необходимо обеспечить повышение квалификации работников основного про-

изводства в области внедрения современных цифровых способов планирования производ-

ственного процесса. 

Для создания необходимых организационных предпосылок по внедрению в организа-

цию труда элементов цифровизации производственных процессов важно провести ряд меро-

приятий по оптимизации фонда рабочего времени среди работников основного производ-

ства. Данная оптимизация целесообразна к осуществлению согласно принципам бережливо-

го производства и обеспечения выполнения производственных функций работниками основ-

ного производства по «нулевой ошибке». На рисунке 2 представлена проектная схема ис-

пользования бережливого производства. 
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Рисунок 2 – Проектная схема по оптимизации рабочего времени  

на основе инструментов бережливого производства 

 

Как видно по схеме, представленной на рисунке 2, проведение мероприятий по опти-

мизации рабочего времени на основе использования принципов бережливого производства 

является важной предпосылкой, обеспечивающей эффективность внедрения инструментов 

цифровизации технологических процессов в животноводческий комплекс предприятия.  

Для целей оптимизации производственной структуры предприятия предлагается осу-

ществить переход на цифровое обеспечение процесса кормления и содержания сельскохо-

зяйственного скота на основе использования инструментов дополненной реальности (AR-

система цифрового мониторинга состояния животноводства). 

Для внедрения данной системы необходима установка DATA-центра централизован-

ного накопления и обработки информации, локальной коммуникационной сети высокой 

пропускной способности, коммутируемых AR-шлемов, сопряженных с локальной сетью че-

рез компьютер. Предлагается использовать пять AR-шлемов для возможности чередования 

между работниками основного производства для непрерывного наблюдения и сбора необхо-

димой информации по категориям крупного рогатого скота. Необходимо провести ранжи-

ровку сельскохозяйственных животных по возрастному признаку и удою молока, создать 

ранжируемые группы и проводить наблюдения посредством цифрового сопоставления нор-

мативов кормления и фактических данных, суточного и нормативного привеса, общего со-

стояния каждого сельскохозяйственного животного. 

Предлагаемая функциональная схема по оптимизации структуры процесса производ-

ства в животноводстве предприятия на основе инструментов дополненной реальности пред-

ставлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Проектная схема цифровизации в животноводческом комплексе 

 

Как видно по схеме, представленной на рисунке 3, за счет комплексного сочетания 

инфраструктурного и организационно-управленческого обеспечения технологического про-

цесса в животноводческом комплексе предприятия станет возможном использовать инстру-

ментарий по цифровизации мониторинга за количественными и качественными характери-

стиками основного стада и сформировать оптимизированную производственную основу для 

роста основных показателей продуктивности, повышения общего уровня эффективности в 

животноводческом комплексе предприятия. 

Далее необходимо на основе собранных данных по ранжированным группам сельско-

хозяйственных животных провести факторный анализ с выявлением причинно-следственных 

связей между рационами кормления, выгула и суточного привеса, а также надоя молока. Это 

позволит по каждой группе создать свою функциональную зависимость по наиболее суще-

ственным факторам и оптимизировать производственные затраты с обеспечением прироста 

продуктивности среди основного стада. 

Для организации системы цифрового обеспечения технологического процесса в жи-

вотноводстве предприятия, необходимо осуществить ряд дополнительных начальных затрат, 

таких как: 
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- организационно-кадровые затраты на обучение работников основного производства 

основам администрирования и обработки больших массивов данных, использования шлемов 

дополненной реальности при сборе и обработке данных о состоянии крупного рогатого скота 

основного стада; 

- зоотехнические и ветеринарные расходы на чипирование крупного рогатого скота; 

- капитальные расходы на покупку и установку серверного оборудования для форми-

рования DATA-центра, построение локальной централизованной сети и покупку AR-шлемов. 

Предложенная совокупность затрат рассчитана на исходя из текущей ситуации с по-

головьем сельскохозяйственных животных в ПАО Племзавод имени В. И. Чапаева и техно-

логическая модернизация ориентирована на молодняк сельскохозяйственного скота с целью 

выработки оптимизированной технологической карты кормления и поддержания заданного 

темпа роста продуктивности. 

Целевым показателем здесь является сокращение рабочего времени на процедуры 

кормления сельскохозяйственных животных и увеличение за счет этого времени на зоотех-

нические мероприятия по увеличению суточного привеса молодняка крупного рогатого ско-

та, организации выгула и выпаса основного стада, оптимизация рациона кормления и сокра-

щения падежа сельскохозяйственных животных. 

Для повышения эффективности производства в животноводческом комплексе пред-

приятия необходимо воздействовать на материально-техническую и организационно-

управленческую составляющую производственного процесса и планирования всех элементов 

производственных затрат с учетом совершенствования кормления сельскохозяйственных 

животных и оптимизации рациона кормов. Можно отметить следующие основные перспек-

тивные пути по повышению эффективности животноводческого комплекса предприятия: 

- улучшение качественного содержания материально-технической базы при осу-

ществлении производственного процесса; 

- обеспечение перехода на непрерывный технологический процесс кормления и мони-

торинга суточного привеса молодняка сельскохозяйственных животных путем их чипирова-

ния для использования цифровых средств обработки информации и инструментов дополнен-

ной реальности; 

- использование инструментов перехода на полный производственный цикл в области 

переработки молока и производства сырной продукции, ориентированного на внешние по-

ставки; 

- обеспечение качественного уровня организации труда и распределения рабочего 

времени работниками основного производства на основе использования инструментов бе-

режливого производства и использования принципа «нулевой ошибки». 

В таблице 2 представлена проектная смета дополнительных начальных затрат на ор-

ганизацию системы цифрового обеспечения технологического процесса в животноводстве 

предприятия на примере ПАО Племзавод имени В. И. Чапаева. 

 

Таблица 2 – Проектная смета затрат на организацию системы цифрового обеспечения  

технологического процесса в животноводстве предприятия ПАО Племзавод  

имени В. И. Чапаева 
 

Показатель Сумма, тыс руб в % к итогу 

1 2 3 

Организационно-кадровые затраты 

Расходы на прохождение курсов повышения квалификации по программе 

«Основы цифровой обработки данных» (20 чел.) 
300,0 4,8 

Расходы на прохождение курсов повышения квалификации по программе  

«Технология и программно-аппаратные средства дополненной реальности» 

(20 чел.) 

360,0 5,8 

Зоотехнические и ветеринарные расходы 

Проведение ветдиагностики молодняка основного стада (2800 гол) 1400 22,5 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Чипирование молодняка основного стада RFID-метками (2800 гол) 280,0 4,5 

Капитальные расходы 

Покупка шлема дополненной реальности Microsoft Hololens 2 (5 ед) 2625,0 42,2 

Покупка серверного компьютера (5 ед) 750,0 12,1 

Покупка стационарного RFID-считывателя для отслеживания животных (5 ед) 410,0 6,6 

Покупка лицензии на клиентский модуль «ITProject RFID Tracking System» 43,7 0,7 

Построение локальной централизованной сети обработки данных 50,0 0,8 

Итого расходов 6218,7 100,0 

 

Как видно по данным, представленным в таблице 2, структура начальных затрат на 

организацию системы цифрового обеспечения технологического процесса в животноводстве 

предполагает единовременные расходы в общей сумме 6218,7 тыс руб, при этом наибольшая 

доля затрат приходится на покупку шлемов дополненной реальности, обеспечивающих 

непосредственный сбор и мониторинг состояния молодняка основного стада. 

За счет обеспечения непрерывного мониторинга за состоянием молодняка основного 

стада станет возможным определять суточную потребность в рационе кормов для каждого 

животного и возможные побочные эффекты от сочетания различных типов кормов. Это 

должно сократить падеж скота и снизить финансовые потери по данному показателю. Кроме 

того, структуризация технологических процессов разведения и кормления основного стада 

на основе инструментов цифрового мониторинга сократит простои рабочего времени работ-

ников основного производства и повысить норму выработки, что также будет способство-

вать дополнительному снижению удельных постоянных затрат за счет повышения продук-

тивности сельскохозяйственного скота и сокращения падежа. 

Качественная организация технико-технологических процессов при производстве 

продукции животноводства требует довольно существенных инвестиционных вложений, ко-

торые могут быть получены как из имеющегося собственного ресурса финансирования в 

форме нераспределенной прибыли предприятия. 

Рассмотрим проектное значение эффективности от организации системы цифрового 

обеспечения технологического процесса в животноводстве предприятия ПАО Племзавод 

имени В. И. Чапаева по данным, представленным в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Проектный расчет экономической эффективности от организации  

системы цифрового обеспечения технологического процесса в  

животноводстве, тыс. руб. 
 

Показатель 
Факт Проект 

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Экономический эффект 

Удельные производственные затраты на  

выращивание и откорм основного стада  
46 44,6 43,7 43,3 43,2 43,2 

Денежная оценка потерь от падежа скота 1239,3 1202,1 1154,0 1096,3 1030,6 958,4 

Выручка от реализации основного сада 85104 110635 132762 146038 160642 176707 

Полная себестоимость реализации 117871 100190 105200 110460 115983 121782 

Прибыль от продаж -32767 10444,9 27562,4 35578,6 44659,5 54924,5 

Прибыль от продаж с учетом потерь от  

падежа скота 
-34006 9242,8 26408,4 34482,3 43628,9 53966,1 

Текущие затраты при реализации проекта 

Обслуживание кредитного долга (18 %) 

- с учетом господдержки в форме субсиди-

рования 

- 

- 

2363,1 

 

2083,3 

2139,2 

 

1899,7 

1915,3 

 

1706,0 

1691,4 

 

1502,3 

1467,6 

 

1288,5 

Эксплуатация системы цифрового  

обеспечения технологического процесса  

в животноводстве 

- 9813,4 9992,4 10175,6 10362,5 10550,9 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого с учетом господдержки - 11896,7 11892,1 11881,6 11864,8 11839,4 

Экономическая эффективность 

Чистый доход  -34006 -2653,9 14516,3 22600,7 31764,1 42126,7 

Дисконтированный доход -34006 -2653,9 10425,4 13755,5 16383,6 18414 

Приведенная чистая стоимость - 50105,8 

Индекс рентабельности - 9,1 

Дисконтированный срок окупаемости, лет - 1,8 

 

Таким образом, предлагаемый к реализации проект по внедрению в производствен-

ный процесс предприятия ПАО Племзавод имени В. И. Чапаева системы цифрового обеспе-

чения технологического процесса в животноводстве позволит оптимизировать производ-

ственную структуру предприятия и способствовать росту эффективности на основе сниже-

ния потерь рабочего времени и улучшения технологии кормления основного стада. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE OF DIGITAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURE  

IN ENSURING FOOD SECURITY OF THE COUNTRY 
 

Аннотация. Современное сельское хозяйство стремительно меняется под воздействием циф-

ровизации. Эффективность сельского хозяйства в развитых странах на порядок выше, чем в России, 

во многом именно благодаря цифровизации. У цифровизации сельского хозяйства есть как неоспо-

римые выгоды, так и задачи, которые нужно решать в ближайшее время. Цель данной статьи – иссле-

довать особенности применения и развития цифровых технологий в сельском хозяйстве в России и 

зарубежом. В статье обосновывается необходимость перехода на цифровые технологии в сельском 

хозяйстве и обеспечение благоприятной почвы для их применения в России. Отмечается, что цифро-

вая аграрная революция может увеличить производительность агропромышленного комплекса стра-

ны более чем несколько раз, а рентабельность почти наполовину, что обеспечит возможность реше-

ния проблемы импортозамещения. По мнению автора, цифровизация сельского хозяйства позволит 

обеспечить продовольственную безопасность страны.  

Abstract. Modern agriculture is rapidly changing under the influence of digitalization. The efficien-

cy of agriculture in developed countries is much higher than in Russia, largely due to digitalization. The digi-

talization of agriculture has both undeniable benefits and tasks that need to be solved in the near future. The 

purpose of this article is to investigate the features of the application and development of digital technologies 

in agriculture in Russia and abroad. The article substantiates the need to switch to digital technologies in ag-

riculture and provide a favorable soil for their application in Russia. It is noted that the digital agrarian revo-

lution can increase the productivity of the agro-industrial complex of the country more than several times, 

and the profitability is almost half, which will provide an opportunity to solve the problem of import substi-

tution. According to the author, the digitalization of agriculture will ensure the country's food security. 

Ключевые слова: агробизнес, агропромышленный комплекс (АПК), продовольственная без-

опасность, сельское хозяйство, сельхозпредприятия, цифровизация, цифровые технологии, цифровая 

трансформация, эффективность.  

Keywords: agribusiness, agro-industrial complex (AIC), food security, agriculture, agricultural en-

terprises, digitalization, digital technologies, digital transformation, efficiency. 

 

Введение 

Вопросам цифровой трансформации сельского хозяйства Российской Федерации на 

ближайшую и среднесрочную перспективу уделяется в последнее время много внимания. 

Ключевая проблема российских аграриев – в том, что хоть какие-то технологии становятся 

доступными лишь крупному и среднему бизнесу [5]. Главный тренд в стратегии развития 

Российской Федерации – цифровизация. Данное направление нацелено на внедрение и 

улучшение использования новых технологий во всех сферах жизнедеятельности государства 

[1]. Цифровые технологии способны обеспечить резкий рост эффективности агробизнеса, но 

пока в российском АПК они внедряются не так активно, как во многих других отраслях. И 

чтобы российский агропром стал по-настоящему цифровым, очень важно стимулировать 
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коммуникации между агропредприятиями и инновационными технологическими центрами, 

причем такая система должна выстраиваться на более близком к компаниям уровне. 

Российский АПК в целом находится только в первом шаге к цифровой трансформа-

ции. Однако у нас еще нет сформированной цифровой экосистемы, которая отличает цифро-

визацию от простой автоматизации. Но цифровое развитие будет происходить вместе с кон-

солидацией рынка. Пока у компаний не было жесткой необходимости в этом, но сейчас АПК 

трансформируется, и компании идут к этому. К примеру, при точном земледелии каждый 

технологический элемент должен быть взаимосвязан со всеми остальными. Недостаточно 

просто купить к весне «суперточную» сеялку, а осенью уже ожидать рекордного результата. 

Сеять по-настоящему дифференцированно, то есть с автоматическим изменением нормы по-

сева в зависимости от прохождения того или иного участка поля, можно только тогда, когда 

есть электронная карта поля. И чем больше данных за больший срок времени она будет вме-

щать, тем очевиднее будет положительный эффект от внедрения новейших технологий.  

К сожалению, в настоящее время далеко все российские фермеры могут использовать 

передовые решения. Подъем сельского хозяйства в России невозможен без грамотного парт-

нерства государства и бизнеса. Относительно недавно Минсельхоз РФ разработал сценарий 

ускоренной цифровизации сельского хозяйства в рамках программы «Цифровая экономика 

РФ» [11]. Между тем, на пути к автоматизации бизнес-процессов в сельском хозяйстве 

встречается немало трудностей и еще больше вопросов. В числе основных препятствий на 

пути цифровизации российского АПК можно обозначить ситуацию в сельском хозяйстве, 

которая складывалась в предыдущие годы до того, как отрасль получила полноценную под-

держку государства.  

Потребление подавляющего большинства видов продуктов питания в России нахо-

дится на уровне значительно меньшем медицинской нормы. Поэтому любая программа мо-

дернизации сельского хозяйства должна быть направлена на решение именно этой пробле-

мы – накормить людей. Поскольку реальные располагаемые доходы населения в России 

снижаются уже несколько лет подряд, то единственный выход – снизить розничные цены, 

причем не на 10-15 %, а кратно, сохранив при этом или даже повысив маржинальность биз-

неса сельхозпроизводителей и как минимум не ухудшив качество продукции. И это возмож-

но только в том случае, если кардинально перестроить весь процесс производства и сбыта 

сельхозпродукции, что, собственно, и называется цифровой трансформацией. 

Отечественная и зарубежная практика внедрения цифровых технологий в сель-

ское хозяйство: проблемы и пути решения 

Эффективность сельского хозяйства в развитых странах на порядок выше, чем в Рос-

сии, во многом именно благодаря цифровизации. Развитию цифрового сельского хозяйства в 

последнее время уделяется пристальное внимание со стороны государства, обусловленное 

необходимостью обеспечения современными технологиями данную отрасль, хотя россий-

ские аграрии пока еще не торопятся переходить на цифру, а в законодательстве до сих пор 

слишком много пробелов. В нашей стране данная проблема наиболее актуальна хотя бы в 

силу того, что в агропромышленном комплексе произошло резкое снижение его продуктив-

ности в процессе трансформационных процессов [3]. 

Проблематика современного развития российского сельского хозяйства в условиях 

цифровой экономики достаточно часто поднимается в современных научных исследованиях. 

Исследованию проблем развития российского сельского хозяйства посвящены работы мно-

гих российских экспертов.  

Недоступность для подавляющего большинства сельхозпроизводителей в России со-

временных средств механизации и автоматизации является основной причиной крайне низ-

кой производительности труда, соответственно, высокой себестоимости единицы продукции. 

Переход от модели продажи сельхозтехники и средств автоматизации в собственность к мо-

дели оплаты их функций по фактическому объему или даже результатам потребления, что 

является основой цифровой трансформации, решает проблему доступности техники и, сле-

довательно, повышения производительности труда.  
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Основная сложность цифровизации – интеграция всех систем и бизнес-процессов. 

Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство идет быстрыми темпами в каждом 

сегменте глобального агробизнеса. Причина очевидна: цифровые технологии приносят 

огромную пользу, сокращая издержки. Особенно это заметно на примере технологий точного 

земледелия. 

Другая проблема – поиск готовых вариантов. К сожалению, в настоящее время на 

российском рынке пока что нет готового комплексного решения, которое бы обеспечивало 

автоматизацию и прозрачность всех бизнес-процессов. Система управления на российских 

фермах несовершенна. Аграрии держат в голове цифры, что-то помнят, что-то нет, и ищут 

готовое решение, и весь коллектив сразу поймет, что делать. Но такого, конечно, быть не 

может, поскольку таких решений просто нет. Отсюда возникает задача подружить между со-

бой имеющиеся решения, создать платформу, которая будет обеспечивать обмен данными, а 

некоторые бизнес-процессы прописать с нуля. 

Разумное применение информационных технологий может повысить эффективность 

российского АПК почти вдвое, таковы выводы Аналитического центра Минсельхоза России 

(АЦ МСХ). По оценкам экспертов центра, на 15 % могут быть снижены затраты на этапе 

производства сельхозпродукции и на столько же сокращены потери при ее хранении. Циф-

ровизация существенно улучшит показатели, если будет задействована в процессе монито-

ринга земель, при реализации продукции, в том числе в экспортных поставках, селекционной 

сфере. Почти 90 % российских аграриев считают, что повысить экономическую эффектив-

ность их труда может автоматизация и диджитализация ключевых сельскохозяйственных 

процессов, это данные опроса Deloitte по итогам 2018 года. К примеру, элементы точного 

земледелия с применением информационных технологий (дифференцированный подход при 

посеве, внесении удобрений, борьбе с сорняками, измерение содержания хлорофилла в куль-

турах перед уборкой и т.д.) сегодня в той или иной степени используются только в 28 рос-

сийских регионах. Причем в некоторых весьма скромно – в Коми и Карачаево-Черкесии 

насчитывается всего по три хозяйства, начавших осваивать цифровые методы. В Смоленской 

области – четыре, в Костромской – пять. Безоговорочным лидером здесь является Липецкая 

область (812 хозяйств). За ней следуют Орловская и Самарская области (соответственно, 108 

и 75 агропредприятий). Комплексное внедрение хотя бы трех элементов точного земледелия 

позволяет экономить 20-40 % средств на операции по сравнению с традиционными метода-

ми, уверены специалисты АЦ МСХ.  

Проблемы российской агропромышленной цифровизации пытаются решить и про-

фильные ведомства. Особое внимание необходимо обратить в основном на усилия государ-

ства по решению задач, обеспечивающих динамику материальной базы и технологий сель-

ского хозяйства [7]. Также планируется разработка и последующее масштабирование целого 

ряда комплексных цифровых решений для агропредприятий: «умная» ферма, «умное» поле, 

«умное» стадо, «умная» теплица, «умная» переработка, «умный» склад и «умный» агроофис.  

Наиболее распространенный механизм привлечения денег для расширения и развития 

производства в отечественном АПК – это поиск конкретного инвестора [5]. И чтобы россий-

ский агропром стал по-настоящему цифровым, очень важно стимулировать коммуникации 

между агропредприятиями и инновационными технологическими центрами, причем такая 

система должна выстраиваться на более близком к компаниям уровне. Многие участники 

сельхозрынка сегодня не понимают, зачем им та или иная технология, если у них есть трак-

торист, который все прекрасно делает без роботов. К сожалению, зачастую те люди, которые 

в компаниях отвечают именно за технологическое развитие, не заинтересованы в него инве-

стировать, в большинстве своем по причине недостатка бюджета либо отсутствия интереса. 

Новые технологии существенно проясняют ситуацию с состоянием земель и земле-

пользованием. Точное земледелие – это технология, основанная на цифровых данных, ис-

пользуемых для управления и оптимизации производства сельскохозяйственных культур. В 

последние годы сельхозпроизводители все активнее внедряют их. Изучению этой тенденции 

было посвящено недавнее исследование, проведенное специалистами университета штата 
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Небраска (США). В рамках исследования были опрошены 126 фермеров, занимающиеся аг-

робизнесом на совокупной площади 1507 акров. 

Результаты исследования показали, что: 

- наибольшее распространение получили отбор проб почвы (98 %) и работа в интернете 

(94 %). 

- активно используются системы мониторинга для создания карт урожайности, а так-

же системы глобального позиционирования GPS – более 80 %. 

- использование спутниковых и аэрофотоснимков все более расширяется среди фермеров. 

В другом отчете, опубликованном инвестиционным банком «Goldman Sachs», подчер-

кивается, что эти новейшие технологии позволяют на 70 % повысить урожайность на уже 

имеющихся сельхозугодиях. Это означает, что к 2050 году общая стоимость этого рынка 

возрастет до 240 миллиардов долларов. Эти данные подтверждаются отчетом международ-

ной консультационной компании Роланда Бергера. В исследовании компании Бергера также 

отмечено, что агрорынки США и Европы наиболее привлекательны для освоения цифровых 

технологий. Тем не менее, развивающиеся страны также ощутят определенный рост сферы 

применения точного земледелия из-за нынешней относительно низкой стоимости земли. 

Эксперты в области агробизнеса описали основные преимущества, которые дает тех-

нология точного земледелия. К ним относятся: 

- эффективность использования химикатов, удобрений, воды, топливо и других ресурсов; 

- улучшение количества и качества продукции; 

- более высокая урожайность на тех же площадях; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

- снижение рисков. 

Эти преимущества представляют собой огромную ценность. Цифровые технологии 

для растениеводства развиваются сразу в нескольких направлениях. Динамика развития по 

отдельным направлениям заметно отличается. Тем не менее, ежегодный прирост отмечается 

по всем возможным направлениям цифровизации агробизнеса.  

Наиболее востребованными цифровыми технологиями на сегодняшний день являются: 

- мониторинг состояния сельскохозяйственных культур, определение индекса расти-

тельной массы (NDVI). Используются изображения, полученные с помощью беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) и спутников; 

- предварительная оценка урожая. Фермер выходит на свое поле с планшетом и соби-

рает основные данные об урожае. При помощи компьютерных программ осуществляется 

анализ и формируется объективное представление о состоянии выращиваемой культуры; 

- мониторинг и прогнозирование урожайности. Сбор данных со спутниковых сним-

ков, с датчиков, установленных на фермерском оборудовании.  

- оценка состояния урожая зерна, уровень влажности и других показателей;           

- выявление болезней, обнаружение вредителей или сорняков; 

- постоянный мониторинг почвы – текстура, насыщенность органическими элемента-

ми, уровень и степень питательности почвы; 

- программные платформы для управления фермой. Эти платформы интегрируются с 

различными аппаратными устройствами, которые используются в точном сельском хозяй-

стве. Данные с этих устройств объединяются на центральной консоли, где их удобно обраба-

тывать и анализировать; 

- платформы данных («Field View», «Farmers Business Network» и другие). Здесь для 

фермера предоставляется возможность получить индивидуальную централизованную плат-

форму, на которой данные из множества источников информации собираются вместе, чтобы 

сформировать обобщенную картину состояния отрасли. 

Таким образом, мировые производители сельхозтехники сегодня предлагают впечат-

ляющий набор цифровых решений, направленных на устойчивую привязку различных про-

цессов в хозяйствах к цифровой информации. При этом по уровню внедрения таких решений 
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мы находимся в самом начале пути, что свидетельствует о колоссальном потенциале этого 

направления и неизбежности взрывного роста в ближайшие годы.  

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве  

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике - одна из 

важнейших задач, которые ставит перед нами Президент РФ. Эта задача, содержится в Указе 

Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [10], в Постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 25.08.2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» [11] и в других 

нормативно-правовых актах высших органов государственной власти. 

Аграрная политика, естественно, предполагает, что политические решения имеют це-

лью, прежде всего, развитие, модернизацию, трансформацию сельского хозяйства [7]. Сель-

ское хозяйство уже не в первый раз переживает полную трансформацию. Так, благодаря зе-

лёной революции 1940-1970-х годов очень быстро и существенно увеличилась производи-

тельность сельского хозяйства, а потребление калорий в развитых странах выросло на чет-

верть. Сейчас же не менее стремительно сельское хозяйство меняет цифровизация: ещё в 

2010 году во всём мире было два десятка аграрных хайтек компаний, а сейчас их уже тысячи, 

и IT прочно вошли в повседневную жизнь фермеров развитых стран. Эта вторая аграрная ре-

волюция может увеличить производительность АПК более чем в три раза, а рентабель-

ность почти наполовину.  

Однако по проникновению интернета в поля и использованию IT-решений Россия на 

самом деле не сильно отстала от передовых аграрных стран мы находимся на 15 месте по 

цифровизации АПК. Правда, эта заслуга всецело принадлежит прогрессивным агрохолдин-

гам, которые активно внедряют на своих полях всевозможные новые решения. Компании 

развивают сотрудничество в вопросах повышения эффективности управления цепями поста-

вок; трансформации клиентского опыта с целью увеличения присутствия готовой продукции 

компании в каналах сбыта; построения эффективных интегрированных процессов в мясо- и 

птицепереработке, выращивании агрокультур; выстраивания системы развития персонала и 

мотивации сотрудников.  

Следует отметить, что российское сельское хозяйство сталкивается с проблемой не-

хватки квалифицированных кадров для АПК (число аграрных вузов в России составляет 54, 

они готовят до 25000 специалистов АПК в год [6], однако по причине низкой заработной 

платы в отрасли (до 16000 руб.) и ее невысокой престижности проблема привлечения моло-

дых специалистов остается по-прежнему нерешенной). Однако приобретение техники - это 

только половина дела. Необходимо также обучение персонала и внедрение технологии, опе-

ративный сервис и поставка запчастей. 

SAP уже создаёт подобные системы за границей. Один из наиболее показательных 

примеров – это разработка компаниями платформы digital farming, которые будут загружать 

туда алгоритмы и многофакторные модели выращивания, адаптированные под конкретные 

условия, и проводить анализ ситуаций и соблюдения технологий. Данный подход позволит 

фермерам иметь регулярный канал сбыта и технологическую поддержку для получения 

лучших урожаев. У небольших сельхозпроизводителей возможности, к сожалению, не так 

широки, из-за чего в плане цифровизации они отстают. Сократить это отставание помогут 

онлайн-сервисы, то есть платформы для анализа и отображения информации. Примечатель-

но, что роботы, теплицы и сельскохозяйственная техника могут работать на основе этих дан-

ных, но к онлайн-сервисам не относятся.       

Сегодня онлайн-сервисы являются важной составляющей в управлении агропредпри-

ятием на разном уровне менеджмента: от агронома и инженера до собственника хозяйства. 

Но для того чтобы сервисы действительно помогали в принятии тех или иных управленче-

ских решений, они должны содержать актуальные и достоверные данные.  



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  85 

Консерватизм аграриев во всём мире есть общеизвестная вещь, но почему-то онлайн-

сервисов управления фермами это не касается. Их распространению не мешает даже отсут-

ствие интернета. Сейчас почти каждое крупное хозяйство использует подобные системы. 

На текущий момент только на 20 % сельскохозяйственных территорий России есть 

3G. Но отсутствие интернета уже не может стать помехой для внедрения онлайн-систем 

управления фермами. Дело в том, что существующие технологии позволяют создать сеть 

обмена данными без самого интернета. Неполное покрытие сельхозземель мобильным ин-

тернетом не такая уж и проблема для сбора и анализа данных. Его достаточно быстро можно 

настроить даже на самых удалённых участках сельскохозяйственных работ. 

Стремление аграриев к высоким технологиям связано главным образом с возможно-

стью сократить расходы. Онлайн-сервисы собирают информацию с существующей инфра-

структуры там, где она есть, и отображают полученные цифры и советы, но за этим кажу-

щимся простым действием кроется серьёзный анализ больших данных, а часто ещё и автома-

тизация. 

Плюсом от внедрения подобных решений является возможность экономии практиче-

ски на всём. Автоматизация стационарных фермерских хозяйств и это в первую очередь ре-

шение проблем энергосбережения. Система автоматизации, охватывающая главные каналы 

расхода энергии (освещение, обогрев, кондиционирование), по нашим подсчётам, экономит 

ежемесячно 20-30 % на оплате энергоресурсов. 

Для хозяйств с обширным парком сельхозтехники нужны платформенные решения, то 

есть оперативный сбор данных и их отображение в понятном виде. Это в чистом виде техно-

логия Интернета вещей (IoT), при которой устройства передают друг другу данные и в про-

цессе обрабатывают их определённым образом. Рассмотрим в качестве примера животно-

водческое хозяйство. Для заготовки корма для поголовья на поля выходят косилки, пресс-

подборщики, упаковщики скошенного корма. На все эти машины устанавливаются IoT-

модули (контроллер и датчики). Приборы контролируют вес, плотность и влажность собран-

ного сена, ведут автоматический учёт упаковок. Кроме того, все эти цифры связаны с кон-

кретным работником-оператором комбайна, и таким образом можно объективно оценить 

эффективность его труда. Всё это в итоге отражается на прибыли. 

При этом IT-решения по оптимизации индивидуальны для каждой подотрасли сель-

ского хозяйства [6]. Конечная цель, для достижения которой используется аналитика от при-

боров  это повышение эффективности распределения ресурсов (посевных площадей, техни-

ки, персонала, удобрений) и достижение оптимального соотношения между расходами и до-

ходами. Есть важная область, которой сейчас в сельском хозяйстве практически не занима-

ются и это, прежде всего, анализ рисков и угроз продовольственной безопасности.  

Расходы и доходы напрямую зависят от урожайности, ситуации на рынке и процессов 

сбыта. Факторы риска представляют собой всё, что может негативно отразиться на прибыли. 

И в растениеводстве, и в животноводстве очень много рисков: какой будет погода; будет ли 

нашествие саранчи; какие болезни могут быть опасны для животных в грядущем сезоне; до-

статочно ли квалификации работников; всё ли в порядке с техникой? Прежде чем сделать тот 

или иной шаг, нужно абсолютно чётко понимать, с какими рисками он связан и какой будет 

цена каждого такого риска. 

Иными словами, аграриям нужно знать, сколько они потеряют, если опасения сбудут-

ся, продолжает специалист. Соответственно, анализировать нужно все факторы, которые 

влияют на урожайность и рыночную ситуацию, а также отдельно учитывать свои операци-

онные риски, включая человеческий фактор. Например, можно посеять более рисковую с 

точки зрения урожайности культуру, но она будет обладать низким риском с точки зрения 

волатильности котировок на бирже. 

Безусловно, не все аграрии открыты для внедрения таких решений. В России пока 

есть элемент недоверия со стороны игроков рынка  не все готовы делиться информацией и 

загружать её в общую с кем-то систему. Толчок в эту сторону могло бы дать государство, 

которое в обмен на статистику и аналитику по землепользованию предоставило бы необхо-



 86   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

димую инфраструктуру. Если хозяйство крупное, то эксперт может даже выехать на место, 

что-то измерить и проконтролировать, ведь проблема в том, что даже если есть много кон-

тента, то он разрозненный, а многие существующие алгоритмы всё равно надо адаптировать, 

считает специалист. Потому что не может быть единый алгоритм для пшеницы по всей 

стране везде разная земля, разный климат, так или иначе используются разные технологии и 

т. д. Так что построение многофакторных моделей и экспертных систем, которые могут быть 

цифровыми ассистентами,  это тренд на ближайшие 3-5 лет не только в мире, но и в России. 

Стоимость самих систем обработки данных в целом фиксированная, и подписка на них 

сильно не повлияет на ваши затраты, если рассматривать инвестиционный период в пределах 

3-5-10 лет. Высокой будет цена оборудования, тех же самых датчиков, например, и контента. 

Пока никто не готов активно вкладывать в датчики, которые будут стоить дорого. В России 

есть пилотные проекты в различных областях сельского хозяйства, но это пока единичные 

случаи, и массового распространения они не имеют, впрочем, как и за рубежом. Поэтому сей-

час производители электроники думают, как сделать датчики дешевле. Кроме того, датчики, в 

принципе, можно использовать на любом поле, но вопрос в том, что не на каждом поле всегда 

есть необходимая инфраструктура, чтобы передавать данные с этих датчиков. 

Однако существуют сервисы, применение которых не требует дополнительных затрат 

на датчики и оборудование. К примеру, сервис MyDataPlant доступен абсолютно любому 

фермеру, имеющему ПК с выходом в интернет. Для максимально полезной работы жела-

тельно иметь технику с терминалом, на который можно было бы загрузить карты-задания 

для трактора, но даже если у фермера нет терминала, можно воспользоваться мобильным 

приложением, которое определяет местоположение техники и отображает карты. Решение не 

имеет ограничений по площади и подходит как для фермеров, так и для крупных хозяйств. 

Для владельцев хозяйств платформа, прежде всего, даёт возможность просматривать резуль-

тат всех проведённых агротехнических мероприятий (путём просматривания отчётов, кото-

рые загружаются на портал). Агроконсультантам это даёт возможность одновременно сле-

дить за состоянием неограниченного числа полей, не присутствуя там физически, возмож-

ность делать выводы о проведённых агротехнических мероприятиях и их влиянии на культу-

ры (благодаря картам биомасс). Стоимость годового доступа к порталу составляет от 4 до 

8 евро за гектар. Работа с сервисом строится просто: фермер садится с телефоном или план-

шетом в трактор и выезжает в поле. На дисплее отображается текущая и рекомендуемая ско-

рость, с которой нужно двигаться, чтобы внести ровно столько удобрений, сколько необхо-

димо. Данные предварительно обрабатываются и предстают перед фермером в понятном и 

наглядном виде и не требуют дополнительных разъяснений. Так, MyDataPlant фиксирует 

внесенные удобрения или семена и рассчитывает необходимые расходы, а также дает реко-

мендации по посеву, удобрениям и сбору урожая. Портал отображает текущую погоду (тем-

пературу, облачность, осадки, направление и скорость ветра) на каждом отдельном поле, а 

также имеет исторические погодные данные и прогноз на пяь дней вперёд. 

Для анализа прибыльности в целом по предприятию необходимо мониторить объём 

реализации продукции, её структуру, себестоимость и уровень среднереализационных цен. 

Поэтому онлайн-системы подключают практически ко всему, что есть на ферме. Кстати, к 

онлайн-системам возможно подключить любую, даже старую технику. Сельхозмашины лю-

бого назначения можно оснастить IoT-датчиками, соответствующими типу производствен-

ных процессов: для контроля веса и плотности, количества единиц сельхозпродукции, скоро-

сти и времени работ и т. д. Датчики передают данные в облако, а пользователь в личном ка-

бинете на сайте или в приложении видит отображение этих данных в таблицах и диаграммах. 

Следующим уровнем цифровизации станет применение сельскохозяйственной техни-

ки беспилотного вождения, которая появилась несколько лет назад и уже прижилась в сель-

хозпредприятиях по всему миру. Её применение тоже требует серьёзного анализа данных 

для правильной работы. В России такая техника пока не очень распространена и есть у «Аг-

рохолдинга Томский», компании «Сибирское молоко» и СПК «Межениновский».  
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До полного отказа от человеческого труда и замены людей роботами сельскому хо-

зяйству ещё далеко, однако на современных производствах человек всё чаще фактически 

превращается в подчинённого, за работой которого круглые сутки следит робот. И в этом 

случае фермер превращается в нечто наподобие начальника смены, который наказывает и 

подгоняет сотрудников, опираясь на данные аналитики в смартфоне или на мониторе. 

Подобные решения пришли в АПК из промышленности и ретейла. Всем известны 

жёсткие условия работы в распределительных центрах Amazon - там контейнеры перемеща-

ют роботы, а немногочисленные работники находятся под контролем камер, и каждое про-

медление на работе карается. 

В России тоже внедрены автоматизированные системы контроля. Одна из них - 

Morigan. Lean разработана компанией «Матллер» на основе компьютерного зрения и 

нейронных сетей, она позволяет повысить эффективность ручного труда. Система родилась 

не из воздуха, а как заявка на решение проблем реального бизнеса в конвейерном производ-

стве. «Она обеспечивает онлайн-контроль промежуточных и итоговых результатов выполне-

ния заказов: при несоблюдении сотрудником конвейера норм выработки директору по про-

изводству приходит информация об отклонениях (sms, e-mail). Система позволяет повысить 

мотивацию труда, поскольку начисление заработной платы зависит от фактической выработ-

ки. Показатели позволяют сравнить фактическую выработку с нормативной производитель-

ностью. В отчёте предоставляется информация о том, сколько сотрудник сэкономил или пе-

рерасходовал времени при выкладке продукции. Эти данные помогают сформировать систе-

ме информацию о премировании или депремировании сотрудника. По итогу формируется 

результат выгоды для предприятия в денежном выражении, которая была получена в течение 

смены. Таким образом, возможно, выплачивать работникам конвейера сдельную заработную 

плату индивидуально, в зависимости от выполнения нормативов. 

В сезон у всех производителей зерна возникает проблема перевозки: не хватает зерно-

возов и в ближайшее время масштабных закупок их не предвидится. «На сегодняшний день 

мы оцениваем дефицит зерновозов в 1 тыс. штук. Парк зерновозов достаточно старый, и ма-

шины каждый год выбывают из оборота, а восполнения новыми в достаточном объёме не 

происходит. Тарифы достаточно низкие, особенно в межсезонье, и приобретение новой ма-

шины становиться невыгодным. При этом, по его словам, существует проблема с отсутстви-

ем каналов информирования водителей о наличии заказов, поэтому машины могут простаи-

вать, не зная что они нужны на соседнем хозяйстве или элеваторе, или они едут за сотни ки-

лометров за работой. Цифровые технологии помогают водителям в режиме одного окна вы-

брать подходящий ему как по расположению, так и по цене заказ и гарантированно получить 

оплату в самое короткое время.  

Однако в сельском хозяйстве технологии внедряются сложнее, чем во многих других 

структурах из-за консерватизма аграриев. Не все ещё освоили Skype, а чтобы внедрять циф-

ровые технологии, приходится огромные силы и ресурсы выделять на обучение и объясне-

ние пользы и необходимости. Зато достаточно быстро аграрии привыкают к удобным серви-

сам и уже не представляют, как жили без них, и на автомате ими пользуются.  

Однако в большинстве своем аграрии боятся даже частичной автоматизации, доверяя 

только себе и другим людям. Доверить принятие решений (по крайней мере, полностью) они 

тоже не хотят. Пока они готовы просто получать данные, на которые можно опереться в 

принятии решений. В среднем за сезон аграрию приходится принимать более 40 важных ре-

шений, связанных с планированием, закупками, продажами, хранением, и прочими важными 

аспектами, от которых зависит, получит ли предприятие прибыль или понесёт потери. 

Несмотря на то, что первые сделки прошли в полностью автоматизированном режиме 

(покупатель и продавец нашли друг друга и заключили контракты без посторонней помощи), 

на данный момент не все готовы к подобного рода сделкам онлайн. Для решения этой задачи 

у нас существует целый отдел сопровождения, как в полях, так и по телефону горячей линии. 

Этот отдел помогает по всем возникающим вопросам от процесса регистрации и размещения 

заявки до помощи с доставкой урожая. И чем доступнее функционал внедряемых онлайн-



 88   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

сервисов и инноваций, тем большим спросом будет пользоваться эта технология в агросооб-

ществе. При этом пользоваться несколькими сервисами одновременно неудобно, отмечает 

специалист. 

Сервис Agro. club решил стать аграрной экосистемой для всех вовлечённых в АПК, 

будь то зернотрейдеры, производители семян, СЗР, удобрений, их поставщики или сель-

хозпроизводители. Разработанное под платформу мобильное приложение позволяет объеди-

нять пользователей в единую сеть для общения, торговли, обмена опытом или консультаци-

онной поддержки от производителя продукции. C помощью приложения можно отслеживать 

новости АПК, узнавать аграрный прогноз на своём поле, в режиме реального времени и от 

реальных пользователей получать информацию по ценам на с/х культуры, семена, удобре-

ния, пестициды и уже на основе этого самостоятельно принимать решения. 

На такой же охват нацелены и многие другие онлайн-сервисы – они просто собирают 

данные и отображают их, сопровождая советами. Полной автоматизации в них нет, несмотря 

на возможность этого. Аналитика не заменяет экспертизу человека. По сути дела, она помо-

гает агрегировать текущую компетенцию фермеров, агрохолдингов, специалистов и рас-

смотреть ситуацию с разных сторон, учитывая больше фактов и факторов. Например, при 

формировании правил севооборота она позволяет учесть мнения разных агрономов, рас-

смотреть разные сценарии, но при этом обойтись без агрономов холдинг не сможет. 

В ближайшие годы цифровые технологии обещают изменить традиционный и при-

вычный нам облик сельского хозяйства. Показательно, что двигатель прогресса в данном 

случае – производители сельхозтехники и оборудования. Уровень инвестиций в НИОКР в 

мировом сельхозмашиностроении сегодня составляет 5 % от выручки, что делает эту отрасль 

одной из самых инновационных в мире. 

В начале всех цифровых решений, давших серьёзный толчок развитию этого направ-

ления, был и есть универсальный протокол ISOBUS, инициатором которого была ассоциация 

производителей сельхозтехники Германии VDMA Agricultural Machinery и ведущие мировые 

производители сельхозтехники. Сегодня же, наряду с традиционными изолированными ре-

шениями в разных сегментах, большинство крупных производителей идут по пути создания 

и развития собственных цифровых экосистем, вступая в партнёрство как со специализиро-

ванными компаниями-разработчиками, так и друг с другом. 

Одно из важнейших направлений цифровой трансформации — налаживание автома-

тического обмена данными между машиной и офисными системами. Важно отметить, что 

ведущие производители сельхозтехники предлагают цифровые решения не только для своих 

клиентов, но и для дилеров, что помогает вывести работу сервисных служб на новый уро-

вень. Так, с помощью внедренной системы дилер может дистанционно определить причину 

неисправности машины и, в зависимости от характера неисправности, либо подсказать по 

телефону механизатору, как её можно устранить, либо, если требуется замена детали, забла-

говременно взять её с собой при выезде к клиенту. Кроме этого дилер может заблаговремен-

но согласовывать время проведения технического обслуживания машин, чтобы избежать их 

остановки во время интенсивных полевых работ.  

В настоящее время цифровизация сельского хозяйства в России идет полным ходом. 

Аграрная политика, предполагает, что «политические решения имеют целью, прежде всего, 

развитие, модернизацию, трансформацию сельского хозяйства» [2]. Ещё в 2010 году во всём 

мире было два десятка аграрных хайтек компаний, а сейчас их уже тысячи, и IT прочно во-

шли в повседневную жизнь фермеров развитых стран. При этом термин «точное сельское 

хозяйство» воспринимается по-разному, в зависимости от культуры, урожая, географии и 

адаптации технологии. Определения для термина «точное сельское хозяйство» также разно-

образны, как и сегменты самого сельского хозяйства. Одно из последних определений гла-

сит, что точное сельское хозяйство – это стратегия, которая использует широкий спектр тех-

нологий сбора, обработки и анализа данных для осуществления направленных целевых дей-

ствий, повышающие эффективность, производительность и устойчивость агробизнеса.  
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Эксперты в сфере сельскохозяйственного производства уверены, что цифровые тех-

нологии еще не раскрыли весь свой потенциал для преобразования сельскохозяйственного 

производства. Уже существующие и новые цифровые технологии играют важную роль в со-

здании более качественных данных для улучшения принятие решений фермером в режиме 

реального времени и стратегического планирования. Важное и очевидное преимущество 

цифровых технологий – возможность видеть, хранить и анализировать любые данные о по-

севах, культурах, урожайности для различных агрономических практик. Кроме того, такие 

базы данных помогают оценить и выбрать семена сельхозкультур и стратегии защита расте-

ний в различных погодных условиях. Сочетание знаний гибридных и сортовых характери-

стик, данных о погоде, эффективности схем защиты растений в широком диапазоне погод-

ных условий дают фермерам возможность принимать правильные решения. Более того, та-

кие базы данных полезны и для тех, кто продает сельхозмашины, СЗР, семена и другие това-

ры для агробизнеса. 

Из всех существующих цифровых технологий для пропашных культур можно выде-

лить три наиболее значимые: беспилотные летательные аппараты (БПЛА), «рой роботов» и 

платформы для электронной коммерции. Среди используемых технологий - отбор проб поч-

вы, картографирование полей и технологии точного земледелия. Также были отмечены ис-

пользование технологии машинного зрения для определения сорняков и дальнейшей работы 

с ними. Возможно, овощные культуры – это тот сегмент сельскохозяйственного производ-

ства, куда цифровизация доходит медленно. Это связано с несколькими особенностями, в 

том числе, с разнообразием ассортимента овощных культур. Для этого приходится разраба-

тывать несколько различных алгоритмов и программ, что увеличивает затраты на производ-

ство овощей. Однако существуют и сервисы, применение которых не требует дополнитель-

ных затрат на датчики и оборудование. К примеру, сервис MyDataPlant доступен абсолютно 

любому фермеру, имеющему ПК с выходом в интернет. Для максимально полезной работы 

желательно иметь технику с терминалом, на который можно было бы загрузить карты-

задания для трактора, но даже если у фермера нет терминала, можно воспользоваться мо-

бильным приложением, которое определяет местоположение техники и отображает карты. 

Решение не имеет ограничений по площади и подходит как для фермеров, так и для крупных 

хозяйств.  

Не исключено, что многие эти программы и алгоритмы будут дешевле, когда появятся 

целевые решения для основных овощных культур. Тем не менее, в овощеводстве можно от-

метить несколько тенденций в сфере применения цифровых технологий. Вот одна из них: 

небольшие хозяйства готовы инвестировать в создание цифровых технологий. Привычное 

представление о том, что только крупные фермы могут себе позволить цифровые технологии 

и инструменты, устаревает. Что касается практического применения, то в фермерских хозяй-

ствах овощеводы используют датчики орошения и облачные метеорологические станции. 

Кроме того, востребованной является технология машинного зрения, на основе которого со-

здаются технологии сортировки овощей. 

В российском агробизнесе применение цифровых технологий пока находится на более 

низком уровне. На наш взгляд, прогрессивный подход к процессу автоматизации сельского 

хозяйства позволит вывести отрасль из застоя и получить максимальную отдачу от плодоро-

дия наших почв.  

Отсутствие же передовых технологий тормозит производство сельхоз продукции, не 

позволяя ей в полной мере вырваться на мировую арену. В РФ на правительственном уровне 

существует Концепция цифровизации сельхозпредприятий. На обеспечение продоволь-

ственной безопасности направлены и требования к качеству, устанавливаемые в стандартах, 

иных подобных документах [4].  

Заключение 

Сельское хозяйство на современном этапе переживает новый подъем.  Будущее циф-

ровых технологий в сельском хозяйстве перспективное. Отмечается, что «наша страна от-

крыта для новых идей и предложений и готова обсуждать проекты, которые помогут сделать 
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агропромышленный комплекс еще более эффективным, прозрачным и конкурентоспособ-

ным» [9]. С каждым месяцем появляется все больше и больше новых решений и разработок. 

Эти технологии внедряются фермерами в ускоренном темпе. Отчеты компании Роланда Бер-

гера и банка «Goldman Sachs» показывают, что размер этого рынка и темпы его роста неиз-

менно увеличиваются, и признаков замедления не наблюдается. Что же касается российской 

практики, то пока в стране уровень освоения технологий точного земледелия пока остается 

низким: их применяют не более 10 % всех сельхозпроизводителей. Внедрение этих техноло-

гий в России осложняется несколькими сдерживающими факторами и в частности, ценой.  

Российские компании стали бы более конкурентоспособными и смогли бы нарастить 

экспорт продовольствия [8]. Для практического применения этих технологий нужны нема-

лые средства, которых у большинства сельхозпредприятий не хватает. Настораживает мно-

гих и техническая сложность оборудования. По сути, речь идет о современных компьютер-

ных технологиях. А в сельской местности не так-то просто найти специалистов, способных 

не то, что внедрить, а хотя бы обслуживать системы точного земледелия. 

Отсутствие практического опыта в этой сфере также обескураживает энтузиастов. 

Почти все технологии точного земледелия являются совершенно новыми. К тому же они 

быстро меняются и совершенствуются. Столь быстрый технический прогресс означает, что 

нет достаточной практики их применения, а, следовательно, невозможно адекватно оценить 

эффективность их применения в тех или иных условиях. Но даже несмотря на эти трудности, 

интерес к новым технологиям в сельском хозяйстве в России растет. Самые крупные и про-

грессивные российские компании стали внедрять технологии точного земледелия еще десять 

лет тому назад, начав с освоения самых простых элементов, в частности, с систем парал-

лельного вождения для сельхозтехники. Без сомнения, российские сельхозпроизводители в 

самые ближайшие годы освоят и более сложные системы цифровых технологий, разработан-

ных для агрокомпаний. 

Известный факт, что от уровня сервиса и технического обслуживания зависит свое-

временность и качество работы в поле, поэтому мировые производители применяют самые 

современные технологии, чтобы оптимизировать сервис и повысить его качество. Наряду с 

возможностями дистанционной сервисной поддержки, в области сервиса и техобслуживания 

впервые стали применяться технологии дополненной реальности. Действительно, фактор 

совместимости разной техники и софта в рамках одного решения – это важнейшая задача 

цифровой эпохи. Большинство хозяйств обладают смешанным парком техники, поэтому 

предпочитают универсальные цифровые решения. Прогрессивный подход к процессу авто-

матизации сельского хозяйства позволит вывести отрасль из застоя и получить максималь-

ную отдачу от плодородия наших почв. 

С таким арсеналом цифровых решений мировые производители сельхозтехники сего-

дня во многом опережают время и задают направления, по которым будет осуществляться 

цифровая трансформация сельского хозяйства в ближайшие десятилетия. И среди россий-

ских аграриев есть традиционно большой интерес и спрос на подобные технологии, но важ-

но, чтобы эволюция внешней среды не отставала от развития цифровых технологий и обес-

печивала благоприятную почву для их применения в России (регуляторная рамка, развитие 

инфраструктуры, вопросы принадлежности и безопасности данных и т. д.). 

В целях обеспечения продовольственной безопасности необходимо разобраться, как 

удерживать на уровне инновации и конкурентные преимущества. Отдельные направления 

этой концепции уже реализуются в различных субъектах России: Белгородская, Липецкая, 

Самарская, Ростовская области, Краснодарский край, Республика Татарстан и другие. Среди 

российских аграриев также наблюдается большой интерес и спрос на подобные технологии, 

но важно, чтобы эволюция внешней среды не отставала от развития цифровых технологий и 

обеспечивала благоприятную почву для их применения в России (регуляторная рамка, разви-

тие инфраструктуры, вопросы принадлежности и безопасности данных и т. д.). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE LABOR POTENTIAL OF ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Научная статья освещает актуальную тему, поскольку эффективное 

использование трудового потенциала организаций напрямую оказывает влияние на 

производственную и социальную функции организации как института рыночной экономики. В статье 

акцентировано внимание на анализ использования рабочего времени, движения трудовых ресурсов, 

дана комплексная оценка эффективности использования трудового потенциала с целью улучшения 

эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов на рынке труда. Исследование 

состояния трудового потенциала хозяйствующего субъекта содержит значимую практическую 

ценность с целью сбалансирования ресурсов труда и количества трудящихся с учётом изменений как 

в численности и составе трудового потенциала, так и в сфере приложения труда, улучшения 

структуры экономики и производства, территориального размещения и других факторов.  

В статье раскрывается важность эффективного использования трудовых ресурсов, которые в 

свою очередь влияют на производственную деятельность хозяйствующих субъектов.  

Abstract. The scientific article covers a relevant topic, since the effective use of the labor potential 

of organizations directly affects the production and social functions of an organization as an institution of a 

market economy. The article focuses on the analysis of the use of working time, movement of labor 

resources, provides a comprehensive assessment of the effectiveness of the use of labor potential in order to 

improve the efficiency of the use of available labor resources in the labor market. The study of the state of 

the labor potential of an economic entity contains significant practical value in order to balance labor 

resources and the number of workers, taking into account changes in both the number and composition of 

labor potential, and in the field of labor application, improving the structure of the economy and production, 

territorial distribution and other factors. 

The article reveals the importance of effective use of labor resources, which in turn affect the 

production activities of economic entities. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, анализ, оценка трудового потенциала, персонал. 

Keywords: labor potential, analysis, evaluation of labor potential, personnel. 

 

 В современных условиях экономики состояние и эффективность использования тру-

дового потенциала общества предопределяют возможности его социально-экономического 

роста. Поэтому, чтобы определить уровень обеспеченности предприятия трудовыми ресур-
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сами и эффективности их использования, необходимо знать объем и своевременность вы-

полнения работ, эффективность использования техники и, как результат, объем производства 

продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.  

На эффективность использования трудового потенциала влияет та часть населения, 

которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соот-

ветствующей отрасли, которая и позволяет выполнять необходимую работу. Достаточная 

обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использова-

ние, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения 

объемов продукции и повышение эффективности производства. 

В качестве исследуемых объектов будут использованы коммерческие организации, 

занимающиеся деятельностью в сфере услуг Краснодарского края: ООО «ИЦ Консультант» 

г. Краснодара, ООО ЦП «Консультант» г. Краснодара, ООО «ВЕДА» г. Новороссийск. 

Для анализа использования рабочего времени используются отчетные и плановые по-

казатели за прошедший период и аналогичный период, шедший до него. Рассмотрим в таб-

лице 1 анализ использования рабочего времени в ООО «ИЦ Консультант» г. Краснодара, 

ООО ЦП «Консультант» г. Краснодара и ООО «ВЕДА» г. Новороссийска за 2016-2020 гг. 

 

Таблица 1 – Анализ использования рабочего времени  
 

Организация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

(+, -) 2020 г. от 

2016 г. 2019 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 

ООО «ИЦ Консультант» 96 51 63 44 43 -53 -1 

ООО «ЦП Консультант» 73 69 78 81 68 -5 -13 

ООО «ВЕДА» 14 10 13 11 13 -1 2 

Общее число отработанных всеми работниками, чел.-дн 

ООО «ИЦ Консультант» 21447 11768 10514 7524 7998 -13449 474 

ООО «ЦП Консультант» 15257 14904 15990 15552 13668 -1589 -1884 

ООО «ВЕДА» 2954 1850 2249 1804 2301 -653 497 

Общее число отработанных всеми работниками, чел.-ч 

ООО «ИЦ Консультант» 171391 90335 80556 58621 63184 -108207 4563 

ООО «ЦП Консультант» 115953 99857 118326 119750 102510 -13443 -17240 

ООО «ВЕДА» 21859 12025 15518 12989 16797 -5062 3808 

Количество дней, отработанных одним работником за год 

ООО «ИЦ Консультант» 224 231 167 171 186 -38 15 

ООО «ЦП Консультант» 209 216 205 192 201 -8 9 

ООО «ВЕДА» 211 185 173 164 177 -34 13 

Продолжительность рабочего дня, ч 

ООО «ИЦ Консультант» 7,3 7,2 5,2 7,8 7,9 0,6 0,1 

ООО «ЦП Консультант» 7,6 6,7 7,4 7,7 7,5 -0,1 -0,2 

ООО «ВЕДА» 7,4 6,5 6,9 7,2 7,3 -0,1 0,1 

Коэффициент использования рабочего дня, % 

ООО «ИЦ Консультант» 91,3 90,0 65,0 97,5 98,7 7,4 1,2 

ООО «ЦП Консультант» 95,0 83,7 92,5 96,2 93,7 -1,3 -2,5 

ООО «ВЕДА» 92,5 81,2 86,2 90,0 91,2 -1,3 1,2 

 

В ООО «ИЦ Консультант» в 2020 г. по сравнению с 2016 г. показатель общего числа 

отработанных всеми работниками человеко-дней снижается. Так, по сравнению с 2016 г. 

данный показатель уменьшился на 13449 чел.-дн. (62,71 %) и составил 7998 чел.-дн. Умень-

шение данного показателя наблюдается также в ООО «ВЕДА» и ООО ЦП «Консультант», на 

2020 год общее число отработанных всеми работниками человеко-дней составило 2301 чел.-

дн. и 13668 чел.-дн. соответственно, что говорит о снижении работоспособности персонала и 

не стабильном ведении кадровой политики.  
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В ООО «ИЦ Консультант» продолжительность рабочего дня за 2016-2020 гг. в сред-

нем составила 7,1 ч. На 2020 г. данный показатель увеличился и составил 7,9 ч. Коэффициент 

использования рабочего дня за 2020 год составил 98,7 %, а в 2016 г. – 91,3 %. Это говорит о 

том, что организация более эффективно располагается рабочим временем и рационально ис-

пользует его. У ООО «ВЕДА» и ООО ЦП «Консультант» данные показатели также имеют 

тенденцию к уменьшению.  

Количество дней, отработанных одним работником в ООО «ИЦ Консультант» за 

2020 г. составило 186 день, что на 16,96 % меньше, чем в 2016 г. В целом же с 2017 по 

2019 гг. средняя величина отработанных дней одним работником вписывается в количество 

рабочих дней по производственному календарю 5 дневной рабочей недели.  

Важную роль в эффективности использования трудового потенциала организации иг-

рает фонд оплаты труда. Поэтому определим фонд оплаты труда организаций, который фор-

мируется на основании разработанного и утвержденного штатного расписания предприятия с 

учетом окладов и всех доплат. Рассмотрим в таблице 2 состав и структуру фонда оплаты 

труда сотрудников ООО «ИЦ Консультант», ООО ЦП «Консультант» и ООО «ВЕДА» за 

2016-2020 гг. 

 

Таблица 2 – Анализ состава и структуры фонда оплаты труда  
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение  

(+, -) 2020 г. от 

2016 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «ИЦ Консультант» г. Краснодар 

Оплата труда по окладам, 

тыс. руб. 
12447,49 6723,44 5947,92 4856,44 5264,37 -7183,12 407,93 

Премиальные выплаты,  

тыс. руб. 
32294,31 21985,98 20125,59 18563,85 23815,94 -8478,37 5252,09 

Материальная помощь,  

тыс. руб. 
- 29 12 12 12 12 0 

Всего оплата труда работ-

ников без отпускных,  

тыс. руб. 

44741,80 28738,42 26085,51 23432,29 29092,31 -15649,49 5660,02 

Оплата отпусков работников, 

тыс. руб. 
7941,47 3169,09 2581,47 1753,21 2183,51 -5757,96 430,30 

Общий фонд заработной 

платы, тыс. руб. 
52683,27 31907,51 28666,98 25185,50 31275,82 -21407,45 6090,32 

ООО ЦП «Консультант» г. Краснодар 

Оплата труда по окладам, 

тыс. руб. 
13547,12 11547,46 12364,32 12014,21 13474,53 -72,59 1460,32 

Премиальные выплаты,  

тыс. руб. 
35694,35 29548,55 31472,77 30214,85 35189,44 -504,91 4974,59 

Материальная помощь,  

тыс. руб. 
27 21 14 12 12 -15 0 

Всего оплата труда работ-

ников без отпускных,  

тыс. руб. 

49268,47 41117,01 43851,09 42241,06 48675,97 -592,50 6434,91 

Оплата отпусков работни-

ков, тыс. руб. 
8654,21 6779,51 7128,65 8594,13 9182,67 528,46 588,54 

Общий фонд заработной 

платы, тыс. руб. 
57922,68 47896,52 50979,74 50835,19 57858,64 -64,04 7023,45 

ООО «ВЕДА» г. Новороссийск 

Оплата труда по окладам, 

тыс. руб. 
1496,54 1142,31 1596,71 1347,88 1544,12 47,58 196,24 

Премиальные выплаты,  

тыс. руб. 
4494,65 3217,12 3857,69 3106,49 3328,76 -1165,89 222,27 

Материальная помощь,  

тыс. руб. 
- - - - - - - 



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  95 

Продолжение таблицы 
 

 

В ООО «ИЦ Консультант» наблюдается тенденция к повышению заработной платы, 

так за 2020 г. оплата труда сотрудников по окладам составила 5264,37 тыс. руб. Премиаль-

ные выплаты в отчетном году по сравнению с базисным уменьшились на 8478,37 тыс. руб. и 

составили 23815,94 тыс. руб. Материальная помощь сотрудникам предоставлялась в 2017-

2020 гг. в размере 29 тыс. руб., 12 тыс. руб., 12 тыс. руб. Общий фонд заработной платы по-

казал, что в 2020 году сотрудникам ООО «ИЦ Консультант» было выплачено 31275,82 тыс. 

руб. В ООО ЦП «Консультант» и ООО «ВЕДА» оплата труда по окладу достаточно стабиль-

ная и на 2020 год составила 13474,53 тыс. руб. и 1544,12 тыс. руб. соответственно. Общий 

фонд оплаты труда ООО ЦП «Консультант» имеет тенденцию к повышению, в отчетном го-

ду по сравнению с 2019 г. данный показатель увеличился на 7023,45 тыс. руб. и составил 

57858,64 тыс. руб. В фонд оплаты труда включаются премиальные и отпускные сотрудни-

кам. В сравнении с исследуемым периодом данные показатели повысились в связи увеличе-

нием объемов продаж и составили 35189,44 тыс. руб. и 9182,67 тыс. руб. соответственно.  

Продвижение трудовых ресурсов также оказывает не малозначимое значение на рабо-

ту в деятельности предприятий. Рассмотрим анализ движения трудовых ресурсов на примере 

ООО «ИЦ Консультант», ООО ЦП «Консультант» и ООО «ВЕДА» за 2016-2020 гг. и проил-

люстрируем в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Анализ движения трудовых ресурсов  
 

Организация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

(+, -) 2020 г. от 

2016 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество принятого на работу персонала, чел. 

ООО «ИЦ Консультант» 16 14 6 9 4 -12 -5 

ООО «ЦП Консультант» 12 15 7 3 1 -11 -2 

ООО «ВЕДА» 1 4 3 2 3 2 1 

Количество уволенных по собственному желанию, чел. 

ООО «ИЦ Консультант» 61 2 25 11 5 -56 -6 

ООО «ЦП Консультант» 16 6 4 2 19 3 17 

ООО «ВЕДА» 6 1 5 2 1 -5 -1 

Количество работников, проработавших весь год, чел. 

ООО «ИЦ Консультант» 19 35 32 8 34 15 26 

ООО «ЦП Консультант» 45 48 67 76 48 3 -28 

ООО «ВЕДА» 7 5 5 7 9 2 2 

Коэффициент оборота по приему работников 

ООО «ИЦ Консультант» 0,167 0,274 0,095 0,204 0,093 -0,074 -0,111 

ООО «ЦП Консультант» 0,164 0,217 0,090 0,037 0,015 -0,149 -0,022 

ООО «ВЕДА» 0,071 0,400 0,231 0,182 0,231 0,160 0,049 

Коэффициент оборота по выбытию работников 

ООО «ИЦ Консультант» 0,635 0,039 0,397 0,250 0,116 -0,519 -0,134 

ООО «ЦП Консультант» 0,219 0,087 0,051 0,025 0,279 0,060 0,254 

ООО «ВЕДА» 0,429 0,100 0,385 0,182 0,077 -0,352 -0,105 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего оплата труда работ-

ников без отпускных,  

тыс. руб. 

5991,19 4359,43 5454,4 4454,37 4872,88 -1118,31 418,51 

Оплата отпусков работни-

ков, тыс. руб. 
956,48 671,38 863,12 737,16 956,33 -0,15 219,17 

Общий фонд заработной 

платы, тыс. руб. 
6947,67 5030,81 6317,52 5191,53 5829,21 -1118,46 637,68 
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Коэффициент текучести кадров 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «ИЦ Консультант» 0,635 0,039 0,397 0,250 0,116 -0,519 -0,134 

ООО «ЦП Консультант» 0,219 0,087 0,051 0,025 0,279 0,060 0,254 

ООО «ВЕДА» 0,429 0,100 0,385 0,182 0,077 -0,352 -0,105 

Коэффициент постоянства кадров 

ООО «ИЦ Консультант» 0,198 0,686 0,444 0,182 0,790 0,592 0,608 

ООО «ЦП Консультант» 0,616 0,696 0,859 0,938 0,705 0,089 -0,233 

ООО «ВЕДА» 0,500 0,500 0,385 0,636 0,692 0,192 0,056 

 

В ООО «ИЦ Консультант» г. Краснодара, ООО ЦП «Консультант» г. Краснодара и 

ООО «ВЕДА» г. Новороссийска коэффициенты оборотов по приему и выбытию работников 

имеют невысокий уровень, так, на 2020 г. данные показатели составили 0,093, 0,015, 0,231 и 

0,116, 0,279, 0,077 соответственно. Показатель коэффициента текучести кадров в ООО «ИЦ 

Консультант» за 2020 г. составил 0,116, в ООО ЦП «Консультант» за 2020 г. равен 0,279 и в 

ООО «ВЕДА» за 2020 г. значение составило 0,077. Показатель коэффициента текучести кад-

ров показывает отношение сотрудников, освобожденных от службы за отчетное время, к 

среднесписочному их количеству за тот же временной показатель. Коэффициент постоянства 

кадрового состава отражает уровень изменения состава работников за анализируемые перио-

ды. В ООО «ИЦ Консультант» этот показатель в 2020 г. составил 0,116, ООО ЦП «Консуль-

тант» 0,279, ООО «ВЕДА» 0,077.  

Исходя из расчетных данных производительности труда деятельности, можно вы-

явить внутренние резервы и возможности по обеспечению трудового потенциала в хозяй-

ствующем субъекте. Эффективность использования трудового потенциала предприятий вли-

яет на развитие деятельности организаций в целом, и следовательно, можно определить ос-

новные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов исследу-

емых хозяйствующих субъектах в сфере услуг (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления повышения эффективности 

использования трудового потенциала организации в сфере услуг 

 

Таким образом, внедрение предлагаемых решений положительно отразится на сниже-

нии текучести кадров, повысит эффективность использования трудового потенциала органи-

зации в сфере услуг, а также позволит сделать деятельность хозяйствующих субъектов 

наиболее эффективной и совершенной в рамках рыночной экономики.  
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НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

PURPOSE AND TYPES OF NON-FINANCIAL REPORTING 
 

Аннотация. Процессы развития бухгалтерского учета в настоящее время напрямую 

связаны с фундаментальными изменениями в мировой экономике в результате международ-

ной интеграции и интернационализации хозяйственной деятельности. В такой ситуации все 

более актуальным становится необходимость обеспечения пользователей достоверной и до-

ступной информацией обо всех сферах деятельности компании посредствам составления и 

представления нефинансовой отчетности. В статье определена роль нефинансовой информа-

ции в процессе эффективного функционирования компании в социальной бизнес-среде. Обо-

значены основные цели формирования не финансовой отчетности, рассмотрены виды нефи-

нансового отчета, раскрыта их суть и содержательное наполнение. Определен круг пользова-

телей нефинансовой информации и направления использования стейкхолдерами информа-

ции содержащейся в отчетности. Рассмотрены международные и национальные организации, 

регулирующие порядок формирования и представления нефинансовой отчетности, а также 

реализация международной практики отечественными компаниями.  

Abstract. The processes of accounting development are currently directly related to the fun-

damental changes in the world economy as a result of international integration and internationaliza-
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tion of economic activity. In such a situation, the need to provide users with reliable and accessible 

information about all areas of the company's activities through the preparation and submission of 

non-financial statements becomes increasingly urgent. The article defines the role of non-financial 

information in the process of effective functioning of the company in the social business environ-

ment. The main objectives of the formation of non-financial statements are outlined, the types of 

non-financial reports are considered, their essence and content are disclosed. The circle of users of 

non-financial information and the directions of use by stakeholders of the information contained in 

the reports are determined. International and national organizations regulating the procedure for the 

formation and presentation of non-financial reporting are considered. 

Ключевые слова: нефинансовая информация, цели формирования, виды нефинансо-

вой отчетности, стейкхолдеры, стандарты подготовки нефинансовой отчетности. 

Keywords: non-financial information, purposes of formation, types of non-financial report-

ing, stakeholders, standards of preparation of non-financial reporting. 

 

В современном мире компании формируют различную отчетность: социальную, кор-

поративную, экологическую, отчетность в области устойчивого развития, в области охраны 

труда и здоровья и т.д. По своей сути все эти отчеты содержат нефинансовую информацию о 

компании. Под нефинансовой информацией подразумевают любые данные, полученные из 

источников, отличных от финансовой отчетности или учетных систем предприятия. Такие 

показатели в основном выражены в немонетарном виде, могут быть количественными и ка-

чественными, идентифицировать определенные тренды и корреляции, сравниваться с други-

ми финансовыми и нефинансовыми показателями, а также влиять и быть зависимыми от них. 

Таким образом, нефинансовая информация – это добровольно раскрываемая информа-

ция, отражающая основные аспекты и результаты деятельности компании для всех заинтере-

сованных пользователей. Нефинансовая информация может использоваться как внешними так 

и внутренними пользователями. В целом область применения информации, содержащейся в 

нефинансовых отчетах очень широка. Нефинансовые отчеты освещают связанные с устойчи-

вым развитием компании риски и возможности, позволяет сформировать наиболее благопри-

ятное впечатление о состоянии дел и привлечь новых инвесторов и потенциальных партнеров. 

Основные цели формирования нефинансовой информации представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Цели формирования нефинансовой информации 
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Реализация целей формирования нефинансовой информации направлена на укрепле-

ние позиций компании в мировом пространстве, а также на оптимизацию взаимоотношений 

и процессов внутри самой компании.  

Грамотно сформированная нефинансовая отчетность: 

– повышает внутренний и внешний информационный обмен хозяйствующего субъекта; 

– дает конкретизированное и структурированное представление о деятельности хозяй-

ствующих субъектов, которую невозможно представить с помощью финансовой отчетности; 

– повышает эффективность системы внутреннего контроля, что позволит снизить риски 

мошенничества и злоупотреблений своим положением в сере профессиональной деятельности;  

– является прекрасной информационной базой, сформированной при непосредствен-

ном взаимодействии с ключевыми заинтересованными сторонами, при принятии управлен-

ческих решений; 

– повышает информативность заинтересованных сторон о деятельности компании: о 

социально значимых проектах; о влиянии деятельности компании на экологию и экономику; 

о корпоративно-социальной ответственности в целом; 

– служит прекрасной информационной базой для обоснования инвестиционных проектов; 

– усиливает рыночные позиции компании: повышает стоимость компании за счет 

усиления репутации компании как открытой, подотчетной, вступающей в диалог с заинтере-

сованными пользователями и социально-ответственной. 

Несомненно, нефинансовая отчетность является не просто инструментом информиро-

вания общества о деятельности компании, но и механизмом влияния на доверие заинтересо-

ванных пользователей.  

Хозяйствующий субъект при принятии решения о формировании нефинансовой от-

четности вправе самостоятельно определить в какой форме будет составлена отчетность. 

Компания в праве определиться с выбором типа предоставляемого отчета. Исследую совре-

менную практику можно выделить следующие виды нефинансовых отчетов (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Виды нефинансовой отчетности 

 

Исторически экологический нефинансовый отчет в практике работы компаний по-

явился первым, приято считать, что именно с составления таких отчетов началась эра нефи-

нансовой отчетности. Информация, содержащаяся в данных отчетах, посвящена вопросам 

экологических последствий деятельности компаний. Данные отчеты раскрывали те меропри-

ятия, которые проводили организации с целью минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду. В современном мире экологические отчет является лишь часть ком-

плексного нефинансового отчета компании. 

Комплексные нефинансовые отчеты раскрывают деятельность компании, проводи-

мую в отношении системы работы с персоналом, по повышения условий труда, отражает 

информацию в области охраны труда и производственной безопасности. Также данный вид 

отчета может содержать информации о работе с потребителями, проводимых акциях и бла-

готворительных мероприятиях компании.  
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Комплексные нефинансовые отчеты содержат более развернутую информацию о ком-

пании, о ее планах и стратегии развития, социальной направленности компании и т.п. 

Обобщая изложенный материал можно отметить, что нефинансовый отчет – это до-

ступное для понимание пользователям и сбалансированное описание основных аспектов и 

достигнутых результатов деятельности компании.  

Говоря о нефинансовой отчетности особое внимание следует уделить вопросу пользо-

вателей нефинансовой отчетности. В современной экономической литературе пользователей 

нефинансовой информации называют «стейкхолдерами». Стейкхолдерами могут выступать 

партнеры по бизнесу как уже существующие, так и потенциальные, представители законода-

тельной власти, инвесторы, профсоюзные организации и другие. Пользователи нефинансо-

вой информации представлены на рисунке 3. 

Нефинансовая отчетность призвана в полном объеме удовлетворить потребности в 

информации всех заинтересованных пользователей в части экономической, экологической, 

социальной и других сфер жизнедеятельности компании. Поскольку спектр пользователей 

информации очень многообразен, то содержание нефинансового учета, ориентированного на 

каждого из них будет разниться. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пользователи нефинансовой информации 

 

Так, отчет ориентированный на акционеров и инвесторов в большей степени будет 

содержать сведения по всем вопросам, влияющим на совокупную стоимость бизнеса, его де-

ловую репутацию, инвестиционную привлекательность. Данная информация может исполь-

зоваться для выявления и оценки рисков для бизнеса, разработки новых путей развития 

предприятия.  

При подготовке нефинансовой отчетности ориентированной на руководство и со-

трудников компании в ней будет содержаться информация возможных действиях руковод-

ства по реконструкции бизнеса, охране труда и технике безопасности, условиях труда со-

трудников и их удовлетворенности. А также возможных условиях вознаграждения и поощ-

рения персонала, социальным и благотворительным программам, проводимых компанией в 

отношении своих сотрудников. Использование данной информации позволит добиваться от 

работодателя лучших условий труда и защиты личных прав.  

Государство в лице представителей власти также является активным пользователем 

нефинансовой отчетности. Содержащаяся в такой отчетности информация, как правило, от-

ражает влияние деятельности компании на социально-экономическую стабильность обще-

ства, состояние окружающей среды. Власти используют информацию нефинансовых отчетов 

для контроля и оценки эффективности реализации компанией государственной и муници-

пальной политики в части предотвращения социальных конфликтов в обществе, снижения 

уровня загрязнений окружающей среды, ухудшения уровня жизни населения. 
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Содержание нефинансового отчета, ориентированного на партнеров компании вклю-

чает информацию о качестве товаров и услуг, особенностях производственного процесса, 

процессах управления производимыми отходами и выбросами и т.д. Вся эта информация 

оказывает влияние на принятие решений о приобретении товара, услуги, а также определе-

нии дальнейших перспектив сотрудничества.  

Конкурентам, как пользователям нефинансовой информации, интересны сведения по 

вопросам, влияющим на общую стоимость бизнеса, репутацию, инвестиционную привлека-

тельность компании. Данную информацию они могут использовать для оценки результатов 

своей деятельности и поиска путей реализации новых программ развития. 

Средства массовой информации интересует широкий круг вопросов в области устой-

чивого развития. Содержащуюся в отчетах информацию они используют для измерения сте-

пени воздействия компании на социальные группы, для информирования общества о соци-

альной, экологической и экономической эффективности деятельности компании.  

Общество в целом потребляет различные сведения о компании, например об истории 

развития компании, ее основателях, об обеспеченности социальным пакетом при трудо-

устройстве и т.п.  

Информация нефинансовой отчетности, ориентированная на различные сообщества 

обозначает выгоды или проблемы, связанные действием (присутствием) компании в том или 

ином обществе. Например это создание большего числа рабочих мест; сохранение природ-

ных ресурсов или же наоборот нанесение вреда экологической обстановке региона; благо-

устройство прилегающих территорий; поддержка и мероприятия, направленные на развитие 

культуры, науки и образования региона.  

Нефинансовая отчетность не в состоянии удовлетворить информационные потребно-

сти каждого пользователя, что делает необходимость определения рамок нефинансовой от-

четности актуальным вопросом. 

Качество и содержательное наполнение нефинансовой отчетности регулируют стан-

дарты формирования нефинансовой отчетности. Эти стандарты были разработаны и утвер-

ждены экспертами в данной области. Существует множество руководств, которые содержат 

теоретические подходы к формированию нефинансовой информации, основными из них яв-

ляются: 

– принципы CERES (Коалиция за создание экологически ответственной экономики); 

– глобальная инициатива по отчетности (GRI); 

– cоциальная хартия российского бизнеса; 

– международные стандарты серии Account Ability; 

– глобальный договор ООН; 

– хартия деловых кругов за устойчивое развитие международной торговой палаты и 

другие. 

Наряду с перечисленными организациями, требования к формированию  нефинансо-

вой отчетности предъявляют и различные международные, правительственные и нацио-

нальные организации различных стран мира. В Российской Федерации межведомственной 

рабочей группой Министерства экономического развития РФ по решению Правительства 

РФ разработана Концепция развития публичной нефинансовой отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу, которая направлена на повышение ответствен-

ности российских организаций за социальные и экологические результаты деятельности и 

обеспечение информационной открытости за счет регулярного выпуска публичной нефи-

нансовой отчетности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА  
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE ECONOMIC AND LEGAL MECHANISM  
OF LAND MANAGEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Процесс развития, системы государственного управления в сфере использования 

и охраны земель в Российской Федерации, связанный с применением, экономических методов регу-

лирования в сфере управления, основан на агрегировании всей совокупности инструментов, регули-

рующих указанные отношения.  

Создание эффективной системы государственного управления сфере управления земельными 

ресурсами, является интегрированной государственной целью, как в правовом, так и в социально- 

экономическом аспекте. Государство гарантирует безопасность политической, экономической, соци-

альной, экологической и других сфер жизнедеятельности, только в условиях эффективно функциони-

рующего экономико – правового механизма их регулирования, при этом именно государству и его 

экономико-правовому механизму принадлежит важная роль в формировании современного законода-

тельства и эффективной системы органов государственной власти в экологической сфере.  

На основании изложенного, со всей очевидностью, можно сделать вывод об актуальности ис-

следования вопросов повышения эффективности управления земельными ресурсами в Российской Фе-

дерации, что и обуславливает актуальность выбранной темы научной статьи.  

Abstract. The process of development of the public administration system in the field of land use and 

protection in the Russian Federation, associated with the application of economic methods of regulation in the 

field of management, is based on the aggregation of the entire set of instruments regulating these relations. 

The creation of an effective public administration system in the field of land management is an inte-

grated state goal, both in legal and socio-economic aspects. The state guarantees the security of political, 

economic, social, environmental and other spheres of life, only in the conditions of an effectively functioning 

economic and legal mechanism for their regulation, while it is the state and its economic and legal mecha-

nism that plays an important role in the formation of modern legislation and an effective system of state au-

thorities in the environmental sphere. 

On the basis of the above, it is obvious that it can be concluded that the study of issues of improving 

the efficiency of land management in the Russian Federation is relevant, which determines the relevance of 

the chosen topic of the scientific article. 

Ключевые слова: организационный механизм; кадастровый учёт, управление недвижимо-

стью, экономический механизм; земельные ресурсы; государственный реестр недвижимости; недви-

жимое имущество; природный объект; управление; издержки; объекты землеустройства; типология 

объектов недвижимости; риск; объект экономического анализа; устойчивое развитие. 

Keywords: organizational mechanism; Cadastral accounting, real estate management, economic 

mechanism; land resources; state register of real estate; real estate; Natural object; control; costs; land manage-

ment facilities; typology of real estate objects; risk; object of economic analysis; sustainable development. 

 

Введение  

Одной из важных задач на государственном и региональном уровнях, является обес-

печение эффективного управления земельными ресурсами Российской Федерации, обеспе-

чивающего сохранение и улучшение окружающей среды, которая является основой и гаран-

тией эволюции общества и его природного окружения. 

Исследуемая проблема предполагает всесторонний анализ теоретических положений 

современных направлений государственного управления, правовых, экологических и соци-

ально-экономических возникающих в процессе обеспечения экономического развития Рос-

сийской Федерации в целом и управления земельными ресурсами в частности. 
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Цель исследования – заключается в определении и теоретическом обосновании, пер-

спективных направлений совершенствования организационного механизма управления зе-

мельными ресурсами и объектами недвижимости в Российской Федерации, включая совер-

шенствование методик управления рисками, применения различных финансовых инструмен-

тов управления и государственного регулирования инвестиционно-инновационной деятель-

ности в сфере недвижимости. 

Исследование осуществлялось на основе использования различных методических 

подходов к исследованию организационно-экономического механизма управления объекта-

ми недвижимости и рационального использования земельных ресурсов Российской Федера-

ции, в том числе нормативный метод, экономический метод, метод сравнительного и логиче-

ского анализа, метод научной абстракции, метод экономико-математического моделирова-

ния, статистический метод. 

Земельные ресурсы Российской Федерации, являются важным стратегическим при-

родным ресурсом страны и подлежат особой охране, что следует учитывать при формирова-

нии эффективного механизма управления в сфере их использования и охраны.  Российская 

Федерация занимает огромную территорию, но только пятнадцать процентов этой террито-

рии, заселено. Именно здесь находятся основные сельскохозяйственные угодья, субъекты 

хозяйственной деятельности и не только. Оценивая экологические параметры этих террито-

рий, можно отметить их неудовлетворительное состояние, что объективно обуславливает 

необходимость управленческого воздействия со стороны государства как императивного 

властного управляющего, охраняющего права и законные интересы граждан Российской Фе-

дерации, в части обеспечения благоприятной окружающей среды и устойчивого социально-

экономического развития в интересах будущих поколений.  

«Под государственным управлением в социальном смысле принято понимать опреде-

ленную деятельность в масштабах общества, предназначение которой состоит в создании и 

законодательном закреплении (или опосредованная иными юридическими актами), а также 

поддержании, обеспечении и гарантии практической реализации определенных предпосылок 

для эффективного и социально-актуального осуществления любых видов человеческой дея-

тельности» [1]. 

В современной научной литературе принято отдельно выделять меры государственно-

го воздействия направленные на обеспечение охраны окружающей среды в отдельную функ-

цию: «..применительно к охране окружающей природной среды под государственным управ-

лением необходимо понимать организацию деятельности государственных органов по реа-

лизации экологической политики государства» [2]. 

Таким образом, под управлением в области охраны окружающей среды, следует по-

нимать набор управленческих воздействий, осуществляемых со стороны государства в фор-

ме подзаконной исполнительно-распорядительной деятельности его органов, направленной 

на обеспечение эффективной охраны окружающей среды.  

В качестве правовой основы такого управления в рассматриваемой области обще-

ственных отношений, выступает государственное право территориального верховенства. 

По мнению М. М. Бринчука: «Содержание управления в сфере использования и охра-

ны природных ресурсов состоит в выполнении соответствующими органами управленческих 

функций. Функции управления – особые виды деятельности по специальным направлениям 

и характеру, необходимые для организации рационального использования и охраны природ-

ных ресурсов. 

В список основных задач государственного регулирования осуществляемого в обла-

сти использования и охраны окружающей среды, включаются: 

1) обеспечение экологической безопасности; 

2) реализация конституционного права граждан Российской Федерации на здоровую 

окружающую среду» [3]. 

Государственные и муниципальные органы власти принимают меры по защите и 

охране окружающей среды, однако угроза техногенного характера, вероятность возникнове-
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ния производственных аварий остаются, что чревато не только загрязнением природной сре-

ды биологическими, физическими, химическими отходами, но, как результат, пагубным вли-

янием на климат.  

Содержание функций государственного управления детерминируется экологически-

ми, социально-экономическими, а также научно-техническими условиями, сложившимися в 

сформировавшемся механизме охраны окружающей среды. 

Охрана окружающей среды осуществляется за счет мер финансового и правового ха-

рактера, среди которых можно отметить следующие: использование экологических наблю-

дений на государственном уровне; реализация экологической экспертной оценки; создание и 

внедрение целевых экологических программ на федеральном, региональном уровнях; прове-

дение экологической экспертизы; выдача соответствующих лицензий; государственный кон-

троль и надзор в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Государственный механизм финансово-правового  регулирования отношений в сфере 

природопользования является отображением реализуемой государством экологической по-

литики, в формате императивно закрепленных инструментов воздействия, корректирующих 

поведение участников общественных отношении в соответствии с целями и задачами управ-

ления. В свою очередь, результаты реализуемой политики в области обеспечения охраны 

окружающей среды, подтверждают эффективность правового регулирования и применяемо-

го инструментария финансово-правового механизма. 

Основными инструментами финансово-правового механизма управления в сфере ис-

пользования и охраны окружающей среды принято считать: 

- совершенствование управленческого воздействия на поведение субъектов рыночны-

ми методами; 

- повышение уровня научного, системного и комплексного обоснования приоритетов 

финансово-правового регулирования охраны окружающей среды и природопользования; 

- усиление экологической направленности и учета взаимосвязей между природными 

объектами и окружающей средой; 

- усиление влияния норм международного права в сфере экологических правоотношений. 

«Формирование эффективного финансового механизма экологического регулирова-

ния требует решения, по крайней мере, следующих задач: 

- обеспечения надежности и достаточности финансовых средств на экологические 

нужды в рыночных условиях, включая собственные средства предприятий, бюджетные сред-

ства всех уровней управления, внебюджетные и прочие источники; 

- учета долгосрочных интересов в финансировании природоохранных мероприятий, 

разработки экологических стратегий и государственных программ использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды; 

- внедрения систем экологического налогообложения и обязательного экологического 

страхования; 

- предоставления налоговых, кредитных и других льгот при внедрении малоотходных 

и ресурсосберегающих технологий; 

- установление базовых нормативов платы, порядка определения и размеров платежей 

за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую природ-

ную среду, необходимых и достаточных для компенсации затрат на природоохранные меро-

приятия; 

- нормативного обеспечения финансирования природоохранной деятельности посред-

ством установления лимитов использованных природных ресурсов и выхода загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду; 

- создания системы заинтересованности предприятий в рациональном использовании 

природных ресурсов и охране окружающей среды, внедрении ресурсо-энергосберегающих и 

экологически безопасных технологий;  



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  107 

- стимулирования рационального использования природных ресурсов и применения 

ресурсосберегающих и экологически приемлемых технологий с целью снижения воздей-

ствия на окружающую среду до экологического безопасного уровня; 

- правового обеспечения финансирования природоохранной деятельности и выработ-

ки механизма его неукоснительного соблюдения; 

- установления порядка возмещения экологического ущерба, наносимого хозяйствен-

ного и прочей деятельностью окружающей природой среде и здоровью людей» [4].  

Государствами с более высоким уровнем социально-экономического развития уста-

новлены нормы воздействия на окружающую среду, требования которых в Российской Фе-

дерации не реализованы. Отдельное место занимает низкое экономическое стимулирование 

рационального использования природных ресурсов и содействия защите окружающей среды. 

«Допустимое состояние составляющих окружающей среды регламентируют стандар-

ты качества окружающей среды. В основном всегда предусмотрена некая предельная допу-

стимая консервация содержания загрязнений (ПДК) для каждого из них. Большая часть ос-

новных производственных фондов России не отвечает современным экологическим требова-

ниям» . 

Рационализация управления по защите окружающей среды и эффективному исполь-

зованию природных ресурсов может быть реализована посредством новых технологических 

стандартов устанавливающих четкие требования к процессу производства, очистки и утили-

зации отходов, при строгом соблюдении предприятиями, установленных правил и парамет-

ров экологически безопасной технологии производства. 

Нельзя не отметить, что практически каждая региональная территория испытывает 

проблемы загрязнения воды, почв и атмосферного воздуха, причем с каждым годом ситуация 

ухудшается. Поэтому важность экономических инструментов финансово-правового меха-

низма охраны окружающей среды, устанавливающих предельные величины негативного 

воздействия на окружающую среду, не вызывает сомнения. В свою очередь: «сертификаты, 

которые предоставляют возможность использования земли и воды, выдаются для ранжиро-

вания потенциально конкурирующие пользователей для того, чтобы обеспечить максималь-

ную эффективность использования природы. Так же нужно отметить, что наряду с системой 

стандартов они служат и для защиты от незапланированных выбросов» [5]. 

К инструментам финансово-правового механизма охраны окружающей среды отно-

сится так же разрешительный механизм управления, который реализуется через лицензиро-

вание деятельности и выдачу разрешений на определённые виды природопользования, полу-

чаемых организациями, планирующими легальное загрязнение окружающей среды в резуль-

тате технологических выбросов и сбросов или принять участие подлежащих лицензирова-

нию, видах деятельности. 

Рационализация управления по защите окружающей среды и эффективному исполь-

зованию природных ресурсов может быть реализована посредством новых технологических 

стандартов устанавливающих четкие требования к процессу производства, очистки и утили-

зации отходов, при строгом соблюдении предприятиями, установленных правил и парамет-

ров экологически безопасной технологии производства. 

Нельзя не отметить, что практически каждая региональная территория испытывает 

проблемы загрязнения воды, почв и атмосферного воздуха, причем с каждым годом ситуация 

ухудшается. Поэтому важность экономических инструментов финансово-правового меха-

низма охраны окружающей среды, устанавливающих предельные величины негативного 

воздействия на окружающую среду, не вызывает сомнения. В свою очередь: «сертификаты, 

которые предоставляют возможность использования земли и воды, выдаются для ранжиро-

вания потенциально конкурирующие пользователей для того, чтобы обеспечить максималь-

ную эффективность использования природы. Так же нужно отметить, что наряду с системой 

стандартов они служат и для защиты от незапланированных выбросов» [5]. 

К инструментам финансово-правового механизма охраны окружающей среды отно-

сится так же разрешительный механизм управления, который реализуется через лицензиро-
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вание деятельности и выдачу разрешений на определённые виды природопользования, полу-

чаемых организациями, планирующими легальное загрязнение окружающей среды в резуль-

тате технологических выбросов и сбросов или принять участие подлежащих лицензирова-

нию, видах деятельности. 

«В два этапа происходит административное регулирование: 

1) Первый этап – заключается в определении того, какую нагрузку может выдержать 

природная среда, и после, уже на этой основе происходит расчет ПДК. 

2) Второй этап – заключается в установлении конкретно индивидуальных стандартов 

воздействия предельно допустимого выброса (сброс) ПДВ (ПДС), а также в определении 

возможностей каждого предприятия  в отдельности». 

Не менее существенной проблемой является финансирование, недостаток которого не 

позволяет в полной мере осуществлять разъездную деятельность. Как результат, отдаленные 

объекты проверяются реже или не проверяются вообще. Обеспечение финансирования меро-

приятий в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации, предполагает привле-

чение средств из разлизанных источников финансирования, к которым относятся; «бюджетные 

средства (федерального, регионального и местного бюджетов); экологические фонды и сред-

ства предприятий, учреждений и организации; кредиты банков; фонды экологического страхо-

вания; добровольные взносы населения, иностранных юридических лиц граждан и др» [6].  

Более подробно обратим внимание на роль рассматриваемых источников в финансо-

вом обеспечении охраны окружающей среды. 

В структуре сформировавшейся в Российской Федерации системы финансирования 

деятельности по управлению земельными ресурсами, представляется возможным определить  

следующие структурные элементы системы: 

1) прогнозирование, планирование и разработку экологических программ; 

2) финансирование мероприятий по охране земельных ресурсов из государственных и 

местных бюджетов и средств предприятий; 

3) экологическое ценообразование и налогообложение; 

4) платность природопользования; 

5) плата за загрязнение окружающей среды; 

5) экологическое лицензирование и страхование. 

Выводы 

Финансирование деятельности по охране окружающей среды в Российской Федера-

ции включает ряд подсистем, к которым относят: составление прогнозов и экологических 

программ целевого назначения; выделение бюджетных средств на реализацию мероприятий 

по охране природы; выделение средств предприятий на осуществление аналогичных про-

грамм; экологическое налогообложение; платное природопользование; выплаты за причине-

ние ущерба окружающей среде; выдача экологической страховки. 

Регулирование в области права включает три основных вектора, основой которых 

служат нормативы: разрешенное изъятие и использование ресурсов окружающей среды; сте-

пень влияния на природную среду; качественные показатели окружающей среды. 

Главным документом, который служит своеобразным фундаментов в решении эколо-

гических вопросов, является Конституция Российской Федерации. Кроме того, ключевыми 

законодательными актами являются такие федеральные законы: «Об особо охраняемых тер-

риториях», «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической экспертизе», «О живот-

ном мире», «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления» и 

другие. 

Ведущим документом служит закон РФ «Об охране окружающей среды», благодаря 

которому разрабатываются технологические нормативы, служащие основой нормирования с 

сфере защиты окружающей среды. В данный законодательный документ неоднократно вно-

сились правки и дополнения в отношении отдельных субъектов хозяйствования, что дает все 

необходимые возможности предприятиям успешно функционировать и исполнять постав-

ленные экологические требования. 
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Главной проблемой в реализации функции управления земельными ресурсами на гос-

ударственном уровне является уменьшение количества органов на каждой территории, но 

возрастание функциональных обязанностей служб и ведомств. Не менее существенной про-

блемой является недостаточное их финансирование, как результат, отдаленные объекты про-

веряются реже или не проверяются вообще. Одновременно стоит уделить особое внимание 

вопросу финансирования программ по защите окружающей среды, что потребует пересмотра 

роли бюджетов на каждом уровне. Усовершенствование системы финансирование возможно 

реализовать посредством внесения изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Россий-

ской Федерации. 
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СТРАТЕГИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО РАЗВИТИЮ  

ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 
SMALL BUSINESS STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT  

OF GREEN TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день вопросы деятельно-

сти малого предпринимательства в условиях реализации концепции зеленой экономики. В статье 

представлена характеристика малого предпринимательства с точки зрения инновационного потенци-

ала с ориентацией на зеленые технологии. Цель исследования в данной работе заключается в рас-

смотрении направлений стратегии малого предпринимательства по применению зеленых технологий 

в российской экономике. Предложен перечень ключевых направлений деятельности предприятий.  

Выделен комплекс конкурентных преимуществ для малого предпринимательства по сравнению с 

крупным. Дана характеристика основных этапов инновационной деятельности предприятия. Предло-

жены основные факторы, определяющие направления формирования стратегии предприниматель-

ской деятельности с учетом применения зеленых технологий. 

Abstract. The article considers issues of activity of small business in conditions of implementation 

of the concept of green economy. The article presents the characteristics of small business from the point of 

view of innovative potential with an orentation on green technologies. The purpose of the study in this work 

is to consider the directions of the srategy of small business on the use of green technologies in the Russian 

economy. A list of key areas of activity of enterprises is proposed. A set of competitive advantages is allo-

cated for small businesses compared to large ones. The caracteristics of the main stages of innovation activi-

ty of the enterprise are given. The main factors that determine directions of formation of business strategy 

taking into account application of green technologies are proposed. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, зеленые технологии, инновационный потен-

циал, стратегии. 

Keywords: small business, green technologies, innovative potential, strategies. 

 

В условиях инновационной экономики и реализации стратегии импортозамещения 

одним из доминирующих факторов является высокий уровень конкуренции между предпри-

нимательскими фирмами из-за возрастающих человеческих потребностей. Можно выделить 

различные преимущества в зависимости от масштаба организаций. 

К преимуществам крупных предпринимательских компаний в процессе осуществле-

ния инновационной деятельности, освоении новых видов продукции и технологий, можно 

отнести следующее: 

- эффект масштаба, действующий в процессе хозяйствования, т.к. с новым товаром 

можно охватить большую долю рынка, запуская производство в больших количествах; 

- наличие крупной материально-технической базы для проведения исследований, а 

также необходимость значительных усилий многочисленных коллективов и рабочих групп; 

- необходимость привлечения значительных финансовых ресурсов, поскольку из-

держки, связанные с освоением инноваций могут превысить стоимость инновационного про-

екта, и для доведения разработки крупных инноваций до конца потребуется максимальное 

инвестирование; 

- возможность проведения многоцелевых исследований, поскольку научные лабора-

тории крупных предпринимателей могут объединить ученых-исследователей по многим от-
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раслям знаний, чтобы причиной нерешенной научной проблемы не был недостаточный объ-

ем информации в каком-либо направлении науки; 

- объединение различных подходов и вариантов решения основной задачи при прове-

дении научных исследований и опытно-конструкторских разработок; такая концентрация 

НИОКР связана со стремлением компании снизить зависимость собственных подразделений 

от успеха или неудачи конкретного нововведения; 

- получение в современных условиях преимуществ на решающей капиталоемкой ста-

дии, а именно на стадии освоения инноваций и подготовки массового производства, когда 

может понадобится запуск новых производственных мощностей, тем самым крупные пред-

приниматели получают ведущую роль; для достижения устойчивых показателей успеха по-

сле появления инноваций на рынке, а также для покрытия всех затрат на их освоение требу-

ется длительный период времени. 

Рассмотренные преимущества крупного предпринимательства не подразумевают обя-

зательного превосходства при осуществлении инновационной деятельности, т.к. таким ком-

паниям присуще свойство консервативности и медленной реакции на возникающие обще-

ственные потребности и их коммерческое воплощение в рыночной продукции. 

Увеличению эффективности деятельности крупных фирм может  способствовать ряд 

условий: 

- возможность масштабного применения инноваций; 

- наличие высокого уровня конкуренции на освоенных рынках, с необходимыми фи-

нансовыми вложениями для продвижения инноваций; 

- большие первоначальные издержки при производстве инновационного продукта; 

- необходимость эксплуатации сложных технических систем, осуществления длитель-

ных процедур испытания, апробации, лицензирования и сертификации результатов иннова-

ционной деятельности. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что эффективность средних 

и малых предпринимательских фирм, проводящих НИОКР, может быть намного больше, чем 

у крупных компаний при организации нововведения, не требующего значительных средств и 

больших рабочих групп, т.к. небольшой по численности коллектив может осуществить эту 

деятельность без применения сложных и стоимостных видов оборудования. 

Можно выделить комплекс преимуществ для малых предпринимателей: 

- возможность конкурирования с крупными компаниями при работе в конкретном 

направлении и с минимумом ресурсов с помощью углубления специализации в научных раз-

работках; часто в тех сферах, которые слишком рискованны или неперспективны для круп-

ного бизнеса; 

- наличие мотивации для освоения оригинальных нововведений по причине снижения 

значимости крупных лабораторий с устоявшимися направлениями исследований в процессе 

выпуска принципиально новой продукции, т.к. крупные коллективы труднее переключить на 

оригинальные открытия; 

- более оперативное и гибкое появление на рынке с нововведением благодаря превы-

шению показателя удельных затрат на НИОКР при применении высоких технологий над по-

казателями крупных корпораций; 

- способность к появлению новых перспективных идей и новых подходов к решению 

проблем, т. к. изобретательские группы малых фирм не всегда содержат специалистов и ис-

следователей-профессионалов по всем областям; 

- стремление любыми средствами выйти на рынки и занять определенную нишу, при 

этом не опасаясь, что внедрение нововведений может привести к снижению цены на продук-

цию, уже освоенную и завоевавшую положение на рынке и невосполнению тем самым затрат 

на его освоение; для крупных фирм характерно не осваивать изобретения, разработанные в 

собственных лабораториях, из-за риска получения недостаточно высокой нормы прибыли, не 

покрывающей потери от морального старения основного капитала; 
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- эффективное и оперативное управление благодаря малым размерам небольших 

компаний; 

- поддержка государства, рассматривающего малое предпринимательство как нацио-

нальный потенциал; 

- высокий уровень самостоятельности и свободы при принятии решений. С точки зре-

ния экологической устойчивости будущая экономика должна обладать следующими важны-

ми чертами: 

- в концептуальном плане, в экономические стратегии развития на всех уровнях хо-

зяйствования, включаются направления, сформулированные в документах ООН и OЭСР, по-

священных «зеленой» экономике и росту, низкоуглеродной экономики; 

- существенное значение приобретают экологически чистые условия жизни населения 

и их обеспечение; 

- приоритет в развитии получают наукоемкие, высокотехнологичные, обрабатываю-

щие и инфраструктурные отрасли с минимальным воздействием на окружающую среду; 

- уменьшается удельный вес сырьевого сектора в экономике в пользу развития отрас-

лей, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью; 

- радикально повышается эффективность использования природных ресурсов и их 

экономия, что отражается в резком снижении затрат природных ресурсов и объемов загряз-

нений на единицу конечного продукта (снижение индексов природоемкости и интенсивности 

загрязнений); 

- снижается загрязнение окружающей среды. 

В связи с этим реализация экологических приоритетов должна сочетаться с экономи-

ческими задачами страны: экономические мероприятия должны давать как экономические, 

так и экологические выгоды.  

Выделим условия, при которых малое предпринимательство, осуществляющее инно-

вационную деятельность, может получить больший шанс на предпринимательскую прибыль: 

- применений стратегий с ориентацией на малые ниши рынков; 

- невысокая капиталоемкость производства и продвижения инновации на рынке; 

- отсутствие жесткой конкуренции и сложных барьеров на рынке; 

- применение результатов базисных и пионерных НИОКР в смежных областях науки 

и техники; 

- возможность прямых коммуникаций с потребителями; 

- потенциал многовариантного использования результатов реализованных НИОКР, с 

приложением их к различным потребностям; 

- наличие относительной стабильности экономических условий деятельности. 

Малое предпринимательство играет роль своеобразного индикатора общего состояния 

дел в экономике, т. к. чутко реагируют на колебания рыночной конъюнктуры, изменение 

нормы прибыли в отраслях экономики в отличие от крупных компаний, могут создаваться 

при улучшении состояния экономики.  

Современное состояние экономики и дальнейшее экономическое развитие обуславли-

вают необходимость взаимодействия крупного и малого предпринимательства, жизнеспо-

собного на различных рынках, по ряду причин: 

- крупные и малые фирмы взаимозависят друг от друга при обеспечении успешного 

функционирования собственных производственных систем; 

- эффективное функционирование крупных и малых предприятий зависит от их спе-

циализации; 

- именно малые предприятия являются источниками инноваций и изобретений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для завоевания определенного положения 

на рынке и получения максимально возможной экономической прибыли, основным факто-

ром выступает не масштаб организации или ее доминанта на рынке, а применение инноваци-

онных принципов в управлении и производственной деятельности компании. 



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  113 

В современных условиях развития с целью цифровизации и инновационно ориенти-

рованной экономики внимание и приоритет в первую очередь должны уделяться: 

- формированию производства на новой технологической основе; 

- активизации инновационных направлений по коммерциализации научно-технических 

разработок, их запуска в производство; 

- созданию новых технологических процессов и трансформации на современной 

научно-технической основе различных отраслей материального производства и сферы об-

служивания. 

Предпринимательство подвержено влиянию внешних и внутренних рынков, поэтому 

в конкурентной борьбе за потребителя выигрывает тот, кто ориентируется на инновацион-

ный подход и соответственно в стратегическом плане ставит целью разработку новых това-

ров и услуг. 

Инновационная деятельность предпринимателей заключается в максимизации дости-

жения социально-экономического эффекта путем повышения эффективности использования 

интеллектуального потенциала. 

Условием обеспечения конкурентоспособности может стать инновационная актив-

ность как предпосылка формирования стратегической перспективы, занятия и расширения 

рыночной ниши. Поэтому внедрение инноваций становится основным способом повышения 

конкурентоспособности изготавливаемых товаров, обеспечения высоких темпов развития и 

уровня доходности. Для повышения инновационной активности необходимо учитывать и 

нивелировать факторы сдерживания: 

- отсутствие масштабного опыта ведения инновационной деятельности; 

- несовершенство нормативной и законодательной базы; 

- недостаточно льготный режим для предприятий, занимающихся инновационной дея-

тельностью; 

- проблемы подготовки и закрепления квалифицированных кадров; 

- неблагоприятный для инновационной деятельности деловой климат; 

- относительно высокий уровень трансакционных издержек и административных ба-

рьеров; 

- неэффективное управление предприятием и неразвитый уровень корпоративной 

культуры; 

- низкий индекс «непрозрачности» компаний, недостаточный объем иностранных ин-

вестиций; 

- внутренние проблемы российских производителей, замедляющие инновационную 

активность; 

- неоптимальное управление инновационными процессами, не обеспечивающее взаи-

модействие с различными структурами; 

- слабо развитая инновационная политика предприятия и низкий уровень маркетинга 

технологий; 

- низкая материально-техническая обеспеченность, устаревшее оборудование, потеря 

технологий; 

- затратные проблемы, высокие издержки, финансовые сложности, длительный пери-

од окупаемости нововведений. 

Для активизации инновационной деятельности предпринимателей необходимо учиты-

вать перечисленные факторы, комплексно осуществлять мероприятия по решению проблем.  

Например, необходимо обеспечить благоприятный инвестиционный климат с помо-

щью государственной поддержки с необходимой правовой базой, с целью применения внут-

ренних и внешних потоков инвестиций, для качественной трансформации инновационной 

деятельности, для реализации программ реструктуризации предприятий, технологической 

модернизации производства, для формирования программы стимулирования инновационно 

ориентированного предпринимательства, для обеспечения развития венчурных компаний. 



 114   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

Также необходимо наличие инновационного потенциала предприятия, уровень и со-

стояние которого определяют направления инновационного развития предприятия [1, 6]. 

Для того, чтобы снизить уровень предпринимательского риска инноваций, нужно ор-

ганизовать сбор информации и разработку предварительных мероприятий по минимизации 

рисков. 

Эффективная система управления обеспечит более успешное внедрение новшеств, 

управление предпринимательской деятельностью и инновациями. 

Предприниматели должны уделять особое внимание формированию системы сбора и 

анализа информационных данных для определения и прогнозирования результатов внедре-

ния новшеств. 

Таким образом, определенная схема действий по устранению проблем может обеспе-

чить более эффективную инновационную деятельность предпринимателей, повышение 

уровня конкурентоспособности технологического предпринимательства.  

На первом этапе малые предприятия выступают в роли первопроходцев, обеспечива-

ют эффективность инноваций, они создают идеи и применяют принцип полной финансовой 

ответственности за результат. Влияние крупных компаний не велико, т.к. они менее способ-

ны на рискованный научный поиск. 

Второй этап связан с лидерством в научно-технической деятельности, переходящим к 

крупным компаниям, поскольку массовое распространение инноваций будет лучше решено 

крупным предприятием с необходимой производственной базой. 

На третьем этапе происходит дальнейшая конкурентная борьба на контролируемом 

крупной фирмой рынке, где новшество уже превращается в товар. Таким образом, происхо-

дит расширение ниши для ноу-хау адаптивного типа. 

Для четвертого этапа характерно достижение зрелости по рынку данного продукта, 

при этом крупные компании совершенствуют инновации путем массового запуска продук-

ции на рынке. 

Чтобы принять эффективное управленческое решение по выбору стратегии, предпри-

ниматель должен определить цель стратегического характера для собственной компании, 

при этом оценить, не отразится ли его деятельность на стратегических целях, затрагивающих 

интересы других участников рынка, с возможными эффектами для него в перспективе. 

Для предпринимательской стратегии необходимо выработать комплекс правил и 

приемов: 

- исследования конкурентных преимуществ фирмы, индивидуальных производствен-

ных потребностей потенциальных покупателей на внутреннем и внешнем рынках, для обес-

печения на данной базе систематического получения экономической прибыли, необходимой 

для реализации программ расширенного воспроизводства; 

- распределение ресурсов, имеющихся в распоряжении фирмы и привлекаемых до-

полнительно, с обеспечением рентабельности применения этих ресурсов; 

- взаимодействие с рынками ценных бумаг, факторов производства, валютных рын-

ков, это может обеспечить экономически эффективное поддержание стратегического потен-

циала компании на том уровне, который достаточен для обладания конкурентными преиму-

ществами на всех этапах жизненного цикла;     

- формирование такой ценовой политики, которая будет достаточно эффективной в 

долгосрочной перспективе для устойчивого положения предприятия в освоенных и потенци-

альных сегментах рынка; 

- своевременное обнаружение кризисных тенденций в российской экономике в целом 

и в отраслях, внутри фирмы, с целью предотвращения несостоятельности или банкротства 

компании. 

При анализе деятельности конкурентов можно выделить различные типы по принци-

пам различных функций: 

- исходя из ролевой функции компаний, конкурентов подразделяют на четыре типа: 

лидеры, занимающие 40 % рынка, которые вынуждены отражать атаки других лидеров и 
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претендентов на лидерство, с применением тех же приемов борьбы; претенденты на лидер-

ство занимают 30 % рынка, со стремлением компании занять монополистическое положение 

на рынке путем обновления товаров, размещения рекламы; ведомые занимают 20 % рынка, 

они идут по тому пути, который сформирован лидерами, тем самым экономя время и силы; 

новички занимают 10 % рынка, они занимаются поиском ниши и поиском эффективных спо-

собов закрепления в данной нише;  

- содержательная функция позволяет выделить типы конкурентов: виоленты, крупные 

предприятия с массовым производством; патиенты, предприятия, которые специализируются 

по конкретным рыночным нишам; эксплеренты, малые и средние предприятия, занимающи-

еся НИОКР и инновационным производством; коммутанты, малые фирмы с гибким управле-

нием и мобильностью в конкурентных ситуациях. 

Можно выделить основные направления предпринимательской деятельности, связан-

ной с выработкой стратегических решений: 

- сбор и анализ массивных объемов различного рода информационных данных; 

- осуществление коммуникаций с различными группами, оказывающими стратегиче-

ское влияние, с потенциальными поставщиками ресурсов, клиентами, заказчиками и иными 

контактными аудиториями; 

- проведение мониторинга рынка товаров и услуг, факторов производства; 

- разработка управленческих и стратегических решений. 

Весь перечень этих действий необходим предпринимателям для производства конку-

рентоспособной продукции. 

На этапе ускоренного процесса урбанизации в мировом сообществе продолжается ин-

тенсивный поиск оптимизации взаимодействия города и природы, города и человека, города 

и общества. 

Одной из важнейших задач в этой связи является использование в городском хозяй-

стве и быту зеленых технологий, значительно повышающих эффективность функционирова-

ния экономики и качество жизни населения. Реализация идей зеленой экономики осуществ-

ляется по следующим направлениям:  

- стратегическое экологическое управление хозяйственной деятельностью на всех 

уровнях;  

- полная переработка и утилизация городских отходов;  

- мембранная очистка природной воды;  

- широкое применение альтернативной энергетики, обеспечивающей сокращение вы-

бросов углекислого газа в атмосферу;  

- формирование природного каркаса городов;  

- производство и продвижение экологически чистых продуктов питания и строитель-

ных материалов;  

- бережливое отношение человека к природным ресурсам [2]. 

Появление международной Программы «Зеленый город» (GREEN TOWN) стало во-

площением многих научных идей в области развития городов, а принятие зеленых стандар-

тов (LEED, BREEAM) значительно подняло планку в области проектирования и строитель-

ства, наиболее безопасных для жизни и здоровья человека зданий. На постсоветском про-

странстве положительные примеры в области развития зеленой экономики показывают Ка-

захстан и Беларусь. В Казахстане – это глобальная инициатива Президента страны Н. Назар-

баева «Зеленый мост», а в Беларуси – национальная программа «Зеленые маршруты» [3]. 

Сегодня основные направления развития зеленой экономики включают: зеленую 

энергетику на основе возобновляемых источников энергии; сохранение и восстановление 

городских земель; обезвреживание городских отходов и очистку воды; обеспечение городов 

зелеными насаждениями; умный транспорт и жилище, а также модернизация производствен-

ных площадок; формирование экологических показателей состояния городской среды; эко-

логическое воспитание и обучение [4, 5]. Актуальным для зеленой экономики является 

управление будущим – системой, нацеленной на устойчивое развитие и повышение конку-
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рентоспособности экономики, использование гибкого механизма взаимодействия власти, 

бизнеса и общества с целью создания инновационных кластеров и точек пассионарности в 

дотационных регионах. Именно малые инновационно ориентированные предприятия путем 

применения стратегий, содержащих зеленые технологии, могут сделать процесс развития 

российских регионов более эффективным. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЙ КООРДИНАЦИИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК  
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

IMPROVING INTER-ORGANIZATIONAL COORDINATION IN THE SUPPLY CHAINS OF THE  
LOGISTICS NETWORK OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. При разработке имитационной модели логистической системы АПК края, ос-

новополагающую роль играет распределительная логистика. В результате проведённого исследова-

ния были определены возможности и угрозы на потребительском рынке Краснодарского края на 

основе анализа текущего состояния внешних и внутренних условий развития агропромышленного 

комплекса. Сформированы каналы распределения продукции в агропромышленном комплексе 

Краснодарского края. Авторами проведено исследование таких функций звеньев логистической 

цепи АПК края, как хранение, транспортировка и сбыт, что позволило определить особенности ло-

гистической цепи АПК Краснодарского края с учетом региональной специфики и предложить меры 

по развитию межорганизационной координации в цепях поставок АПК. Предлагаемая модель 

функционирования транспортно-складских предприятий в цепях поставок логистической сети аг-

ропромышленного комплекса Краснодарского края обеспечит укрепление позиции местных произ-

водителей на рынке, а также увеличить стоимость организаций – участников цепи поставок. 

Abstract. When developing a simulation model of the logistics system of the agro-industrial com-

plex of the region, distribution logistics plays a fundamental role. As a result of the study, the opportuni-

ties and threats in the consumer market of the Krasnodar Territory were identified based on an analysis of 

the current state of external and internal conditions for the development of the agro-industrial complex. 

Channels for the distribution of products have been formed in the agro-industrial complex of the Krasno-

dar Territory. We have analyzed such functions of the links of the logistics chain of the agro-industrial 

complex of the region, such as storage, transportation and distribution. The formulation of the logistics 

chain of the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory is also given. Measures have been devel-

oped to develop inter-organizational coordination, and a model has been developed for the functioning of 

transport and warehouse enterprises in the supply chains of the logistics network of the agro-industrial 

complex of the Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: структура, канал распределения, цепь поставок, логистическая сеть, мо-

дель координации, оптимизация, кооперация, интеграция, стратегия логистического аутсорсинга, 

механизм реинжиниринга. 

Keywords: structure, distribution channel, supply chain, logistics network, coordination model, 

optimization, cooperation, integration, logistics outsourcing strategy, reengineering mechanism. 

 

Основным условием эффективного функционирования экономических систем любо-

го уровня на инновационной основе является взаимодействие между их элементами и под-

системами.  

На рубеже XX и XXI века, под воздействием интеграции, возникла уникальная 

идеология управления логистическими процессами и бизнеса в целом – supply chain 

mailto:and.s4@mail.ru
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management (SCM) – управление цепями поставок.  

Ужесточение правил конкуренции, а также повышение требований к качеству про-

дукта со стороны потребителя, обслуживания и сервиса, побудили игроков рынка различ-

ных стран сосредоточить своё внимание и инвестировать всё большие средства в управле-

ние цепями поставок и интегрированную логистику. Развитие транспортных и коммуника-

ционных технологий, совокупность внимания и инвестиций поспособствовало стремитель-

ному развитию SCM-идеологии во всех сферах бизнеса. 

«Collaborate to compete» – «взаимодействовать, чтобы конкурировать» – фундамен-

тальный принцип при организации операционной деятельности на динамично изменяю-

щихся, современных рынках. Ведь конкуренция цепей поставок компаний сменила эпоху 

конкуренции обособленных компаний. 

SCM-идеология обуславливает значимые перемены в подходах к организации опе-

рационной функции. В первую очередь, эти изменения связаны с возникновением абсо-

лютно уникальных для нового времени форм конкурентной борьбы, базирующихся на 

стратегическом взаимодействии участников – звеньев цепей поставок. Одновременно, со-

временная экономика характеризуется всё более значимым проникновением интегрирован-

ных информационных технологий в операционную деятельность. Корпоративные инфор-

мационные системы (КИС), мобильные технологии, сеть Интернет – положили начало бур-

ному развитию источникам повышения конкуренции и эффективности. 

В результате анализа, проведённым крупнейшими аналитическими компаниями, та-

кими как «AMR Research», «Forrester Research», было установлено, что те организации, ко-

торые применили методы SCM и интегрированной логистики, получают значительные 

конкурентные преимущества. Учитывая масштабное проникновение SCM-идеологии, в 

1998 году понятие логистики было пересмотрено. Логистика, в том числе, представляет со-

бой часть процесса управления цепями поставок [3]. 

Цепи поставок бывают трёх уровней сложности: прямая, расширенная и максимальная. 

Прямая цепь поставок обладает следующими составляющими: предприятие, это 

центральная организация цепи поставок, поставщика продукции и потребителя продукции, 

принимающих своё участие во внешнем и/или внутреннем потоке продукции, услуг, фи-

нансов и информации. [7]. 

Пример расширенной цепи поставок приведён на рисунке1 [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример расширенной цепи поставок 

 

Пример максимальной цепи поставок приведён на рисунке 2 [7]. 

Известные американские учёные, такие как Джеймс Р. Сток и Дуглас М. Ламберт, в 

области SCM, определяют SCM, как процесс сближения, взаимоприспособления и сращива-

ния ключевых бизнес-процессов, протекающих по всей площади цепи поставок и добавляю-

щих ценность для потребителя и других заинтересованных сторон. 

Управление цепями поставок – эти синергия ключевых бизнес-процессов: 

- рост лояльности потребителей; 

- удовлетворение потребностей клиента предоставляя обслуживание на эффективном 

уровне; 

- управление спросом; 

- управление и отслеживание исполнения заказов; 
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- управление и снабжение операционной функции; 

- обеспечение эффективного снабжения; 

- управление новым товаром и доведение его до конечного потребления; 

- управление материальными возвратными потоками. 

 

 
 

Рисунок 2 – Максимальная цепь поставок 

 

Теоретические и методологические основы исследования базируются на общенаучной 

методологии основные положения институциональной теории, достижения ведущих зару-

бежных и российских ученых в развитие инновационного менеджмента логистических ин-

струментов в цепях поставок агропромышленного комплекса. Для достижения поставленной 

цели и проектирования цепей поставок разработано и проверено огромное количество мето-

дических принципов (системный подход; принцип глобальной оптимизации; принцип логи-

стической интеграции и координации; принцип общих логистических издержек и многие 

другие). 

Развитие логистики в мировом сообществе повлекло к появлению понятия «админи-

стрирование цепи поставок», или «логистическое администрирование». Задача обеспечения 

администрирования цепи поставок – это стандартные управленческие функции, такие как 

планирование, анализ, контроль, организация, учёт и т. д., обыденные должностные обязан-

ности ответственного менеджера среднестатистической организации. 

Следовательно, административное сопровождение операционной функции всей цепи 

поставок можно трактовать, как комплекс управленческий функций и систематических про-

цедур, исполняемых логистом (с использованием средств компьютерной поддержки) для до-

стижения оперативных, тактических и стратегических целей на всей цепи поставок. 

В административное сопровождение операционной функции цепи поставок входят 

следующие действия: 

- координация (межфункциональная и межорганизационная); 

- аудит (внутренний и внешний); 

- ценообразование (бюджетирование); 

- планирование (оперативное, тактическое, стратегическое); 

- организация операционной функции; 

- контроль; 

- анализ; 

- регулирование (принятие решений). 

Перечисленные выше функции администрирования подразумевают множество опера-

ционных, тактических и стратегических решений, которые должны быть упорядочены в виде 

определённой системы – «пирамиды» построения цепи поставок. 
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Сложившийся уровень развития логистики внутри и вне организации должен влиять 

на логистическую стратегию и миссию. 

Основополагающее мнение, как платформы поддержки, так и набора оптимизации ре-

сурсов, при управлении материальными, финансовыми, информационными потоками и сер-

висом – понятие логистической концепции для организации операционной функции [5]. 

Концепция интегрированной логистики несёт особое значение согласованию различ-

ных областей логистики – снабжению, производству, распределению, в отношении гибкости, 

сервиса, общих издержек.  

Значимость положительного влияния концепций логистики в АПК безусловна и не 

требует дополнительных комментариев. Совокупность звеньев в общей цепи поставок агро-

промышленного комплекса (ЦП АПК) образуют систему взаимосвязанных производств опи-

раясь на системный подход, являющегося основополагающим логистическим принципом. 

Все это можно заключить в единую модель, представленную на рисунке 3 [11, 6]. 

 

 
Рисунок 3 – Трёхсекторная модель АПК 

 

АПК, согласно модели, состоит из трёх крупнейших секторов и определяется, как 

народнохозяйственный комплекс, специализирующийся на производстве сельскохозяйствен-

ной продукции, её хранении и переработке, а также производство и потребление средств 

производства, обеспечивающих вышеперечисленные операции, определяющиеся тесными 

производственными и экономическими связующими. 

Модель АПК включает в себя: 

- производство средств производства – обеспечение деятельности сельскохозяйствен-

ных производителей; 

- сельскохозяйственное производство; 

- переработка сельскохозяйственной продукции; 

- материальный поток в трёхсекторной модели обозначен стрелками и подразумевает 

товарный обмен между её составляющими, так же стрелки обозначают финансовый и ин-

формационный потоки: 

- материальный поток от производителей средств производства к сельскохозяйствен-

ным производителям. Специфика отрасли обуславливает участие коммерческих посредников 

в материально-техническом обеспечении, например – закупка техники у дилера; 

- материальный поток от сельскохозяйственных производителей к производителям 

средств производства заключает в себе элементы бартерного обмена; 

- материальный поток от сельскохозяйственных производителей к организациям пе-

реработки подразумевает поставку продукции – сырья, с последующей переработкой в пи-

щевые продукты и другие элементы законченного производства; 

- материальный поток от предприятий перерабатывающей промышленности к сель-

скохозяйственным производителям заключает в себе элементы бартерного обмена; 
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- материальный поток от предприятий перерабатывающей промышленности к произ-

водителям средств производства включает поставки материально-трудовых ресурсов; 

- материальный поток от производителей средств производства к предприятиям пере-

рабатывающей промышленности заключает в себе элементы бартерного обмена. 

Материальные потоки обеспечены финансовыми потоками, обладают информацион-

ной поддержкой со стороны информационных потоков. Их совокупность образует объект 

логистики: финансы, материалы и информация, что нагляднее продемонстрированно на 

изображении материального сквозного потока. 

Сквозной материальный поток продемонстрирован в принципиальной модели эконо-

мических потоков АПК, рисунок 4 

 

 
 

Рисунок 4 – Принципиальная модель экономических потоков АПК 

 

Сквозной материальный поток обладает такими структурообразующими звеньями, как: 

- обеспечение материально-технической составляющей сельскохозяйственных произ-

водителей осуществляется через предприятия поставщиков; 

- удовлетворение различных нужд других, а также собственных осуществляется спе-

циализированными предприятиями по закупкам, отвечающих за заготовку; 

- переработчики первичного сырья образуют сеть специализированных хранилищ, в 

которых происходят процессы хранения и переработки сельскохозяйственного сырья; 

- поставки сельскохозяйственной продукции на открытый рынок и других целей, с воз-

можным воспроизводством организационных рынков, осуществляющих функции продажи. 

Совокупность потоков, степень собственного функционирования, характеризуется 

уровнем логистизации АПК. В настоящее время, к большому сожалению, практики управле-

ния цепями поставок складываются ненадлежащим образом, что касается всего процесса и 

элементов: неэффективная структура и нарушение принципов ценообразования в процессе 

перехода материального потока от звена к звену, так и неоптимальное исполнение собствен-

ной операционной функции каждого из звена (процесс производства) [1]. 

Неразвитость инфраструктурного комплекса АПК, несогласованность составляющих 

организационной структуры звеньев системы товародвижения, в процессе материально-

технического обеспечения, приводят к потерям. Все это на фоне низкой загруженности мощ-

ностей производств организаций, которые производят сельскохозяйственную технику. 

Реализация интегрирующей функции звеньев цепи поставок и структурная оптимизация 

сети цепи поставок, как основополагания логистики, дана учёными Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета экономики и финансов. 

Логистика АПК охватывает все сектора (сферы) комплекса, все экономические пото-

ки, все логистические цепи и все стадии воспроизводственного процесса. Последовательная 

логистизация секторов агропромышленного комплекса, отраслей, подотраслей, регионов, 

предприятий и организаций предполагает отраслевой принцип. 

Иерархия логистики: масштаб всего комплекса – макрологистика, на уровне отрасли и 

административного района – мезологистика, в рамках отдельной организации – микрологистика. 

Применение логистики в организации потоков АПК должно привести к рационализа-

ции и оптимизации, а проблемы низкой инвестиционной активности и хронического дефи-

цита государственного бюджета призвана решить задача распределения капитала между от-
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раслями и организациями в АПК. 

Реинжиниринг – реформирование АПК, а также государственное регулирование, яв-

ляются главными аспектами агроэкономической политики. 

Аргументируя вышесказанное, стратегия долгосрочных преобразований АПК должна 

включать: 

- устранение конфликтов в неравенстве, создание благоприятных факторов, направ-

ленных на организационные взаимодействия между секторами АПК; 

- актуализация технологических изменений в организациях АПК, внедрение достиже-

ний научно-технического прогресса; 

- развитие логистической инфраструктуры АПК взяв в основу рыночные отношения; 

- повышение платёжеспособности потребителей в сторону продукции краевого АПК; 

- создание механизма, обеспечивающего переход от государственной поддержки 

обеспечения организационной функции на самообеспечение. 

Среди множества путей и методов вывода АПК России из фазы стагнации, хотелось 

бы отметить рекомендации, высказанные В. Н. Рагриным. Которые заключались в необхо-

димости осуществить коренные социально-экономические и институциональные преобразо-

вания в агропромышленном секторе, подразумевая под социально-экономическими и инсти-

туциональными преобразованиями развитие всей инфраструктурной составляющей АПК, 

воспринимая логистику как инструмент рыночного регулирования [8]. 

Специфичность логистизации АПК обуславливается спецификой проводящих пото-

ков, находящихся под влиянием нижеперечисленных факторов: 

1. рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, этап переработки, складские мощно-

сти для хранения сырья и конечного продукта, транспортная инфраструктура и другие её эле-

менты задают рамки местоположения сельскохозяйственных предприятий. Тем временем 

крупные населённые пункты задают специфику продукта сельскохозяйственных предприятий; 

2. договорённость звеньев в цепи поставок АПК обуславливает создаваемый произ-

водственный потенциал сельского хозяйства: объём мелиорированных земель, поголовье 

скота, производственные мощности, инфраструктуру и другое; 

3. количество и составляющие, направление движение материального потока в АПК 

определяется площадью сельскохозяйственных угодий, специализацией операционной функции 

и другое; 

4. внешняя и внутренняя среда, в которой протекают материальные потоки АПК, за-

дают темп и результат производства. Так же необходимо анализировать эффективность ма-

териальных и трудовых затрат, прибыльность производства; 

5. регулирование политики ценообразования для сельского хозяйства и сельскохозяй-

ственной продукции для конечного потребителя и остальных участников комплекса. В оче-

редной раз применяя к данному показателю системность, можно заметить взаимосвязь: чем 

глобальнее диспаритет цен, тем менее объёмен материально-трудовой ресурс, обеспечиваю-

щий сельскохозяйственных производителей, тем меньше и объёмы производства; 

6. разрозненность сельхозпроизводителей, отсутствие кооперации, приводит к сни-

жению результативности и эффективности операционных функций. Обусловлено влиянием 

технической и технологической среды производства, поставками и продажами продукции. 

При разработке имитационной модели логистической системы АПК края, основопо-

лагающую роль играет распределительная логистика. Нами проанализированы такие функ-

ции звеньев логистической цепи АПК края, как хранение, транспортировка и сбыт. Так же 

дана формулировка логистической цепи АПК Краснодарского края.  

На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители сталкиваются со сложностями 

сбыта своей продукции. АПК Краснодарского края экстренно нуждается в логистической 

интеграции и координации. Ещё в 1980-х годах, при административнокомандной системе, 

были предприняты первые логистические приёмы в координации АПК. Но в условиях госу-

дарственной собственности, когда собственник ресурсов остаётся лишь в лице государства, 

оптимизация систем осуществляется в основном административными способами [12]. При 
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переходе на рыночные отношения выстраивание цепи «поле – прилавок» пришлось с самого 

сначала. 

Даже во времена командной экономики звенья, исполняющие заготовку, складирова-

ние и переработку, были очень слабы, а затем и вовсе выбыли. Продовольственная програм-

ма, существовавшая ещё в СССР от 1982 года, имела ориентацию переоснастить технологи-

ческую составляющую и развить организации хранения и переработки сельскохозяйственно-

го сырья. Но к переходу на рыночные отношения организации хранения и переработки были 

не готовы. Но закон «спрос порождает предложение» спровоцировал создание организаций с 

участием отечественного и иностранного частного капитала во многих регионах, ориентиро-

ванных на переработку сырья, а также и логистические центры. Достижение эффективного 

протекания операционной функции невозможно без поддержки государства [9]. 

Проанализируем способы доведения конечного продукта до потребителя. Первый, до-

ставка сельскохозяйственным производителем конечной продукции на местный рынок, яр-

марку. Цена такой продукции ниже средней, обусловлена из-за быстрой продажи и скорей-

шему возвращению к производству фермера – выигрывает как продавец, так и покупатель, 

но реализация всей продукции таким образом невозможна. Причиной этого является невоз-

можность одновременно и производить, и продавать, ведь третье общественное разделение 

труда отнесло торговцев в обособленную группу. Все остальные способы доведения конеч-

ного продукта до потребителя принадлежат второму способу и характеризуются наличием 

звенности товародвижения (организации, выполняющие функцию складирования, через ко-

торые проходит товар при движении от фермера к конечному потребителю) [13]. 

Каналы распределения продукции АПК Краснодарского края в своей вариативности, 

представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Каналы распределения продукции АПК Краснодарского края 

 

Сельскохозяйственные производители являются поставщиками сырья для пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, однако, используя преимущества разделения труда, доста-

точно эффективно способны к развитию и по отдельности, пока не возникнет необходимость в 

логистической интеграции – рыночные институты и экономические выгоды в принудительном 

порядке объединят все организации, причастные к АПК в единую логистическую цепь. Главным 

фактором слияния выступает государственная политика: на макроуровне – регулирование ба-

ланса в использовании природных ресурсов и социально-экономического развития; на регио-

нальном – использование логистических концепций, способных эффективно реализовать по-

ставленные планы, решить поставленные задачи и достичь запланированные цели [4]. 

Причины не полного использования потенциала АПК Краснодарского края: 

- недостаточный уровень развития логистической инфраструктуры; 

- недостаточный уровень интегрированного взаимодействия в цепях поставок АПК 

Краснодарского края; 
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- устарелые системы предпродажной подготовки, упаковки и фасовки. 

Факторы, перечисленные выше не дают возможность принимать к хранению экологиче-

ски чистую продукцию. 

Эффективной программой реализации необходимых условий, Министерством сельского 

хозяйства должна быть реализована программа по развитию оптово-распределительных цен-

тров, включающих в себя такую функцию, как переработку продукции АПК Краснодарского 

края. 

Из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы: 

- первыми к развитию необходимы такие функции, как хранение и переработка про-

дукции; 

- проблемы операций хранения и переработки необходимо решать одновременно с 

вопросами развития сельских территорий, к примеру, развитие транспортных коммуникаций, 

ремонт и улучшение дорожного покрытия и т. д. 

- при выстраивании очереди, в первую очередь необходимо возводить распредели-

тельные центры в местах концентрации сельскохозяйственного производства; 

- субсидирование вертикальной интеграции в АПК Краснодарского края; 

- повышение количественных показателей программ развития переработки сельскохо-

зяйственного сырья и оптово-распределительных центров; 

- субсидирование переоснащения перерабатывающей промышленности. 

Упомянутые выше критерии необходимо решать комплексного, для постижения по-

ставленных целей. 

Развитие интеграции коммуникаций целесообразно начинать поэтапно: 

Этап 1: Формирование координации процессов в поставках товаров; 

Этап 2: Формирование ключевых показателей. 

Для решения задач, предложено использовать в качестве инструментария стратегию 

логистического аутсорсинга. 

Использование концепции стратегию логистического аутсорсинга придаст АПК Красно-

дарского края четыре ключевые ценности: 

- повышение доходности; 

- снижение расходов на эксплуатацию; 

- сокращение оборотного и уставного капитала; 

- профессиональные обязанности 4PL-провайдера: 

- планирование цепи поставок АПК Краснодарского края на всех уровнях (тактиче-

ского, оперативного и стратегического); 

- описание и конфигурация цепи поставок АПК Краснодарского края; 

- интеграцию IT-систем; 

- мониторинг заказов клиентов и звеньев цепи поставок АПК Краснодарского края; 

- планирование, мониторинг грузов, транспорта и его маршрутов, складов и запасов; 

- управление финансами; 

- ведение электронного документооборота; 

- управление сервисом и обратными потоками; 

- консалтинг. 

Внедрение системы управления цепями поставок как на микро, так и макроэкономи-

ческом уровне позволяет достичь наилучших результатов [2]. 

Функция контроллинга призвана обеспечить оценку эффективности и является обяза-

тельным механизмом инновационного менеджмента. 

Процессная модель логистического контроллинга АПК Краснодарского края представле-

на на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Схема процесса контроллинга логистики в АПК Краснодарского 

 

В настоящее время лишь единицы российских компаний, уделяют достаточно внима-

ния вопросам логистического контроллинга, анализу отклонений и принятию мер по их 

устранению в долгосрочной перспективе. 

В ходе проведенного исследования были определены возможности и угрозы на потре-

бительском рынке Краснодарского края на основе текущего состояния внешних и внутрен-

них условий развития АПК, а также сформирована структура каналов распределения про-

дукции. Также била разработана модель функционирования транспортно-складских пред-

приятий в цепях поставок логистической сети АПК и предложена централизованная схема 

координации в цепях поставок АПК. Использование представленного механизма даёт участ-

никам цепи поставок АПК Краснодарского края значительное конкурентное преимущество, 

которое призвано укрепить позиции местных производителей на рынке, а также увеличить 

стоимость организаций - участников цепи поставок. 
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ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
FACTORS OF ATTRACTION OF URBAN PUBLIC PASSENGER TRANSPORT 

 
Аннотация. Передвижение населения в черте города осуществляется по разным целям. Было 

проведено анкетирование населения города в 2020-2021 гг. для установления критериев, влияющих на 

выбор вариантов перемещения. Население было разделено на пять основных групп по роду деятельно-

сти и возрасту. Большую долю респондентов составило работающее население. Было установлено вли-

яние совокупного семейного дохода на выбор транспортной подвижности. Рост дохода на 10 тысяч 

рублей, приводит к снижению транспортной подвижности всех групп на городском общественном пас-

сажирском транспорте от 13 до 40 процентов. В варианте выбора автобусов первое место занял крите-

рий комфортности поездки, на втором – автобус, прибывший на остановочный пункт первым, и третье 

поделили транспортный тариф и безопасность перевозки.   

Abstract. The movement of the population within the city is carried out for different purposes. A sur-

vey of the city's population was carried out in 2020-2021 to determine the criteria that influence the selection of 

movement options. The population was divided into five main groups by occupation and age. The majority of 

the respondents were the working population. The influence of gross household income on the choice of 

transport mobility was found. An increase in income by 10 thousand rubles leads to a decrease in passenger 

mobility of all groups on urban public transport from 13 to 40 percent. In the option of choosing buses, the first 

place was taken by the criterion of the comfort of the trip, on the second bus, which arrived at the stopping 

point first, and the third one divided the transport tariff and the safety of transportation. 

Ключевые слова: транспортная подвижность, городской общественный пассажирский транс-

порт, автобусные перевозки, транспортная доступность. 

Keywords: transport mobility, urban public passenger transport, bus transportation, transport accessi-

bility.  
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Особенность функционирования системы городского общественного пассажирского 

транспорта (ГОПТ) заключается в необходимости согласования экономических интересов 

транспортных предприятий и общественных интересов с учетом потребностей всех слоев 

населения. Система ГОПТ должна иметь возможность удовлетворить потребность населения в 

перемещении [1, 2, 3].  

Транспортная подвижность городского населения является главной характеристикой, 

позволяющей обоснованно оценить и рассчитать потребное количество необходимого по-

движного состава городского общественного пассажирского транспорта, обеспеченность насе-

ления услугами ГОПТ, суммы финансирования из бюджетов, а также для решения ряда других 

задач и осуществления мероприятий по повышению эффективности обслуживания населения 

[4, 5, 6].  

Повышению транспортной подвижности населения в городе способствует строитель-

ство новых жилых микрорайонов, объектов ведения бизнеса и отдыха, уровень материального 

благосостояния людей [7, 8, 9]. 

Для изучения транспортной подвижности населения и факторов, влияющих на выбор 

автобусов различной вместимости пассажирами в городском сообщении, авторами в 2020-2021 

гг. на примере г. Хабаровска, было проведено обследование анкетным методом. 

Бланки анкеты представлен на рисунке 1, в обследовании приняли участие 4240 чело-

век, был проведен инструктаж учетчиков, установлен порядок обработки полученных данных 

и определения результатов исследования. 

Для обследования все население было разделено на пять социальных групп. В качестве 

основных критериев обследования были приняты род деятельности: учащийся (школьники); 

студенты; взрослое работающее население; пенсионеры; безработный (взрослое неработающее 

население) и возраст: менее 18 лет; 18-25 лет; 26-35 лет; 36-55 лет; более 55 лет. После разра-

ботки анкеты был определен с помощью методов математической статистики необходимый 

объем выборки. Обследование проводилось в Северном, Центральном и Южном округах горо-

да Хабаровска.  

 
 

Рисунок 1 – Бланк опроса населения анкеты траспортного обслуживания  
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Работающее население составило наибольшую долю респондентов, участвующих  в 

исследовании – 67 %, студенты ВУЗов и техникумов составили 15 % опрошенных, 6 % уча-

щиеся, 9 % – пенсионеры, 3 % – безработные. 

Исследуя зависимость выбора населением вида транспорта от уровня совокупного се-

мейного дохода, было выявлено, что при уровне доходов семьи менее 35 тысяч рублей 

наблюдается самая высокая доля транспортной подвижности на пассажирском обществен-

ном транспорте, далее на личном автомобиле и небольшая доля на ведомственном транспор-

те (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Выбор транспортной подвижности от совокупного  

семейного дохода и вида транспорта  

 

На графике зависимости транспортной подвижности населения от совокупного се-

мейного дохода до 60 тысяч рублей и вида транспорта респонденты отдали предпочтение 

общественному пассажирскому транспорту, далее личному автомобилю, меньше ведом-

ственным транспорту и такси. Таким образом, с увеличением совокупного семейного дохода 

предпочтение населения отдается поездкам на личном автомобиле. 

Исследуя распределение подвижности населения в зависимости от  рода деятельности 

и совокупного семейного дохода, было выявлено влияние дохода на подвижность населения 

(рисунок 3) установлено, что при росте заработной платы на каждые 10 тысяч рублей, про-

исходит снижение транспортной подвижности на городском общественном пассажирском 

транспорте от 13 до 40 процентов, причем такая тенденция наблюдается для всех групп рода 

деятельности.  

Существует закономерность, что с увеличением уровня дохода люди отдают предпо-

чтение поездкам на личном автомобиле. Так же, часть респондентов выразили неудовлетво-

ренность качеством обслуживания городским общественным пассажирским транспортом, 

что также послужило причиной выбора между поездкой на городском пассажирском транс-

порте или на личном автомобиле. 

Сегодня для удовлетворения требований населения к транспортным услугам по коли-

чественным, качественным и экономическим параметрам и одновременном обеспечении 

рентабельности предприятий городского общественного пассажирского транспорта необхо-

димо сдерживать рост тарифов на транспорте. Основными способами снижения роста тари-

фов являются государственное регулирование и создание рыночной экономики, при осу-

ществлении которых следует учитывать следующие основные моменты [1]: 

 государственное регулирование зачастую оказывается слишком жестким, что при-

водит к ослаблению рыночных стимулов и оттоку капиталов из отрасли;  

 отмена регулирования тарифов сопряжена с риском резкого повышения платы за 

проезд, а сохранение регулирования к ухудшению транспортного обслуживания населения;  



 130   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

 конкуренция часто оказывается недостаточной, недобросовестной, что приводит к 

снижению качества транспортного обслуживания населения;  

 заключение контрактов с перевозчиками на длительный период времени (от 3 до 5 

лет) может послужить стимулом для инвестирования в сферу пассажирских перевозок фи-

нансовых средств и привлечет новых перевозчиков; 

 предоставление субсидий на транспортное обслуживание населения в целях ком-

пенсации перевозчику убытков, возникших вследствие регулирования тарифов и перевозки 

льготных категорий граждан в полном объеме, либо необходимо введение полной монетиза-

ции (отдать людям деньги и прекратить оказывать льготу за счет транспортников).  

Поскольку городского пассажирский транспорт является лишь частью транспортной 

системы города, эффективная организация его работы требует комплексного подхода к ре-

шению вопросов транспортного обслуживания населения, где первостепенной задачей явля-

ется определение оптимального количества подвижного состава разной вместимости в соот-

ветствии с изменяющимся спросом населения. 

Анализируя критерии выбора респондентами автобусов той или иной вместимости, 

решающим фактором при выборе является комфортность поездки – 28 % (рисунок 3). Ком-

фортность поездки определяется показателями наполняемости пассажирами салона автобуса 

при условии, что используемые модели транспортных средств соответствуют конструктив-

ным параметрам, которые обеспечивают нормальные условия поездки (ширина проходов 

вход-выход, наличие поручней и т.д.). 

На критерий «пришедший на остановочный пункт первым» указало 25 % респонден-

тов, т.е. данным пассажирам, неважно, на чем уехать. Данный факт свидетельствует о том, 

что спрос на перевозку может изменяться в зависимости от регулярности подхода к остано-

вочному пункту транспортных средств. 

Если рассматривать критерии по роду занятости респондентов, то критерий «цена» 

является одним из важных при выборе автобуса для безработных и пенсионеров, критерий 

«комфортность поездки» для работающего населения и студентов, критерий «пришедший на 

остановочный пункт первым» для учеников и студентов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Факторы выбора автобуса 

 

Рассматривая данные критерии по возрастной характеристике респондентов, важным 

фактором выбора автобуса является для категории свыше 55 лет «цена»,  до 25лет – «при-

шедший на остановочный пункт первым»,  от 26 до 55 лет – «комфортность поездки». 
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Респонденты в возрасте свыше 36 лет отмечали в качестве преимуществ больших ав-

тобусов такие показатели как: удобное расположение поручней, большое количество и удоб-

ное расположение в салоне сидений, широкие дверные проемы, большие накопительные 

площадки. Не маловажным показателем выбора вместимости транспортного средства явля-

ется дальность поездки пассажира. Влияние на данный показатель оказывают размер и пла-

нировка города, протяженности и конфигурации автобусной сети. Результаты анкетирования 

показали, что решающим фактором при выборе вместимости подвижного состава в зависи-

мости от дальности передвижения будет являться и «комфортность поездки» и «поездка си-

дя» при одинаковой цене билета. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что для улуч-

шения транспортного обслуживания населения необходимо при определении количества и 

вместимости подвижного состава на городских автобусных маршрутах учитывать такой кри-

терий как комфортность поездки пассажира. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

CONCEPT OF DEVELOPMENT OF AGROECOTOURISM IN THE KRASNODAR TERRITORY 
 

Аннотация. Роль туризма в экономическом развитии государств с каждым годом воз-

растает. Наиболее динамично развивающимся направлением является въездной туризм. Пан-

демия в эту отрасль внесла свои коррективы, но для развития внутреннего туризма они по-

ложительны. Как показывает опыт сложных пандемийных туристических лет следует разра-

батывать новые виды туризма, которые будут востребованы населением России со средним 

уровнем достатка и будут доступны людям разных возрастных категорий. Для этого необхо-

димо комплексное изучение системных подходов территориальных образований, которые 

остро нуждаются в трудовых ресурсах. В тоже время они имеют интересные рекреационные 

ресурсы, которые при умелом использовании могут приносить большую экономическую 

прибыль. Это дает возможность разработки социально-экономических мер, которые способ-

ствуют рациональному использованию ресурсного потенциала. 

Abstract. The role of tourism in the economic development of states is increasing every 

year. The most dynamically developing direction is inbound tourism. The pandemic has made its 

own adjustments to this industry, but they are positive for the development of domestic tourism. As 

the experience of difficult pandemic tourist years shows, it is necessary to develop new types of 

tourism that will be in demand by the population of Russia with an average level of prosperity and 

will be available to people of different age categories. To do this, it is necessary to comprehensively 

study the systemic approaches of territorial entities that are in dire need of labor resources. At the 

same time, they have interesting recreational resources, which, if used skillfully, can bring great 

economic profit. 

Ключевые слова: агроэкотуризм, внутренний туризм, концепция, пандемия, экономика. 

Keywords: agro ecotourism, domestic tourism, concept, pandemic, economy. 

 

Во время пандемии, въездной туризм пошел резко на спад, а внутренний туризм ак-

тивно развиваться, это по статистическим данным и из СМИ. Степень научной разработки 

остается на низком уровне. До сих пор нет единого мнения по вопросу рационального ис-

пользования возможностей туристко-рекреационных комплексов принимающей стороны. 

Поэтому необходимо разработать системные подходы развития агроэкотуризма в Красно-
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https://cyberleninka.ru/article
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дарском крае. Чтобы понять почему необходимо развивать это направление, нужно проана-

лизировать, какие направления туризма в Краснодарском крае были наиболее востребованы 

в последние годы. 

Для того, чтобы разработать концепцию агроэкотуризма, нужно проанализировать 

специфику этого направления: мировые успехи и неудачи. 

Часто туризм позиционируют, как важнейшую отрасль, которая имеет интенсивные 

темпы развития и отличается высоким уровнем экономики [1]. В тоже время во многих госу-

дарствах туризм способствует не только развитию экономики, но и социальному развитию. 

В России только в 90-е годы началось активное формирование туристического рынка, 

которое можно разделить на 3 этапа: 

1) формирование выездного туризма; 

2) развитие въездного туризма; 

3) стратегия развития внутреннего туризма. 

В 90-е годы происходит активное развитие выездного туризма. Люди увидели сервис 

высокого уровня и у многих предпринимателей появился интерес к созданию таких же усло-

вий для въездного туризма. Как показывает история, после проведения олимпийских игр, 

практически во всех странах спортивные олимпийские объекты остаются не востребованы в 

дальнейшем. Опыт проведения Олимпийских летних игр 1980 г. и зимних 2014 г. в России 

показал, что все объекты могут функционировать и в последующем и способствовать актив-

ному развитию туризма. Это первый положительный опыт из всех государств, где проходили 

олимпийские игры. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что в России и Краснодар-

ском крае разработано множество спортивных проектов, которые способствую активно-

му социально-экономическому развитию региона. 

Губернатор Краснодарского края весной 2021 года акцентировал внимание на том, 

что в крае разработано 280 экскурсионных и туристических маршрутов [2]. Из числа пере-

численных мест и маршрутов, он отметил с. Федотовка, где есть Агро туристический ком-

плекс Chateau Pinot с посещением виноградников и завода по производству местного вина с 

дегустацией. Всего на Кубани 100 объектов агроэкотуризма. 

Краевое министерство курортов и туризма весной прогнозировало, что Кубань могут 

посетить до 16,5 млн человек в зависимости от ограничительных коронавирусных мер. Май-

ские каникулы показали, что уже в конце мая отдохнуло 3 млн туристов, а на лето заброни-

ровано 90 % гостиничных номеров. Но для развития агроэкотуризма необходимы дополни-

тельные места размещения. В течение 2021 года планируется открыть 13 отелей, в том числе 

в сельских районах – Мостовском, Кущевском и Курганинском. 

Погода Краснодарского края внесла свои коррективы – во многих районах выпало очень 

большое количество осадков, а это внесло свои коррективы в отдых туристов. Некоторые 

отказались от брони гостиничных номеров. Но на сессии Законодательного собрания Крас-

нодарского края вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что 

край за пол года принял 6,2 млн отдыхающих, что в 3,7 раза больше, чем допандемийный 

2019 год в тот же период [3]. 

Инвестиционно привлекательными для зарубежных инвесторов и туристов стали рай-

оны – итальянцы для Апшеронского и Белореченского районов, а для немцев – Мостовской. 

Итальянцы создали новую горнолыжную структуру на Лаго-Накском плато. Горячий Ключ 

стал особенно перспективным минеральными источниками и экологически чистого воздуха. 

На реке Белой проводят соревнования по рафтингу. В 2009 г. открылся первый и единствен-

ный в России геопарк [4].  

В аграрном секторе столкнулись с проблемой нехватки трудовых ресурсов. В период 

сбора урожая из-за этой проблемы осталась большая часть ягод и овощей на полях. Для того, 

чтобы решить хотя бы частично эту проблему необходимо срочно принимать меры по разви-

тию агроэкотуризма, с привлечением туристов для сбора урожая и участия в процессах пере-

работки урожая.  
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Согласно Закону Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 938-КЗ «О турист-

ской деятельности в Краснодарском крае» сельский (аграрный) туризм определен приори-

тетным, а также учитывая реализацию Стратегии социально-экономического развития Крас-

нодарского края до 2030 года необходимо разработать концепцию развития сельского (аг-

рарного) туризма в Краснодарском крае на 2022-2025 гг.  

Поэтому в качестве объекта исследования предлагаем рассматривать Краснодарский 

край несколько с другой стороны, поскольку он имеет ряд преимуществ по сравнению с дру-

гими регионами. Это физико-географические условия, которые способствуют таким видам 

туризма как: 

 пляжный;  

 горный; 

 водный; 

 этнический;  

 исторический (краеведческий);  

 курортологический; 

 аграрный (экологический) и др. 

Из перечисленных видов туризма один из самых перспективных можно считать – аг-

ротуризм, который неразрывно связан с экотуризмом. Важно рассматривать совокупность 

факторов как природных, так и антропогенных, которые могут быть очень интересны тури-

стам других регионов в познавательном, лечебно-оздоровительном, этническом, материаль-

ном и др. При этом нужно учитывать, что интересно отдыхающим, и, как лучше обеспечить 

им проживание и досуг. Исследования российских ученых показали, что экологический ту-

ризм отличается наименьшими затратами на инфраструктуру, ресурсное обеспечение, а так-

же комфортное пребывание туристов при наличии сложившихся традиций гостеприимства в 

принимающем регионе [5]. 

Очень многим, проживающим в районах крайнего Севера, не известно, как растут 

ягоды, фрукты, овощи, виноград, домашние животные, никогда не видели производства вин, 

варений, мясной и молочной продукции [6]. При хорошо организованном агроэкотуризме 

можно мотивировать туристов на посильную работу и активный отдых. В период созревания 

сельскохозяйственной продукции всегда не хватает рабочих рук. И поэтому, туристы, кото-

рые хотят сами принять в этом процессе участие буду просто очень востребованы. 

Поэтому предлагаем: 

1) разработать концепцию развития этого вида туризма с привлечением студентов – к 

сбору ягод и фруктов, овощей, винограда (как всегда это было раньше). Это своего рода 

строй отряды, где студенты смогут заработать свои собственные деньги, пройти практику и 

окунуться в прекрасный студенческий досуг; 

2) разработать логистическую программу агроэкотуризма для Краснодарского края с 

привлечением туристов северных регионов; 

3) баз проживания, возможности работы и отдыха, интересные экологические марш-

руты и как мотивация – отдых с наименьшими затратами и возможностью заработать во 

время отпуска. 

Исследования многих ученых показали, что российский агроэкотуризм не менее при-

влекателен для иностранцев, чем путешествие по Золотому Кольцу. Зеленый туризм для 

Краснодарского края должен стать приоритетным направлением [6; 7]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ФОНДОВОГО РЫНКА США  

(ДОСТИЖЕНИЕ ИНДЕКСОМ ДОУ-ДЖОНСА ВЕЛИЧИНЫ 36 000 ПУНКТОВ) 
THE PROSPECTS OF THE US STOCK MARKET GROWTH (THE DOW REACHES 36, 000) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются причины и перспективы ускоренного роста фондового 

рынка США в 2020-2021 годах. Эти два года были крайне богаты на политические события в США. 

2020-й год – год пика коронавирусной пандемии и год президентских выборов. 2021-й год – первый год 

президентства Джозефа Байдена, ознаменовавшийся радикальными экономическими реформами новой 

демократической администрации, направленными на устранение негативных последствий ковида, ко-

ренное обновление производственно-транспортной инфраструктуры и резкое повышение качества жиз-

ни среднего класса.  

В статье прослеживается, как эти события отразились на динамике индекса Доу-Джонса. Про-

анализирован рост Доу при Президентах Д.Трампе (10 000 пунктов за 5 лет) и Дж. Байдене (5500 пунк-

тов за 9 месяцев). Подчеркнута уникальная способность фондового рынка США отыгрывать потери 

после пиков эпидемии ковида в 2020 году. Рассмотрено положительное влияние на динамику Доу пла-

нов Президента Байдена «American Jobs Plan», «Made in America Tax Plan» и «Build Back Better 

Agenda», приведших уже в 2021 году к резкому сокращению безработицы и повышению жизненного 

уровня людей труда.  

В августе 2021 года индекс Доу-Джонса достиг рекордной отметки в 35 500 пунктов по цене за-

крытия торгов, что является важным шагом к достижению этим важнейшим фондовым индексом вехо-

вого значения 36 000, предсказанного известными аналитиками Дж.Глассманом и К.Хассетом в 

1999 году. 

Abstract. This article is devoted to the reasons and prospects for the accelerated US stock market 

growth in 2020-2021. These two years have been extremely rich in political events in the United States. 2020 is 

the peak year of the coronavirus pandemic and the year of presidential elections. 2021 is the first year of 

http://naukovedenie.ru/
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J.Biden`s presidency, marked by radical economic reforms carried out by the new Demacratic administration 

and aimed at eliminating the negative consequences of covid-19, a radical renewal of the production and 

transport infrastructure, and a sharp increase in the quality of life of the middle class.  

The article traces how these events affected the dynamics of the Dow Jones index. The growth of the 

Dow under Presidents D.Tramp (10, 000 points in 5 years) and J.Biden (5,500 points in 9 months) was ana-

lized. The unique ability of the US stock market to rebound after the covid pandemic peaks was stressed. The 

positive impact on the dynamic of the Dow by President Biden`s such plans as «American Job Plan», «Made in 

America Tax Plan», «Build Back Better Agenda» was also considered in the article. The implementation of 

these plans led already in 2021 to a sharp reduction of unemployment and an increase in the living standards of 

working people.  

In August 2021 the Dow hit the record 35,500 points at closing price. This is an important step towards 

achieving the 36,000 milestone for this venerable stock index, as predicted by renowned analysts J.Glassman 

and K.Hasset in 1999. 

Ключевые слова: фондовый рынок, индекс Доу-Джонса, долгосрочный рост, пандемия, Центр 

финансовых прогнозов, планы Президента Байдена, Doy 36 000. 

Keywords: stock market, Dow Jones index, long-term growth, pandemic,  Financial Forecasts Center, 

President Biden`s plans, Dow 36 000. 

 

Промышленный индекс Доу-Джонс (Dow Jones Industrial Averge – DJIA), несмотря на 

то, что он включает только 30 компаний – «голубых фишек» и является невзвешенной по ка-

питализации величиной, довольно чутко реагирует на все изменения в реальной экономиче-

ской жизни Соединенных Штатов. А на экономическое благополучие американских компаний 

влияет не только их микроэкономическое состояние, но и экономическая политика государ-

ства, которая в условиях двухпартийной системы меняется при смене правящей партии (часто 

весьма существенно). 

2020 и 2021 года оказались исключительно насыщенными в жизни США. 2020-й год – 

год президентских выборов, на который наложился пик пандемии ковид-19. Выборы проходи-

ли в исключительно напряженной обстановке, характеризующейся расколом американского 

общества. Пришедший к власти новый Президент Джозеф Байден начал энергично проводить 

экономическую политику, направленную на преодоление последствий пандемии, коренную 

реконструкцию народного хозяйства страны и резкое снижение безработицы. Так, за первые 6 

месяцев президентства Дж. Байдена было создано 4085 тысяч новых рабочих мест (для срав-

нения за все 4 года президентства Дональда Трампа было создано только 1 122 тысячи рабочих 

мест), а уровень безработицы снизился с 6,3 % до 5,2 %. При этом только в июле 2021 года 

было создано 943 000 новых рабочих мест. 10 августа 2021г. Сенат проголосовал за план Пре-

зидента Байдена по инвестированию в инфраструктуру и формированию рабочих мест (по-

дробнее о плане см. ниже). А 14 августа 2021г. Президент Байден объявил о том, что темпы 

экономического роста в США самые высокие за последние 40 лет, что предопределило и рост 

фондового рынка.  

На американском фондовом рынке сейчас происходят исторические события. Невидан-

ный «бычий» рынок опровергает все доводы скептиков о «перегретости» рынка, о приближе-

нии нового «черного вторника» и т.п. Так, 7 мая 2020 года индекс Доу-Джонса (DJIA) был ра-

вен 23 876 пунктов (при закрытии торгов), а ровно через год, 7 мая 2021 года он уже соответ-

ствовал 34 777. То есть за календарный год наблюдался рекордный рост порядка 11 000 пунк-

тов! 23 июля 2021 г. DJIA преодолел психологический уровень сопротивления в 35 000 пунк-

тов (35 061) и показал 13 августа 2021г. рекордное значение – 35 515 пунктов. 

Доу-Джонс устремился к важному веховому стратегическому и психологическому зна-

чению 36 000, впервые предложенному в книге 1999 года «Доу 36 000» («Dow 36 000») ее ав-

торами Джеймсом К.Глассманом и Кевином А.Хассетом [1]. О ситуации на фондовом рынке 

США в момент написания этой исторической книги подробно изложено в моей статье 2015 

года [2].  

В таблице 1 приведен небольшой экскурс в историю изменения (можно с уверенностью 

сказать – в историю долгосрочного роста) индекса по годам. Напомню, что в нынешнем виде 

он стал рассчитываться с 1 октября 1928 г. (среднее невзвешенное текущих цен акций 30 
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фирм). Так вот первую тысячу пунктов DJIA набирал аж 38 лет (с 1928 по 1966 гг.). В следу-

ющие 29 лет он вырос на 4000 пунктов (1995 к 1966 гг.). Резкий прирост Доу начался в 1999 г, 

когда впервые в истории в течение 1 месяца (с 29 марта по 3 мая) этот индекс вырос на 1000 

пунктов с 10 000 до 11 000). Сравните 38 лет и 1 месяц, есть разница? Тогда, правда, говорили, 

что это так называет интернетовский пузырь (dot com bubble), потому что в это время в массо-

вом порядке на рынок стали выходить акции интернетовских фирм, цены которых резко воз-

растали. 

И, вроде бы, опасения, что этот «пузырь» лопнет стали оправдываться. «Медвежий» 

рынок 2001-2002 гг. привел к тому, что в сентябре 2002 г. Доу получил рекордно низкое зна-

чение 7 300 пунктов. Далее, во время президентства Джорджа Буша – младшего роста практи-

чески не было (на момент начала президентства следующего Президента Барака Обамы Доу 

только достиг отметки 8000 – 30 января 2009 г.). Но при Президенте Б. Обаме Доу медленно, 

но верно рос, и в 2016 году он составлял уже 19 000, т.е. за две каденции Барака Обамы Доу 

вырос на 11 000 пунктов. Интересно, что при Д. Трампе Доу вырос на те же 11 000, но не за 8 

лет, а за 4 года. 
 

Таблица 1 – Рост индекса Доу-Джонса в период с 1928 г. по 2016 г. 
 

Год Веховые значения DJIA 

1928 (1 октября) 40,94 

1966 1000 

1995 5000 

1999 (29 марта) 10 000 

1999 (3 мая) 11 000 

2000 (14 января) 11 700 

2002 (9 октября) 7 300 !!! 

2009 (30 января) 8 000 

2013 14 000 

2015 18 000 

2016 19 000 

 

Веховые значения DJIA, достигнутые при президентах Дональде Трампе и Джозефе 

Байдене вынесены нами в отдельные таблицы, чтобы подчеркнуть особую роль политики этих 

Президентов в обеспечении роста DJIA. 

Итак, возьмем за отправной пункт, начавшееся в 2017 году президентство Дональда 

Трампа (см. таблицу 2).  
 

Таблица 2 – Рост индекса Доу-Джонса при президенте Д. Трампе 
 

2017 (25 января) 20 000 

2017 (5 мая) 21 000 

2017 (3 августа) 22 000 

2017 (18 октября) 23 000 

2017 (30 ноября) 24 000 

2018 (4 января) 25 000 

2018 (17 января) 26 000 ! 

2019 (26 февраля) 26 000 ! 

2019 (12 июля) 27 000 

2019 (15 ноября) 28 000 

2020 (15 января) 29 000 

2020 (28 февраля) 25 400 !!! ковид начинается! 

2020 (23 марта) 18 600 !!! антирекорд 

2020 (28 мая) 25 400 !!! отыгран антирекорд 

2020 (24 августа) 28 300 

2020 (2 сентября) 29 000 !!! ковид отыгран 

2020 (24 ноября)  30 000 – уже Дж. Байден избранный президент  

2020 (8 декабря) 30 170 

2020 (31 декабря) 30 600 
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Вспомним, что предвыборным девизом Трампа было «Make America great again» 

(«Сделаем Америку снова великой), и важной составной частью его стратегии была принци-

пиально новая экономическая политика. Ее целью было создание новых рабочих мест путем 

возврата многих производств американских фирм из-за границы обратно в США. Потому-то 

за первый год президентства Д. Трампа (2017) Доу вырос на целых 6 000 пунктов. Далее це-

лый год (2018) Доу держится на одном уровне из-за того, что стало ясно, что многие предвы-

борные инициативы Трампа так и останутся обещаниями. 

Тем не менее, независимо от того, кто является хозяином Белого Дома, экономика 

США остается самой мощной экономикой в мире, а фондовый рынок США – это отражение 

этой экономики (как тут не вспомнить классическую фразу экономистов-марксистов!). Рост 

экономики в 2019 году прибавил еще 3000 пунктов к DJIA. 

А затем фондовый рынок США еще раз блестяще продемонстрировал, что, несмотря 

на кратковременные падения, в долгосрочном тренде он всегда имеет рост. Когда весной 

2020 годы началась первая волна пандемии ковида, падение рынка составило порядка 10 000 

пунктов. Но уже 2 сентября 2020 года Доу-Джонс вернулся к доковидному значению 29 000, 

а 24 ноября (Джо Байден уже избранный Президент) порадовал круглой цифрой 30 000. По-

дробно динамика ковидного спада DJIA, а также его волатильность перед президентскими 

выборами 3 ноября 2020 года описана в моей совместно с Е.А. Омелиной статье [3, 4]. 

На инаугурацию Президента Д. Трампа (январь 2017) DJIA составлял 19 800 пунктов, а 

на инаугурацию Президента Дж. Байдена (январь 2021 г.) уже 31 200 пунктов (рост порядка 

11 000 пунктов). Посмотрим теперь на рост DJIA в первые 7 месяцев президентства Дж. Байдена 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 – Рост индекса Доу-Джонса при президенте Дж. Байдене 
 

2021 (11 января) 31 000 

2021 (16 января) 31 500 

2021 (11 марта) 32 500 

2021 (17 марта) 33 000 

2021 (15 апреля) 34 000 !!! 

2021 (5 мая) 34 230 

2021 (7 мая) 34 777 

2021 (23 июля) 35 061 

2021 (13 августа) 35  515 

 

Мы видим, что за первые 100 дней Дж. Байдена DJIA рос с космической скоростью 

1000 пунктов в месяц. Например, за первую неделю мая 2021 года непрерывный рост DJIA 

составил (таблица 4): 

 

Таблица 4 – Рост DJIA первую неделю мая 2021 года 
 

Дата Значение DJIA Рост к предыдущему торговому дню 

Понедельник 3 мая 34 113 0,71 % 

Вторник 4 мая 34 133 0,06 % 

Среда 5 мая 34 230 0,28 % 

Четверг 6 мая 34 548 0,93 % 

Пятница 7 мая 34 777 0,66 % 

 

В четверг и пятницу (6 и 7 мая) DJIA обновлял абсолютные рекорды. Это произошло 

во многом из-за того, что 6 мая были объявлены данные о том, что число первичных заявок 

на пособие по безработице  в США за неделю упало с 590 до 498 тысяч заявок (сокращение 

98 тыс. или 15,6 %) по сравнению с предыдущей неделей. 

Почему же такое происходит? Администрация Дж. Байдена несмотря на огромные 

политические и идеологические разногласия с администрацией Д.Трампа, фактически про-

должает (и не просто продолжает, а резко углубляет) линию на возрождение и развитие про-
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изводства внутри США. Плюс к этому, администрация Байдена обращает пристальное вни-

мание на возрождение среднего и малого бизнеса в сфере общественного питания и услуг 

населению, свернутого в результате пандемии коронавируса. 

Этому посвящен уже ставший знаменитым «American Jobs Plan» («Американский 

план формирования рабочих мест») президента Байдена, опубликованный 31 марта 2021 го-

да. Этот план представляет собой инвестиционную программу, направленную на создание 

миллионов рабочих мест и перестройку инфраструктуры США. При этом 90 % новых рабо-

чих мест не требуют высшего образования для их занятия. 

В преамбуле программы сказано, что подобного инвестиционного размаха не было со 

времен строительства шоссейных дорог между штатами и космической гонки с СССР, и, что 

программа поможет выиграть экономическую конкуренцию с Китаем. Согласно этой про-

грамме будет отремонтировано порядка 20 000 миль хайвеев, перестроены мосты, модерни-

зированы порты и аэропорты, перестроена инфраструктура очистки питьевой воды, обновле-

ны электрические сети, модернизированы государственные и коммерческие здания, дома и 

школы, созданы новые рабочие места и повышены зарплаты в сфере ухода за детьми, боль-

ными и престарелыми, возрождено производство продукции внутри страны, увеличены ин-

вестиции в инновации и создана учебная сеть для «профессий будущего».  

Естественно, встает вопрос: за счет чего этот гигантский план будет финансировать-

ся? И здесь Президент Байден дает четкий и ясный ответ: за счет повышения налогов на са-

мых богатых членов общества. Для этого параллельно с «American Jobs Plan» Байден пред-

ложил, «Made in America Tax Plan» («Налоговый план: Сделано в Америке»), где, кроме про-

чего, предложены поощрительные налоговые меры для корпораций, возвращающих свое 

производство в США и инвестирующих внутри страны. Предполагается, что «Made in Amer-

ica Tax Plan» будет в течение последующих 15 лет финансировать мероприятия из «American 

Jobs Plan». 

Эти планы уже дают свои плоды. Так, например, в начале мая Белый Дом объявил, 

что в стране на 43 % сократился голод среди взрослого населения. Только в апреле 2021 года 

было создано 266 000 новых реальных рабочих мест, а количество обратившихся за пособи-

ем по безработице сократилось на 92 тыс.человек. Инвестиции, согласно плану Дж.Байдена, 

будут составлять 1 % от ВВП, что составит $ 2 триллиона в течение ближайшей декады. Ко-

нечно же, такие грандиозные программы тянут за собой вверх фондовый рынок США.  

Наконец, ответим на главный вопрос: когда же конкретно DJIA возьмет столь желан-

ную веховую планку в 36 000 пунктов? В связи с тем, что цены на фондовом рынке в кратко-

срочном периоде (при доказанной опытом долгосрочной тенденции к росту) изменяются 

рандомным образом (так называемый классический принцип «Random Walk» [5]), построить 

математическую модель, которая на базе тенденций предшествующего изменения цен (вари-

ант: технический анализ) может выстроить более-менее точный прогноз, с нашей точки зре-

ния не представляется возможным. 

Но мир не состоит без прогнозов. Например, в штате Техас существует известная 

фирма FFC (Financial Forecasts Center) – Центр финансовых прогнозов) [6]. Так вот, ее про-

гноз по DJIA на 2021 год следующий (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Прогноз индекса Доу-Джонс на 2021 год согласно FFC 
 

Временной период Значение DJIA (среднее по периоду) 

Май-июнь 2021 34 400 

Июль 2021 33 800 

Август 2021 32 500 

Сентябрь 2021 30 750 

Октябрь 2021 30 420 

Ноябрь 2021 30 350 

Декабрь 2021 31 700 
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Фирма FFC не объясняет причины такого прогноза, просто указывая, что он произво-

дится путем компьютерного моделирования (с использованием обучающих алгоритмов) на 

базе предыдущих значений DJIA, процентных ставок, курсов валют, макроэкономических 

показателей и ситуации на других фондовых рынках.  

Следует также заметить, что прогнозирование, как процесс, не является простой про-

лонгацией существующих тенденций.   

С нашей точки зрения такой прогноз является слишком пессимистичным и не учиты-

вающим «фактора планов Байдена». Успехи Президента Джозефа Байдена в организации 

прививочной компании в США так же, как и его конкретные планы эпохального подъема 

американской экономики, положительно влияют на динамику ускоренного роста фондового 

рынка. Исходя из этих позитивных тенденций, можно предположить, что индекс Доу-

Джонса достигнет своего вехового стратегического значения в 36 000 пунктов уже в октябре 

2021 года. Это будет историческое событие, знаменующее прогресс не только США, но и 

всего человечества.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE TOURIST AND RECREATIONAL  
POTENTIAL OF THE KRASNODAR REGION: TOOLS AND EXISTING PROBLEMS 

 
Аннотация. В статье анализируется состояние и эффективность использования туристско-

рекреационного потенциала Краснодарского края в период с 2014 по 2020 годы. В процессе работы 

используются методы статистического анализа, экономико-статистического моделирования и корре-

ляционно-регрессионного анализа. Применение данного инструментария позволяет не только иссле-

довать структуру и динамику развития курортно-туристского комплекса, оценить его востребован-

ность со стороны туристов, но и выявить взаимозависимость ряда социально-экономических показа-

телей, характеризующих уровень жизни и благополучие местного населения от развития туристского 

сектора экономики Краснодарского края. Сделан вывод о недостаточности показателей статистиче-

ского учёта в туристском секторе экономики на региональном уровне, в частности, по наличию и ис-

пользованию всех видов туристско-рекреационных ресурсов (природно-рекреационных, культурно-

исторических, социально-экономических), вовлекаемых в устойчивое воспроизводство регионально-

го турпродукта. По мнению авторов, одним из инструментов получения таких данных может стать 

региональная туристская технологическая платформа, как система правил и алгоритмов сетевого вза-

имодействия всех заинтересованных участников туристской сферы в получении прорывных конку-

рентных преимуществ с использованием базовых и прикладных уникальных технологий (информа-

ционных, цифровых, организационных, коммуникационных, производственных, образовательных, 

социальных и др.). 

Abstract. The article analyzes the state and efficiency of using the tourist and recreational potential 

of the Krasnodar Region in the period from 2014 to 2020. In the course of work, the methods of statistical 

analysis, economic and statistical modeling and correlation and regression analysis are used. The use of this 

toolkit allows not only to study the structure and dynamics of the development of the resort and tourist com-

plex, to assess its demand from tourists, but also to reveal the interdependence of a number of socio-

economic indicators characterizing the standard of living and well-being of the local population on the de-

velopment of the tourism sector of the Krasnodar region economy. The conclusion is made about the insuffi-

ciency of statistical accounting indicators in the tourism sector of the economy at the regional level, in par-

ticular, on the availability and use of all types of tourist and recreational resources (natural-recreational, cul-

tural-historical, socio-economic) involved in the sustainable reproduction of regional tourism products. Ac-

cording to the authors, one of the tools for obtaining such data can be a regional tourist technological plat-

form, as a system of rules and algorithms for network interaction of all interested participants in the tourism 

sector in obtaining breakthrough competitive advantages using basic and applied unique technologies (in-

formation, digital, organizational, communication, industrial, educational, social, etc.). 

Ключевые слова: туризм, экономика туризма, туристско-рекреационный потенциал, регио-

нальный туристский продукт, туристская технологическая платформа, Краснодарский край. 

mailto:allrededor@mail.ru
mailto:elon@list.ru


 142   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

Keywords: tourism, tourism economics, tourist and recreational potential, regional tourist product, 

tourist technological platform, Krasnodar Region. 

 

Введение 

Туристскому сектору экономики в последнее время уделяется повышенное внимание, 

как со стороны Правительства РФ, так и со стороны научного сообщества. Ему посвящены 

сотни работ, характеризующих его с разных сторон. На него возлагаются большие надежды в 

постпандемийный период, и не только в вопросе превращения его  в локомотив развития эко-

номики и социальной сферы регионов страны, обеспечивая существенный рост бюджетных 

доходов, но и в задаче по восстановлению и наращиванию человеческого капитала России. 

Развитие туристского сектора экономики любого региона, безусловно, в первую оче-

редь, зависит от его туристско-рекреационного потенциала. Опираясь на анализ работ Фатне-

вой Е.А., Дроздова В.А., Яковенко И.М., Амирханова М.М., Зорина И.В., Квартального В.А., 

Кружалина В.М., Николаенко Т.В., Кускова А.С. и др. исследователей, под туристско-

рекреационным потенциалом мы будем рассматривать «совокупность природных, природно-

антропогенных и антропогенных ресурсов территории» (т.е. созданных под влиянием деятель-

ности человека), «которые используются в настоящее время или могут быть использованы в 

индустрии туризма с учётом направлений её развития для удовлетворения изменяющихся по-

требностей туристов» [1].  

Несмотря на существующие неоднозначные точки зрения в теории туризма, большин-

ство учёных подразделяют туристско-рекреационные ресурсы на природные, культурно-

исторические и социально-экономические, в свою очередь, включающие в себя материально-

техническую базу рекреации и туризма, кадровые, информационные, технологические и про-

чие виды ресурсов.  

Сложились и методологические подходы к оценке туристско-рекреационного потенци-

ала в зависимости от преследуемых целей и направлений деятельности учёных, интересую-

щихся данной проблемой. На сегодняшний день применяется медико-биологическая, психоло-

го-эстетическая, социально-экономическая, технологическая оценка, если исследуются вопро-

сы технологии использования природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов 

для рекреации и туризма. При этом чаще всего используются методы количественных и каче-

ственных показателей, например, методика Н.С. Мироненко, Ю.А. Веденина, экспертная 

оценка, предложенная М.И. Мухиной [2], сугубо-экономический (интегральный метод) Е.И. 

Богданова с выходом на расширенное воспроизводство туристского потенциала территории 

[3] или комплексная оценка, разработанная Ушаковой Е.О. и др. [4]. В последние годы уделя-

ется значительное место геоинформационному моделированию для полномасштабного объ-

единения и последующей оценки эффективности использования туристско-рекреационного 

потенциала [5-6].   

В нашем исследовании мы остановимся на возможных методах социально-

экономической оценки с точки зрения изучения структурных пропорций в туристском секторе 

экономики и результатов от использования материально-технической базы развития туризма, 

учитывая отсутствие в Краснодарском крае, как и в других регионах нашей страны полных 

данных по учёту и комплексному мониторингу всех других, обозначенных выше видов ту-

ристско-рекреационных ресурсов.1 Формирование полной статистической видимости всей ре-

сурсной базы, а также показателей устойчивого воспроизводства региональных туристских 

продуктов на всех его стадиях (производства, распределения, обмена, потребления) – это 

огромная проблема, требующая отдельного рассмотрения.  

                                                           
1 В системе управления туристской отраслью в России сегодня сбор и накопление информации о состоянии 

туристских ресурсов регионов и страны в целом осуществляется различными ведомствами по отдельным его 

компонентам: природным, историко-культурным, социально-экономическим ресурсам. Основная информация 

сосредоточена в Федеральной службе государственной статистики и её территориальных органах, но она не 

является достаточно полной и к тому же содержит сводные показатели, что затрудняет проведение анализа эф-

фективности использования туристских ресурсов в регионах России в территориальном разрезе [7]. 
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Целью данной статьи является оценка современного состояния и эффективности ис-

пользования задействованного туристско-рекреационного потенциала Краснодарского края на 

основе открытых имеющихся данных с применением  методов статистического анализа, эко-

номико-статистического моделирования и корреляционно-регрессионного анализа. Получен-

ные результаты обладают определённой новизной и значимостью, так как используемый ин-

струментарий применительно к нашему предмету исследования употребляется впервые. 

Экономико-статистическое моделирование показателей материально-технической 

базы курортно-туристского комплекса Краснодарского края 

Анализ данных Ростуризма показывает, что в 2020 году на долю Краснодарского края 

приходилось 18,75 % от общей численности коллективных средств размещения2 в России, что 

является значительной частью номерного фонда страны. Регион также выступает лидирую-

щим по динамике роста числа коллективных средств размещения в Северо-Кавказском и Юж-

ном федеральным округах, почти в 3 раза обгоняя среднероссийские показатели роста данного 

сегмента в период с 2016 по 2020 годы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика роста числа коллективных средств размещения в 2016-2020 гг. 

(тыс. чел.)* 
 

Регионы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп прироста 

2020 г. к 2016 г., % 

Россия 20534 25292 28074 28302 27328 33,00 

Краснодарский край 3109 4641 5883 5759 5124 96,96 

Республика Адыгея 53 71 84 102 90 69,81 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
102 113 132 146 150 47,06 

Республика Калмыкия 39 45 48 50 37 - 5,13 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
71 86 86 90 95 33,80 

Республика Северная  

Осетия-Алания 
28 41 47 55 61 117,86 

Ставропольский край 389 430 465 472 488 25,45 

Астраханская область 265 334 331 321 335 26,41 

Волгоградская область 382 433 459 464 445 16,49 

Ростовская область 525 568 633 626 524 0,19 

Республика Крым 1134 1257 1312 1320 1490 31,39 

г. Севастополь 113 131 121 138 153 31,40 

 * Составлено авторами по: [8-11] 

 

На фоне общего уменьшения размещённых лиц в коллективных средствах размещения 

по регионам и, в целом по стране во время пандемии COVID-2019, доля Краснодарского края в 

2020 году составила 13,29 %, значительно уступая в пятилетней динамике роста (7,99 %) Рес-

публике Северная Осетия-Алания (112,41 %), Республике Адыгея (20,78 %), г. Севастополю 

(22,17 %) и Республике Крым (14,18 %) (таблица 2). Что позволяет говорить о недоиспользо-

вании туристско-рекреационного потенциала региона под влиянием факторов внешней среды 

(закрытием границы, введением карантинных мер и пр.). 

   

                                                           
2 К коллективным средствам размещения относятся: гостиницы и аналогичные средства размещения – гостини-

цы (в том числе туристские и квартирного типа), мотели, пансионаты гостиничного типа, общежития для при-

езжих и другие организации гостиничного типа; специализированные средства размещения – санаторно-

курортные организации (санатории, профилактории, пансионаты с лечением, оздоровительные лагеря и др.), 

организации отдыха (дома, пансионаты, базы, кемпинги и другие организации отдыха), туристские базы, ту-

ристские теплоходы. 
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Таблица 2 – Динамика численности размещённых лиц в коллективных средствах  

размещения в 2016-2020 гг. (тыс. чел.)* 
 

Регионы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп прироста  

2020 г. к 2016 г., % 

Россия 54431,0 61563,2  71538,1 76041,7 47380,0 - 12,95 

Краснодарский край 5831,9 6622,8 8051,0 8298,6 6298,4 7,99 

Республика Адыгея 92,4 108,4 116,0 144,1 111,6 20,78 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
107,4 122,7 126,7 162,2 93,0 - 13,41 

Республика Калмыкия 31,7 34,9 39,5 44.6 26,2 - 17,35 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
115,4 99,9 103,2 105,2 89,5 - 22,44 

Республика Северная  

Осетия-Алания 
42,7 52,9 70,0 86,4 90,7 112,41 

Ставропольский край 977,7 1000,6 1080,5 1124,2 661,1 - 32,38 

Астраханская область 263,9 268,2 238,4 261,1 201,3 - 23,72 

Волгоградская область 584,8 616,8 720 707,5 489,0 - 16,38 

Ростовская область 925,2 1086,0 1262 1277,3 838,1 - 9,41 

Республика Крым 1700,4 1591,3 2083,4 2379,6 1941,6 14,18 

г. Севастополь 126,7 179,3 167,7 239,9 154,8 22,17 

 * Составлено авторами по: [8-11] 

  

Для дальнейшего анализа используем следующие индикаторы развития туризма в 

Краснодарском крае, опираясь на имеющиеся доступные статистические данные за 2014- 

2020 гг.: коллективные средства размещения – Y1; гостиницы и аналогичные средства раз-

мещения – Y11; специализированные средства размещения – Y12; туристические фирмы –  

Y2; число прибытий иностранных граждан из стран дальнего зарубежья и стран СНГ – Y3; 

число выездов российских граждан в страны дальнего зарубежья и страны СНГ – Y4. В таб-

лице 3 представлена динамика структуры коллективных средств размещения региона в 2014-

2020 годы, на рисунке 1 – графическая интерпретация результатов.  

 

Таблица 3 – Доля гостиничного сектора и специализированных средств размещения  

в общем объеме коллективных средств размещения Краснодарского края  

в 2014-2020 гг.* 
 

Год 
Доля в общем числе коллективных средств размещения, % 

Гостиницы и аналогичные средства размещения Специализированные средства размещения 

2014 67,58 % 32,42 % 

2015 67,83 % 32,17 % 

2016 70,28 % 29,72 % 

2017 83,78 % 16,22 % 

2018 88,07 % 11,93 % 

2019 88,24 % 11,76 % 

2020 87,14 % 12,86 % 

 * Составлено авторами по: [8-9] 

 

Из данных расчётов видно, что с 2014 года возрастает число гостиниц и аналогичных 

средств размещения по сравнению со специализированными средствами размещения. Так, 

если в 2014 году данный показатель составлял 76,58 %, то в 2020 году он увеличился на 

19,58 % и составил 87,14 % от общего числа коллективных средств размещения региона. До-

ля же специализированных средств размещения, предоставляющих лечебные и лечебно-

оздоровительные услуги, за указанный период сократилась с 32,42 % до 12,86 %, отражая 

негативную тенденцию «вымывания» лечебно-оздоровительных турпродуктов из продукто-

вого портфеля региона.  
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Рисунок 1 – Распределение доли гостиничного сектора и специализированных средств  

размещения в общем объеме коллективных средств размещения Краснодарского края, %  

Разработано авторами по: [8-9] 

 

Динамика структуры специализированных средств размещения, представленная на 

рисунке 2, указывает на то, что основную её часть составляют организации отдыха, немного 

увеличивающие свою долю. Санаторно-курортные организации в среднем составляют 

26,86 %, и лишь малая часть приходится на туристские базы, в течение последних 5 лет, 

практически, сохраняющих свою структуру на одном и том же уровне (в 2020 г. – 3,49 %).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика структуры специализированных средств размещения  

Краснодарского края в 2014-2020 гг. (%). Разработано авторами по: [8-9] 

 

На рисунке 3 представлены данные о доходах коллективных средств размещения от 

предоставленных услуг.  

 

 
 

Рисунок 3 – Доля дохода средств размещения в общем объеме от дохода коллективных 

средств размещения, %. Разработано авторами по: [8-9]  
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Как видно из рисунка, несмотря на то, что число гостиниц и аналогичных средств 

размещения значительно увеличилось к 2020 году, по сравнению со специализированными 

средствами размещения их доходы являются примерно одинаковыми, и только в 2020 году 

этот показатель выше на 18,52 %. Что было связано с большим числом размещенных лиц в 

данном сегменте. 

Вместе с тем заметим, что отечественные лечебно-оздоровительные турпродукты, 

предлагаемые специализированными средствами размещения, являются более финансово 

ёмкими, более продолжительными по времени и, одновременно, более конкурентоспособ-

ными по критерию цена / качество в результате уникальных свойств бальнеологической базы 

курортов юга России и имеющихся отечественных технологических наработок. Данная ста-

тистика свидетельствует о том, что даже на фоне сокращения числа организаций, санаторно-

курортная отрасль Краснодарского края пока продолжает играть ведущую роль в формиро-

вании финансового потока в экономику региона. Но дальнейшее прогрессирование данной 

тенденции может привести к плачевным результатам, прямым образом повлияв на уменьше-

ние доходной части бюджета региона. Кроме этого, закрытие или перепрофилирование 

здравниц в апарт-отели может негативно сказаться на эффективности использования уни-

кальных бальнеологических ресурсов региона и реализации функции туризма по сохранению 

и развитию человеческого потенциала россиян. Что, соответственно, отразится и на уровне 

конкурентоспособности регионального туристского продукта, как Краснодарского края, так 

и других регионов, повторяющих такую же тенденцию развития коллективных средств раз-

мещения.  

Если анализировать данные о численности размещенных лиц и средней продолжи-

тельности пребывания 1 размещенного лица в средствах размещения Краснодарского края в 

динамике, то видно, что первый показатель имел тенденцию увеличения вплоть до 2020 года. 

И только ограничения, введённые последствиями COVID-19, повлияли на его снижение. 

Средняя продолжительность пребывания отдыхающих на курортах края сократилась с 6,65 

до 5,73 дней (таблица 4) и это должно учитываться при разработке туров субъектами турист-

ского рынка.  

 

Таблица 4 – Число размещенных лиц и средняя продолжительность пребывания  

1 размещенного лица в коллективных средствах размещения  

Краснодарского края в 2014-2020 гг.* 
 

Год 2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Спарклайн 

Численность  

размещенных 

лиц, тыс. чело-

век 

4419 5560 5832 6623 8051 8299 6298 

 

 
Средняя про-

должитель-

ность пребы-

вания 1 раз-

мещенного 

лица, дней 

6,65 7,33 6,49 6,7 5,99 5,85 5,73 

  

Составлено авторами по: [8-9] 

 

Среди показателей деятельности туристических фирм выделим и проанализируем 

следующие: число туристических фирм – Y21, число реализованных населению турпакетов – 

Y22 (по территории России и по зарубежным странам), стоимость реализованных населению 

турпакетов – Y23 (по территории России и по зарубежным странам), средняя стоимость 

1 турпакета – Y24 (по территории России и по зарубежным странам). 

В таблица 5 приведены данные об общем числе обследованных туристических фирм и 

доли их деятельности (в % к общему числу).  
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Таблица 5 – Число обследованных туристических фирм Краснодарского края и доля 

их деятельности в 2014-2020 гг. (в % к общему числу)* 
 

Год 
Туроператорская 

деятельность 

Турагентская  

деятельность 

Туроператорская  

и турагентская  

деятельность 

Экскурсионная 

деятельность 

Число туристских фирм, 

охваченных обследова-

нием (на конец года) –  

всего 

2014 г. 2,70 % 62,50 % 12,99 % 21,81 % 408 

2015 г.  2,86 % 63,12 % 13,25 % 20,78 % 385 

2016 г. 4,44 % 60,04 % 11,97 % 23,55 % 518 

2017 г. 8,38 % 76,16 % 15,46 % н.д. 537 

2018 г. 4,03 % 83,70 % 12,27 % н.д. 595 

2019 г. 6,16 % 82,36 % 11,47 % н.д. 584 

2020 г. 3,88 % 81,75 % 14,37 % н.д. 515 

 * Составлено авторами по: [8-9]. С 2017 года фирмы, занимающиеся экскурсионной 

детальностью, в статистических данных не отражены 

 

На рисунке 4 представлена динамика данных показателей.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика деятельности туристических фирм в 2014-2020 гг.  

(в % к общему числу турфирм). Разработано авторами по: [8-9] 

 

Из данных видно, что основную долю турфирм составляют организации, занимаю-

щиеся турагентской деятельностью, причем этот показатель имеет динамику увеличения с 

62,50 % в 2014 году до 81,75 % в 2020 году. Количество туроператоров, непосредственно 

занимающихся созданием туристских продуктов (разработкой туров), как и совмещающих 

турагентскую деятельность, в 2020 году занимает очень незначительную долю – 3,88 % и 

14,37 % соответственно. Очевидно, что это наблюдается на фоне огромного имеющегося 

природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала региона, однозначно, не 

вовлечённого в туристскую деятельность субъектов рынка по разным причинам.  Поэтому 

не удивительно, что анализ основных финансовых показателей деятельности туристиче-

ских фирм Краснодарского края за аналогичный период, безусловно, оказавшихся ещё под 

влиянием пандемии, свидетельствует о сокращении, как числа реализованных населению 

турпакетов в 2 раза, так и их общей стоимости в 1,8 раз, несмотря на тенденцию увеличе-

ния средней стоимости одного турпакета (таблица 6).  
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Таблица 6 – Показатели деятельности туристических фирм Краснодарского края  

в 2014-2020 гг.* 
 

Показатель 2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Спарклайн 

Число реализован-

ных населению тур-

пакетов – всего,  

тыс. руб. 

166,4 181,2 128,1 145,3 168,1 162,4 83,2 

 

Стоимость реализо-

ванных населению 

турпакетов – всего, 

млн. рублей 

7066,2 7348,6 6412,8 8347,4 9549,3 9526,6 3907,6 

 

Средняя стоимость 

одного турпакета, 

тыс. рублей 

42,5 40,6 50 57,5 56,8 58,7 47 

 

Число однодневных 

посетителей-

экскурсантов, тыс. 

человек 

946,1 836,9 770 366,7 564,7 853,5 673,8 

 

* Составлено авторами по: [8-9] 

 

По динамике развития доли числа реализованных турпакетов и их стоимости по терри-

тории России и зарубежным странам можно проследить рост приоритета местных жителей 

края к внутреннему туризму, особенно  в 2020 году (рисунок 5). В 2020 году доля турпакетов 

по территории России составила 82,57 % от общего числа реализованных турпакетов (83,2 тыс. 

ед.), увеличилась и их стоимость.  

 

 
 

Рисунок 5 – Доля числа реализованных и стоимость реализованных турпакетов населению  

Краснодарского края по России и зарубежным странам в 2014-2020 гг. (%).  

Разработано авторами по: [8-9] 

 

Динамику показателей въездного и выездного туризма в Краснодарском крае можно 

проследить по представленным ниже данным анализа – доле прибытий иностранцев и выез-

дов жителей Краснодарского края по целям поездки к общему числу в % (таблица 7). На ри-

сунках 6 и 7 представлена графическая интерпретация данных расчетных показателей.   
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Таблица 7 – Доля числа прибытий иностранных граждан из стран дальнего зарубежья  

и стран СНГ в Краснодарский край и числа выездов российских граждан 

в страны дальнего зарубежья по целям, % к общему числу прибытий  

и выездов* 
 

 

Число прибытий иностранных граждан из стран 

дальнего зарубежья и стран СНГ 

Число выездов российских граждан в страны 

дальнего зарубежья и страны СНГ 

Год 

сл
у

ж
еб

н
ая

 

ту
р

и
зм

 

ч
ас

тн
ая

 

тр
ан

зи
т 

о
б

сл
у

ж
и

в
аю

щ
и

й
  

п
ер

со
н

ал
 

сл
у

ж
еб

н
ая

 

ту
р

и
зм

 

ч
ас

тн
ая

 

тр
ан

зи
т 

о
б

сл
у

ж
и

в
аю

щ
и

й
  

п
ер

со
н

ал
 

2014 8,69 % 5,00 % 69,52 % 0,00 % 15,85 % 0,17 % 4,12 % 94,54 % 0,00 % 1,17 % 

2015 10,42 % 3,47 % 69,66 % 0,00 % 14,86 % 0,26 % 3,84 % 94,91 % 0,00 % 0,98 % 

2016 8,63 % 2,04 % 72,20 % 2,05 % 15,08 % 0,38 % 1,77 % 96,76 % 0,00 % 1,09 % 

2017 0,55 % 1,86 % 68,31 % 2,61 % 15,78 % 0,03 % 4,32 % 91,58 % 0,15 % 0,97 % 

2018 0,59 % 3,17 % 68,44 % 2,68 % 14,45 % 0,03 % 4,98 % 90,31 % 0,21 % 0,94 % 

 * Составлено авторами по: [8-9]. Показатели по 2019-2020 гг. не проанализированы в 

силу отсутствия статистических данных 

 

 
 

Рисунок 6 – Число прибытий иностранных граждан из стран дальнего зарубежья  

и стран СНГ в Краснодарский край по целям, % от общего числа прибытий.  

Разработано авторами по: [8-9] 

 

Как видно из рисунка 6, по целям прибытий иностранных граждан в Краснодарский 

край, основная доля приходится на частные поездки. В среднем за 5 лет эта доля составляет 

69,63%. Также значительную долю прибытий составляет обслуживающий персонал. В дан-

ную категорию входят водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и 

воздушных судов, бригады железнодорожного транспорта, в среднем – 15,2 % за 5 лет.  
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Рисунок 7 – Число выездов российских граждан из Краснодарского края в страны  

дальнего зарубежья и страны СНГ по целям, % от общего числа выездов.  

Разработано авторами по: [8-9] 

 

Графический анализ показывает, что основную долю выездов российских граждан 

Краснодарского края составляют тоже частные поездки, больше 90 % за каждые 5 лет. И 

лишь на 2 месте доля туристических поездок – 3,8 % в среднем за 5 лет.  

Представленные данные могут свидетельствовать о несовершенстве существующей 

статистической системы учёта в отношении определения (или выделения) целей въезда-

выезда российских и иностранных граждан. Ведь в связи со стремительным развитием ту-

ристской индустрии в мире (вплоть до 2020 г.) сегодня в служебные поездки вполне могут 

попадать и деловые (корпоративная индустрия и индустрия встреч MICE), которые чаще 

всего в обязательном порядке затрагивают и туристскую составляющую. Безусловно, в 

должной статистической видимости нуждается весь спектр видов туризма, развивающихся в 

том или ином регионе, так как без оценки целей поездок сложно формировать востребован-

ную турпродуктовую линейку и, тем более, выходить на определённые показатели конкурен-

тоспособности турпродуктов по тому и или иному виду туризма.  

Корреляционно-регрессионный анализ показателей курортно-туристского комплекса 

Краснодарского края во взаимосвязи с социально-экономическим развитием региона 

Для более широкого экономико-статистического моделирования показателей турист-

ского сектора региона введем дополнительные переменные, представляющие собой основ-

ные экономические и социальные показатели Краснодарского края: валовый региональный 

продукт, всего (млрд. руб.) – Х1; численность населения (тыс. чел.) – Х2; численность заня-

тых в экономике (тыс. чел.) – Х3; численность безработных (тыс. чел.) – Х4; оборот рознич-

ной торговли (млрд. руб.) – Х5; оборот общественного питания (млрд. руб.) – Х6; объем 

платных услуг населению (млрд. руб.) – Х7; индекс потребительских цен (%) – Х8; средне-

месячная начисленная заработная плата работающих в экономике (руб.) – Х9; среднедуше-

вые денежные доходы населения в месяц (руб.) – Х10; доход от предоставляемых услуг кол-

лективных средств размещения (млн. руб.) – Y13; число туристов (граждан России), отправ-

ленных в зарубежные туры (чел.) – Y21; число туристов (граждан России), отправленных в 

туры по России (чел.) – Y22.  

Для анализа воспользуемся языком программирования R. В таблицах 8 и 9 представ-

лены парные коэффициенты корреляции показателей. Так как набор данных достаточно 

большой, то для более наглядного отображения взаимосвязей скомпонуем полученные ко-

эффициенты в 2 группы: 1 группа, показывающая сильную связь между показателями (абсо-

лютное значение коэффициента от 0,8 до 0,9) и очень тесную связь (абсолютное значение 

коэффициента выше 0,9).  
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 Таблица 8 – Матрица коэффициентов парной корреляции между основными  

показателями социально-экономического и туристского сектора  

Краснодарского края, показывающая сильную взаимосвязь* 
 

  Х1 Х2 Х3 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Y2 

Х1                     

Х2 0,85                   

Х5 0,89                   

Х7 0,80                   

Х8   -0,85   -0,81 -0,88 -0,86         

Х9     0,88   0,87           

Х10 0,86           -0,80       

Y2   0,85 0,88     0,88         

Y1             -0,84 0,87 0,89 0,87 

Y11             -0,83 0,89   0,87 

Y13       0,86         0,85   

Y21 -0,82                   

* Рассчитано авторами по: [8-9]   

 

Проанализируем наиболее интересные, на наш взгляд, корреляции.  

Тесная и прямая связь наблюдается между следующими показателями: «валовый ре-

гиональный продукт» и «численность населения», «валовый региональный продукт» и «обо-

рот розничной торговли», «валовый региональный продукт» и «объем платных услуг насе-

лению», «валовый региональный продукт» и «среднедушевые денежные доходы населения в 

месяц». Очень тесная и обратная связь наблюдается между показателем «валовый регио-

нальный продукт» и «число туристов (граждан России), отправленных в зарубежные туры». 

Показатель «численность населения» имеет тесную и прямую связь с показателем численно-

сти «туристические фирмы» и обратную с «индекс потребительских цен». Достаточно тесная 

и прямая корреляция между показателями «число туристических фирм» и «численность за-

нятых в экономике». Показатель «оборот розничной торговли» тесно коррелирует с «доход 

от предоставляемых услуг коллективных средств размещения».  

 

Таблица 9 – Матрица коэффициентов парной корреляции между основными  

показателями социально-экономического и туристского сектора  

Краснодарского края, показывающая очень сильную взаимосвязь* 
 

 
Х1 Х2 Х3 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Y2 Y1 Y11 

Х3 
 

0,98 
         

Х5 
 

0,99 0,94 
        

Х6 
 

0,96 0,97 0,94 
       

Х7 
 

0,99 0,99 0,98 0,97 
      

Х9 0,94 0,95 
 

0,97 
 

0,93 
     

Х10 
 

0,98 0,94 0,98 0,93 0,96 
 

0,92 
   

Y1 
 

0,95 0,98 0,92 0,96 0,97 
     

Y11 
 

0,94 0,96 0,92 0,95 0,97 
   

0,996  

Y13 
 

0,90 0,94 
 

0,97 0,93 -0,92 
 

0,96 0,93 0,91 

* Рассчитано авторами по: [8-9]   

 

Тесная и прямая связь между переменными «оборот общественного питания» и 

«среднемесячная начисленная заработная плата». Также необходимо отметить, что «средне-

месячная заработная плата» тесно и прямолинейно коррелирует с показателями «коллектив-

ные средства размещения» и «гостиницы и аналогичные средства размещения». «Среднеду-

шевые доходы населения» также прямо и сильно связаны с переменной «коллективные сред-

ства размещения». Естественная и логичная сильная взаимосвязь наблюдается между показа-

телями «число туристических фирм» и «коллективные средства размещения».  
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Если анализировать наиболее интересные и очень тесные корреляции (таблица 9), то 

нужно отметить прямую зависимость между показателями «численность населения» и «кол-

лективные средства размещения», «численность занятых в экономике» практически со всеми 

показателями, «оборот розничной торговли» и «коллективные средства размещения», «обо-

рот общественного питания» и «коллективные средства размещения», «объем платных услуг 

населению» и «коллективные средства размещения». 

Представленные расчёты позволяют сделать вывод о том, что заработная плата насе-

ления Краснодарского края и их доходы тесно связаны с туристской деятельностью региона. 

И это показано нами только на некоторых показателях, тесно затрагивающих туристский 

сектор экономики. А если опереться на оценку Всемирной торговой организации и Всемир-

ного совета туризма и путешествий, где туристский сектор экономики тесно связан, либо 

влияет на развитие 52 отраслей национальных экономик, то, безусловно, представленная 

нами тесная и прямая связь с показателями, характеризующими социально-экономическое 

развитие региона, и, в первую очередь его «валовый региональный продукт» и «среднедуше-

вые денежные доходы населения в месяц», будет значительно больше.  

Проведем регрессионное моделирование показателей. В таблице 10 представлены ре-

зультаты анализа наиболее интересных моделей и имеющих хорошие показатели качества и 

статистической значимости, как коэффициентов регрессии, так и уравнения в целом.  

 

Таблица 10 – Результаты регрессионного моделирования показателей туристского 

сектора Краснодарского края* 
 

№ 

п/п 
Модель 

Множественный 

коэффициент 

корреляции 

Коэффициент  

детерминации 

Значимость 

F 

1 X1 = 3225,61 − 0,008 ∙ Y21 0,82 0,67 0,03 

2 X1 = 1405,02 + 0,22 ∙ Y1 0,7 0,69 0,04 

3 X1 = −2414,11 − 0,03 ∙ Y13 + 5,26 ∙ X5 0,99 0,99 0,00014 

4 X1 = −7853,09 − 0,08 ∙ Y13 + 229,53 ∙ X6 0,9 0,81 0,03 

5 
X1 = 3026,785 + 0,013 ∙ Y13 − 0,0061 ∙ Y21

− 0,0045 ∙ Y22 
0,98 0,96 0,011 

6 X1 = 4023,92 − 0,008 ∙ Y21 − 0,004 ∙ Y22 0,93 0,86 0,02 

7 X10 = 21310,596 + 0,155 ∙ Y13 0,85 0,72 0,015 

* Рассчитано авторами по: [8-9]   

 

Анализ данных результатов приводит нас к следующим выводам: 

1. при отъезде 1 человека в зарубежный тур, валовый региональный продукт Красно-

дарского края снизится на 8 млн. руб.; 

2. при увеличении коллективных средств размещения на 1 единицу, валовый регио-

нальный продукт увеличится на 220 млн. руб.;  

3. при увеличении дохода от предоставляемых услуг коллективных средств размеще-

ния на 1000 рублей, среднедушевые денежные доходы населения увеличатся на 155 рублей;  

4. если анализировать коэффициенты множественной регрессии, то оборот обще-

ственного питания при увеличении на 1 млрд. рублей, увеличивает валовый региональный 

продукт на 229, 53 млрд. рублей, а оборот розничной торговли в среднем увеличивает ВРП 

на 5,26 млрд. рублей.  

Данные корреляционно-регрессионного анализа необходимо учитывать при составле-

нии моделей управления туристским сектором Краснодарского края, включая использование 

таких инструментов самоорганизации туристской сферы регионов, как туристская технологи-

ческая платформа, где все её участники, во взаимодействии с органами управления туризмом в 

регионе, заранее смогут прогнозировать и планировать примерный объём регионального ту-

ристского продукта, учитывая каждую отрасль, его влияние на социально-экономическое раз-

витие края, уровень жизни населения, и, в конечном итоге, на роль в сохранении и развитии 
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человеческого потенциала страны в зависимости от доли населения, вовлекаемой в отече-

ственную туристскую сферу.  

Заключение 

На сегодняшний день Краснодарский край обладает одной из самых широко развитых 

туристско-ресурсных баз на территории Российской Федерации. В данном исследовании 

нами была предпринята попытка оценить состояние и эффективность использования матери-

ально-технической базы туристско-рекреационного потенциала региона в динамике, охваты-

вая и пандемийный период. Однако для понимания того, как развивается тот или иной ту-

ристско-курортный регион и создания сбалансированной системы управления, необходимо 

располагать актуальными данными, характеризующими весь туристско-рекреационный по-

тенциал по всем видам ресурсов.  

В настоящее время информация о туристско-рекреационных ресурсах рассредоточена 

в различных министерствах и ведомствах страны, а в регионах она нуждается в более тща-

тельном отборе и своей структуризации для использования в управлении развитием турист-

ского сектора экономики. Безусловно, это отражается на конкурентоспособности отече-

ственных регионов не только на внутрироссийском, но и мировом туристских рынках, а так-

же устойчивости (или неустойчивости) их социально-экономического и экологического раз-

вития. Часть регионов уже начинают создавать реестры своих туристских ресурсов с после-

дующим их мониторингом, как, например Республика Крым, используя административный 

ресурс. Но, на наш взгляд, это лишь частичное решение проблемы. Потому что для регуляр-

ного мониторинга и обработки данной информации сегодня нужны не только финансовые и 

кадровые ресурсы, хотя и это представляется немаловажным, главное – это технологические 

ресурсы, причём используемые во всех отраслях и сферах, вовлечённых в создание и про-

движение регионального туристского продукта. Необходима синергия всех субъектов ту-

ристского сектора экономики того или иного региона, понимание и желание на принципах 

самоорганизации договориться и объединиться с целью создания конкурентоспособного ре-

гионального туристского продукта, используя свой имеющийся потенциал и  новейшие тех-

нологии. Мы имеем в виду не отдельную IT-платформу, а туристскую технологическую 

платформу, как систему правил и алгоритмов сетевого взаимодействия всех заинтересован-

ных участников туристской сферы в получении прорывных конкурентных преимуществ с 

использованием базовых и прикладных уникальных технологий (информационных, цифро-

вых, организационных, коммуникационных, производственных, образовательных, социаль-

ных и др.) [12-14].  

На наш взгляд, здесь не следует недооценивать важность выявления отраслей и сфер в 

процессе создания и предложения товаров и услуг туристам, в том числе необходимость от-

раслевой дифференциации деятельности, относящейся к туристскому сектору экономики. К 

сожалению, значительная часть отраслей и сфер в настоящее время не учитывается при рас-

чете и реализации инвестиционных проектов, а также учёте влияния туристского сектора на 

экономику регионов. Это, в свою очередь, способствует зауженному стратегическому плани-

рованию и развитию не только отдельно взятой территории (или муниципалитета), но и все-

го региона в целом, каким является и Краснодарский край, в том числе.  

Многогранность и многоаспектность туристского сектора экономики нацеливает на 

необходимость налаживания многочисленных взаимодействий и связей между всеми его 

субъектами как системы в контексте присущих ему воспроизводственных механизмов и 

трендов современного развития, а также учёта многоотраслевого характера создания и про-

движения регионального туристских продукта на внутренний и мировой туристский рынки. 

Как показывает собственный опыт исследователей в сфере территориального планирования, 

туристский сектор экономики в комплексном его представлении и возможности саморегули-

рования способен генерировать более весомую долю в создании и реализации ВРП целого 

ряда регионов.  

Следует заметить, что наше исследование лишь частично затрагивает тему совершен-

ствования методов и инструментов определения и моделирования вклада туристского секто-
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ра в экономику, показывая возможность их использования, наряду с давно забытыми мето-

дами (например, «затраты-выпуск»), а также теми, которые в силу своей затратности до сих 

не внедрены и не всегда применяются на практике в России, такие как сателлитные счета ту-

ризма, туристский мультипликатор и др. А ведь сегодня нам уже нужны другие инструмен-

ты, более совершенные технологически, с учётом возможностей цифровой эпохи, в которую 

погрузилась мировая экономика.  

С другой стороны, эволюционное становление теории устойчивого развития туризма, 

обусловленное необходимостью выработки инструментов реализации принципов устойчиво-

сти на практике, нацеливает на обеспечение процесса устойчивого воспроизводства регио-

нального туристского продукта (как экономической категории), способного непрерывно 

поддерживать оптимальные пропорции его расширенного воспроизводства, где особо вос-

требованной выступает информация. И это огромный объём данных, который должен вклю-

чать в себя не только количественные и качественные показатели по мониторингу состояния 

и потребления туристско-рекреационных ресурсов с целью обеспечения их неисчерпаемости 

и не ухудшения их состояния, но и параметры воспроизводственных циклов регионального 

туристского продукта. А также параметры, характеризующие потребителей-туристов и ре-

креантов, их вкусы, предпочтения, степень удовлетворённости спроса, параметры предложе-

ния всего комплекса туристских продуктов, предназначенных для реализации на рынке и т.д. 

Всё это достижимо с использованием математического инструментария и востребованных 

современных интегральных информационных моделей туристской технологической плат-

формы. Что при формировании соответствующих условий, действительно может стать ин-

струментом и способом создания и реализации высоко конкурентных региональных турпро-

дуктов, в том числе и Краснодарского края, как ведущего региона по восстановлению и 

наращиванию человеческого потенциала России. 
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СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

THE ESSENCE AND CAUSES OF ECONOMIC RISKS AT ENTERPRISES OF  
THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Аннотация. В условиях современного состояния экономики все без исключения производ-

ственные предприятия, которые стремятся к развитию и стараются максимизировать свою прибыль, 

не могут гарантировать себе полную безопасность. Это обусловлено тем, что всегда присутствуют 

факторы, затрудняющие это. 

Экономический риск связан непосредственно с постоянными изменениями в политической 

сфере, потребительском спросе, технологической сфере, экономической конъюнктуре и в природных 

условиях, что показывает множество причин возникновения рисков. 

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в экономике всей страны и имеет 

важную экономическую ценность, поскольку показывает уровень продовольственной безопасности. 

В статье дано понятие экономического риска, рассмотрен состав понятие агропромышленного 

комплекса, приведена классификация экономических рисков. Описаны сущность и причины эконо-

мических рисков на предприятиях агропромышленного комплекса. 

Abstract. In the current state of the economy, all, without exception, manufacturing enterprises that 

strive for development and try to maximize their profits cannot guarantee themselves complete safety. This is 

due to the fact that there are always factors that make it difficult. 

Economic risk is directly related to constant changes in the political sphere, consumer demand, technolo-

gy sphere, economic conditions and natural conditions, which shows many reasons for the emergence of risks. 

The agro-industrial complex plays a significant role in the economy of the entire country and has an 

important economic value, since it shows the level of food security. 

The article gives the concept of economic risk, considers the composition of the concept of the agro-

industrial complex, provides a classification of economic risks. The essence and causes of economic risks at 

the enterprises of the agro-industrial complex are described. 

Ключевые слова: экономический риск, риски предпринимательской деятельности, агропро-

мышленный комплекс, причины рисков, предприятия. 

Keywords: economic risk, business risks, agro-industrial complex, causes of risks, enterprises. 

 

В современных экономических условиях ни одно производственное предприятие, ко-

торое стремиться к развитию и старается максимизировать свою прибыль, не может гаранти-

ровать себе безопасность, так как существуют факторы, затрудняющие это. 

Такими факторами могут быть: 

- неполнота и недостоверность информации; 

- законы и подзаконные акты; 

- трансакционные издержки и т.д. 

Все они будут являться рисками, которые могут быть внутренними (это риски, которые 



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  157 

формируются в процессе производства) и внешними (риски, которые воздействуют из вне). 

Чтобы уметь устранять риски, нужно знать их причины.  

Экономический риск, как и любой другой риск, появляется при принятии какого-либо 

решения и представляет собой ситуацию, когда происходит отклонение ожиданий от итого-

вого результата. Также его можно классифицировать как возможные потери капитала.  

В научной литературе выделяют три основные группы причины возникновения рис-

ков предпринимательской деятельности (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные группы причин возникновения рисков 

 

Экономический риск связан непосредственно с постоянными изменениями в полити-

ческой сфере, потребительском спросе, технологической сфере, экономической конъюнктуре 

и в природных условиях, что показывает множество причин возникновения рисков. 

Экономический риск возможен в организациях с хозяйственной направленностью. 

Это предприятия, созданные для производства товаров, выполнения работ и предоставления 

услуг, с целью извлечения экономической выгоды. Именно такой род деятельности осу-

ществляют предприятия, входящие в состав агропромышленного комплекса.  

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в экономике всей страны и 

имеет важную экономическую ценность, поскольку показывает уровень продовольственной 

безопасности. Основной сферой деятельности предприятий агропромышленного комплекса 

является сельское хозяйство. Важно сказать, что развитие сельского хозяйства могут ограни-

чивать ряд негативных условий, среди которых можно выделить следующие: 

- нестабильность экономической ситуации в стране; 

- инфляционные процессы; 

- серьезная конкуренция; 

- снижение вложений в оборотный капитал; 

- потребность в импортозамещении; 

- изменение налоговых ставок. 

Эти и иные факторы могут создавать риски в деятельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций. 

Сущность экономического риска на предприятиях агропромышленного комплекса опи-

сывается множеством понятий, встречающихся в экономической литературе, тем не менее 

подходы к пониманию и трактованию риска разделить на две основные группы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Подходы к пониманию сущности риска 

 

Другими словами, риск всегда присутствует и это будет сказываться на деятельности 

организации. 

Возникновению рисков на предприятиях агропромышленного комплекса могут вы-

ступать следующие причины: 

- природные условия; 

- различия между городом и селом; 

- специфика технологий; 

- время года; 

- разнообразие форм производства; 

- использование особых средств производства; 

- традиционность ведения хозяйства. 

Выделяют различные виды экономических рисков. 

В таблице 1 обобщим информацию о том, как конкретный вид экономического риска 

влияет на деятельность предприятий агропромышленного комплекса. 

 

Таблица 1 – Влияние экономических рисков на деятельность предприятий АПК 
 

Виды рисков Влияние на деятельность предприятий АПК 

Рост цен на производственные нужды Увеличение себестоимости и цены продаж 

Рост налогов Снижение чистой прибыли 

Зависимость от конкретных поставщиков, 

дефицит альтернатив 

Неосуществимость влияния на снижение цен на сырье  

Изменчивость спроса Неравномерная работа организация, уменьшение объема 

производства 

Возникновение другого продукта Снижение объема производства, спроса или цены 

Падение цен на похожие товары у конкурен-

тов 

Вынужденное снижение цен на продукты 

Рост объема производства у конкурентов Снижение объема продаж или снижение цены продаж 

Недостаток оборотных средств Увеличение кредитов 

Понижение состоятельности потребителей Уменьшение цены или объема продаж 

 

Проанализировав информацию, приведенную в таблице, можно сделать вывод, что 

выбор методов управления и оценки происходит по каждому виду риска отдельно с учетом 

вероятного ущерба и создания возможной негативной ситуации.  

Далее можно привести конкретный пример экономических рисков на предприятиях 

агропромышленного комплекса в виде урожая зерна на территории Краснодарского края в 

2018 г., в 2019 г. и в 2020 г. По данным, приводимым в открытых источниках, можно приве-

сти показатели сбора урожая зерна по годам, так урожай:  

- в 2018 году составил 10,4 млн. т. зерна; 
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- в 2019 году 11 млн. т. зерна; 

- в 2020 году 9,4 млн. т. Зерна. 

После 2018 г. урожай вырос на 600 тыс. т и, можно сказать, риски себя оправдали, то 

есть в этом случае они выступили как удача, но вот в 2020 г., наоборот, урожай уменьшился 

на 1,6 млн. т., что привело к потерям. Причиной такой низкой урожайности стала погода, за-

сушливое лето и отсутствие дождей принесли производителям убытки.  

Таким образом, обобщив плюсы экономических рисков и их минусы, производители 

обычно оценивают все возможные ситуации и только потом рискуют своим производством. 

Данные об урожае зерна за последние три года на территории Краснодарского края показали 

не значительные отклонения друг от друга. Это говорит о том, что производители макси-

мально предусмотрели возможные крупные риски и минимизировали их последствия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ НАЛОГОВОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 
MODERN FINANCIAL INSTRUMENTS AND TECHNOLOGIES OF TAX PLANNING  

AND OPTIMIZATION 

 
Аннотация. В данной статье изучаются такие понятия как налоговое планирование и налого-

вая оптимизация, их роль и значение в общей системе финансового планирования организации. Руко-

водителям, а также собственникам организаций необходимо разрабатывать свою налоговую полити-

ку, которая будет в полной мере отражать особенности ее деятельности. Данный фактор объясняет 

актуальность и современность темы данной статьи и в то же время обосновывает почему особое вни-

мание уделяется этапам формирования эффективной налоговой политики. Рассматриваются виды 

налоговых льгот, коэффициенты, характеризующие эффективность действующей налоговой полити-

ки организации, а также направления налогового планирования на определенных этапах управления 

организацией. Знание и применение в своей деятельности методов налогообложения, позволит сни-

зить налоговое бремя и достичь более лояльного режима налогообложения. 

Abstract. This article examines concepts such as tax planning and tax optimization, their role and 

importance in the general system of financial planning of the organization. Managers, as well as owners of 

organizations, need to develop their own tax policy, which will fully reflect the specifics of its activities. 

This factor explains the relevance and modernity of the topic of this article and at the same time justifies why 

special attention is paid to the stages of forming an effective tax policy. The types of tax incentives, coeffi-

cients characterizing the effectiveness of the current tax policy of the organization, as well as the directions 

of tax planning at certain stages of the organization's management are considered. Knowledge and applica-

tion of taxation methods in their activities will reduce the tax burden and achieve a more loyal tax regime. 

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая оптимизация, налоговая база, инстру-

менты, налоговая политика, налоговая деятельность, налоговые льготы. 

Keywords: tax planning, tax optimization, tax base, tools, tax policy, tax activities, tax incentives. 

 

Применение современных финансовых инструментов и технологий налогового пла-

нирования и оптимизации выступает актуальным процессом для любой организации, в связи 
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с господствующей фискальной политикой в нашем государстве, которая связана с продолжи-

тельным экономическим кризисом и сокращением материального производства. 

Под налоговой деятельностью организации понимается ее финансово-хозяйственная 

деятельность по уплате налогов, сборов, а также других видов налоговых платежей, являю-

щихся неотъемлемым компонентом финансовых операций выполнения обязательств перед 

государством. Высокая компетентность в области современной системы налогообложения, 

знание основных видов налоговых платежей, а также объектов налогообложения, может 

сыграть огромную роль для организации при формировании эффективной налоговой поли-

тики, оптимизации потоков налоговых платежей, тем самым повысить общую эффектив-

ность деятельности организации. 

Налоговая оптимизация и налоговое планирование – процессы достижения желаемых 

соотношений абсолютно во всех аспектах деятельности организации с помощью трехуровне-

вой системы налогов и сборов, то есть, опираясь на налоговую систему, которая, в свою оче-

редь, построена разумно, учитывая все экономические интересы налогоплательщиков, сти-

мулировать расширение налоговой базы, тем самым обеспечивая перспективные потребно-

сти местного и государственного бюджета. 

Формирование эффективной налоговой политики, то есть, выбор наиболее рацио-

нального варианта уплаты налогов при альтернативных вариантах деятельности организации 

поможет решить проблему с оптимизацией налоговых платежей. Каждый хозяйствующий 

субъект при создании и разработке налоговой политики, проходит следующие этапы ее фор-

мирования: 

1. В связи с тем, что в Российской Федерации система налогообложения имеет уста-

новку различных налоговых ставок на отдельные направления деятельности, которые связа-

ны с ней коммерческими операциями и видами реализуемых товаров, первым этапом разра-

ботки налоговой политики является определений направлений деятельности, которые позво-

лят снизить налоговые платежи до минимума, путем использования разных ставок налогооб-

ложения. 

2. На втором этапе организация должна определить способы уменьшения налогообла-

гаемой базы с помощью налоговых льгот (рисунок 1), которые дают возможность диверси-

фицировать виды хозяйственных операций и ассортимент продукции организации.  

3.  

 
Рисунок 1 – Разновидность налоговых льгот 

 

4. Также необходимо учитывать непрямые налоговые льготы, состав которых полно-

стью зависит от возможностей снижения налогооблагаемой базы, сохраняя при этом ранее 

установленные ставки. В качестве примера можно рассмотреть применение организацией 

метода ускоренной амортизации активной части основных фондов, что позволит значитель-

но сократить налоговую базу по прибыли, либо использование автоматизации труда в орга-

низации, что, в свою очередь, сократит налоговую базу по уплате платежей в социальные 

фонды. 

5. Нужно обращать внимание на региональные особенности диверсификации деятель-

ности конкретной организации, что позволит выявить налоговые преимущества, которые мо-
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гут действовать в пределах определенного региона, и использовать их для минимизации 

налоговой нагрузки. 

6. Проводится анализ эффективности действующей налоговой политики организации, 

путем сопоставления и сравнения альтернативных вариантов, основанных на системе пока-

зателей, представленных на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Показатели, характеризующие эффективность действующей  

налоговой политики организации 

 

В настоящее время, современное налоговое законодательство предусматривает раз-

личные налоговые режимы, которые зависят от статуса налогоплательщика, рода его дея-

тельности, а также структуры организации, что, в свою очередь, определяет необходимость 

налогового планирования абсолютно для всех российских хозяйствующих субъектов. Разра-

ботка и реализация эффективной налоговой политики представляет собой использование орга-

низацией корректных и эффективных методов налогового планирования, которые будут 

направлены на особенности конкретных видов деятельности определенного налогоплательщи-

ка. На рисунке 3 нами представлены основные этапы налогового планирования организации. 

Обобщая вышесказанное, важно отметить, что для реализации именно эффективного 

рационального налогового планирования, руководству экономического субъекта необходимо 

не только изучать действующее актуальное налоговое законодательство, инструкции и по-

становления, но и углубляться в направления государственной фискальной политики, разра-

батываемые государственные налоговые реформы на ближайшее будущее, а также в проекты 

налоговых законов, направленных на конкретную отрасль деятельности организации. 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные этапы налогового планирования  

на уровне экономического субъекта 

 

На определенных этапах управления организацией можно использовать различные 

направления налогового планирования: 

1. Прогнозирование. На данном этапе управления представляется возможным рассчи-

тать и оценить возможные налоговые последствия использования инвестиционных проектов, 

расширения бизнеса, изменении его объемов и характера привычной деятельности. Эффек-

тивным направлением налогового планирования на первом этапе управления является по-

строение налоговой модели организации и проведение анализа действующего законодатель-

ства в области налогообложения, изучение его в перспективе на дальнейшее будущее и его 

влияние на уплачиваемые организацией налоги. 

2. На этапе планирования целесообразным для успешного развития организации будет 

изучение альтернативных схем налогообложения и выбор наиболее подходящей для кон-
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кретной организации, а также разработка налоговой политики, выделение объектов налого-

обложения и закрепление графика налоговых платежей. 

3. На третьем этапе управления – организации и координации деятельности хозяй-

ствующего субъекта, необходимо определить схемы налогообложения, внести необходимые 

корректировки в уже разработанную налоговую политику, делая упор на актуальные норма-

тивно-правовые и законодательные акты, а также уделить должное внимание разработке 

оперативных налоговых планов, которые будут непосредственно зависеть от динамики объ-

ектов налогообложения. 

4. Этап сбора и регистрации данных организации дает возможность разработать моде-

ли налогового учета организации, сформировать информационные модели налогового учета, 

а также разработать процедуры формирования и представления налоговой отчетности и 

форм налоговых регистров и правил их заполнения. 

5. На этапе осуществления контрольной функции за деятельностью организации, 

необходимо проверить планируемые и фактические налоговые выплаты, соблюдение графи-

ка налоговых платежей и своевременности представления информации в виде отчетности в 

налоговую службу для реализации поставленных задач. 

6. Этап анализ является одним из трудоемких этапов в плане налогового планирова-

ния. На данном этапе представляется важным проанализировать выполненные расчеты и вы-

явить факторы, повлекшие изменения показателей налоговой отчетности, также определить 

причины различий между плановыми и фактическими объемами налоговых платежей. Про-

вести качественный анализ причин нарушения графиков налоговых выплат, отклонений от 

установленного графика представления информации и налоговой отчетности в налоговые 

органы. 

7. На заключительном этапе управления деятельностью организации – этапе регули-

рования, необходимо ликвидировать причины несоответствия или же ошибок в налоговой 

отчетности, а также причины несоответствия установленным планам, на основании чего 

провести корректировку плановых расчетов на будущее. Особое внимание необходимо уде-

лить главному фактору воздействия на эффективное налоговое планирование организации – 

ее персоналу. Проведение работы с работниками организации в виде уточнения графиков и 

определение мер воздействия на халатное и недобросовестное выполнение своих обязанно-

стей, позволит повысить эффективность налоговой деятельности организации. 

Таким образом, налогоплательщик имеет возможность самостоятельно выбрать 

направления и методы уменьшения суммы своей налоговой базы. Рассмотрим одни из самых 

эффективных методов налоговой оптимизации (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Некоторые из методов налоговой оптимизации 

 

1. К методу замены отношений можно обратиться, когда у организации есть возмож-

ность достичь одну и ту же бизнес-цель различными способами и путями. То есть, организа-

ция не ограничена в выборе условий и форм сделки, контрагента, варианта договора, что 

позволяет заменить хозяйственную операцию с высоким риском налогообложения, анало-

гичной, но дающей возможность использовать льготный режим налогообложения. Но, сле-

дует отметить, серьезность данного метода. Замена отношений не должна носить фиктивный 

характер, что означает, что обязательной замене подлежит целый комплекс прав и обязанно-
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стей обеих сторон, что и является существенным отличием данного метода от незаконных 

способов сокрытия налогооблагаемой базы. 

2. Метод разделения отношений схож своим значением с предыдущим методом и от-

личается тем, что замене подлежит не полностью вся операция, а лишь какая-то ее часть. Для 

использования данного метода в своей деятельности, для начала необходимо провести каче-

ственный анализ заключаемых договоров, всех производственных и хозяйственных связей со 

смежниками, что позволит обеспечить качественное налоговое планирование в организации, 

тем самым повышая качество ее налогового менеджмента. 

3. Метод оффшора представляет собой способ перенесения объекта налогообложения 

под юрисдикцию более «щадящего» налогового режима. Например, такие организации, как 

банки, страховые, инвестиционные компании и т.д. добиваются четкого управления денеж-

ными потоками путем применения оффшорных структур.  

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговое планирование – важнейшая со-

ставляющая процесса финансового планирования, главенствующей задачей которого высту-

пает предварительный расчет вариантов сумм прямых и косвенных налогов, налогов с обо-

рота по результатам общей деятельности по отношению к конкретной сделке или проекту, 

различающихся по правовым формам ее реализации. При организации эффективного плани-

рования, представляется возможным прогноз будущих налоговых выплат и реализация нало-

говой политики в части их оптимизации, опираясь на действующее законодательство Рос-

сийской Федерации. 
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СОЦИАЛЬНО БЕЗОПАСНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
SOCIALLY SAFE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM:  

TERMINOLOGICAL ASPECT 
 

Аннотация. Развитие региональных социально-экономических систем требует пересмотра 

управленческого воздействия органов власти на принятие обоснованных решений. При этом ключе-

вым вопросом должно быть не только повышение качества жизни населения региона, но и обеспече-

ние безопасного раскрытия человеческого потенциала на данной территории. В этом состоит акту-

альность данного исследования. Объектом исследования выступает региональная социально-

экономическая система, предметом исследования – понятие социальной безопасности и индикаторы 

ее оценки применительно к объекту исследования. В рамках данной статьи было проведено обобще-

ние анализируемых дефиниций искомого термина и выявлены ключевые позиций субъектов, заинте-

ресованных в социальной безопасности. В результате исследования было сформулировано определе-

ние «социально безопасное развитие региональной социально-экономической системы», что вносит 

вклад в теорию региональной экономики и является основой для разработки направлений региональ-

ной политики в целях повышения ее эффективности.  

Abstract. The development of regional socio-economic systems requires a revision of the manageri-

al influence of the authorities on the adoption of informed decisions. At the same time, the key issue should 

be not only improving the quality of life of the population of the region, but also ensuring the safe develop-

ment of human potential in this territory. This is the relevance of this study. The object of the research is the 

regional socio-economic system, the subject of the research is the concept of social security and indicators of 

its assessment in relation to the object of research. Within the framework of this article, a generalization of 

the analyzed definitions of the sought term was carried out and the key positions of subjects interested in so-

cial security were identified. As a result, the definition of "socially safe development of the regional socio-

economic system" was formulated, which contributes to the theory of regional economics and is the basis for 

developing directions of regional policy in order to increase its effectiveness. 

Ключевые слова: регион, региональная социально-экономическая система, социальная без-

опасность, качество жизни, социальная напряженность, дефиниция, индикаторы, управление. 

Keywords: region, regional socio-economic system, social security, quality of life, social tension, 

definition, indicators, management. 

 

  



 166   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

Введение  
Развитие регионов связано не только с целевыми установками роста экономического 

потенциала и конкурентоспособности конкретной территории, улучшения благосостояния 

населения, проживающего на ней. Не менее важным является и социальная среда региональ-

ной системы, связанные с ней вопросы социального обеспечения, здравоохранения, образова-

ния. Однако развитость в традиционном понимании как экономической, так и социальной 

компоненты региона еще не означает безопасности в нем нахождения индивида. По междуна-

родной статистике в экономически и социально высокоразвитых странах наблюдается рост 

преступлений, суицидов, алкоголизма. Такие последствия необходимо учитывать в управле-

нии территориями в контексте социальной безопасности. При этом мерилом социальной без-

опасности региональной социально-экономической системы, прежде всего, должна выступать 

личная безопасность людей, входящих в эту систему. Цель исследования – уточнение катего-

рии «социальная безопасность» применительно к региональным социально-экономическим 

системам в отношении процесса развития данных систем. Для ее содержательного раскрытия, 

прежде всего, обратимся к анализу существующих определений социальной безопасности, к 

предлагаемым разными учеными индикаторам оценки этого общественного явления.  

Понятие «социальная безопасность» в современной России получило научное обосно-

вание в середине 1990-х годов учеными Института социально-политических исследований 

РАН. К текущему моменту времени социальная безопасность широко изучается в разных об-

ластях науки: в философии, социологии, психологии, праве, экономике, педагогике, приме-

нительно к разным социально-экономическим системам – государству, регионам, а также к 

личности, что свидетельствует о многогранности и сложности наполнения данной категории.  

Социологические проблемы социальной безопасности раскрываются в трудах Яновско-

го Р.Г., Заславской Т.И. [1; 2]. Экономический аспект социальной безопасности исследуется в 

работах Абалкина Л.И., Глазьева С.Ю. применительно к национальной безопасности Россий-

ской Федерации [3; 4]. Социальная безопасность как элемент устойчивого развития обще-

ственной системы рассматривается Урсул А.Д. [5]. А Фролова Т.Л. в своем диссертационном 

исследовании с позиции социальной безопасности анализирует социально-экономические 

процессы, в центре которых – человек труда [6]. Есть исследования социальной безопасности, 

объектом которых выступают регионы. В этом плане необходимо отметить работы Горковен-

ко Е.В., Кононова С.В. [7; 8]. Однако термин «социально безопасное развитие региональной 

социально-экономической системы» отсутствует в научном обороте и требует формирования в 

качестве основы для выработки эффективной региональной политики. 

Результаты и обсуждение 

В результате обзора отечественной и зарубежной литературы было отобрано несколь-

ко определений социальной безопасности, в результате анализа которых выявлены основная 

идея и адресность данной категории (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Идентификация основной идеи и субъекта социальной безопасности  

в научных определениях разных авторов  
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По результатам обобщения анализируемых дефиниций искомого термина выявлены 

такие ключевые позиции субъектов, заинтересованных в социальной безопасности, как за-

щита от угроз, управление рисками, способность к устойчивости. Социальная безопасность 

регионов/региональных социально-экономических систем не выделена в самостоятельное 

определение, что обуславливает необходимость идентификации такого понятия в целях ис-

следования развития данных систем.  

Для оценки социально безопасного развития региональной социально-экономической 

системы также необходимо разобраться в индикаторах, которые характеризуют ее социаль-

ную безопасность. На рисунке 2 приведены индикаторы (группы индикаторов, угроз), ото-

бранные отдельными учеными.  

 

 
 

Рисунок 2 – Индикаторы социальной безопасности (СБ)/источники угроз СБ 

 

Обобщая информацию, отраженную на рисунке 2, необходимо отметить, что все инди-

каторы можно применить к оценке социальной безопасности любых социально-

экономических систем, соответственно они корректны и для региональных систем. Ключевым 

индикатором, прямо или опосредованно выделенным учеными, является качество жизни об-

щества/населения. Самыгин С.И. и Степанов О.В. отнесли его к группе источников угроз со-

циального происхождения. В этой группе авторы отразили также «демографические показате-

ли, уровень социального здоровья населения, уровень девиации и преступности, индекс нрав-

ственного состояния общества (ИНСО), индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

уровень социального расслоения и поляризации в обществе, уровень социальной конфликто-

генности в обществе» [16] и ряд других показателей, наиболее полно отражающих влияние, 

государственной и региональной социально-экономической политики. 

Заключение 

Основные идеи, заложенные в разных определениях социальной безопасности (рису-

нок 1), в отборе индикаторов ее оценки (рисунок 2), а также результаты анализа терминов «ре-

гион» и «социально-экономическая система», полученные в работе [17], применены при фор-

мировании термина «социально безопасное развитие региональной социально-экономической 

системы». 

Под социально безопасным развитием региональной социально-экономической 

системы будем понимать такое изменение состояния системы, при котором рост экономиче-

ских показателей обеспечивает повышение уровня социальной безопасности населения реги-

она как базиса достижения высокого качества жизни.   
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Согласно исследованию Фроловой Т. Л., социальная безопасность проявляется через 

4 вектора социального развития: «социальная напряженность, социальная неустойчивость, со-

циальная стабильность (социальный консенсус), социальная сплоченность. Социальная 

напряженность характеризуется обострением внутренних противоречий объективного и субъ-

ективного характера. В этом смысле она является нижней границей социальной безопасности, 

отделяющей общество от социального взрыва, катастрофы, революционных потрясений, де-

градации человеческого капитала» [6]. Полагаем, что для оценки региональных социально-

экономических систем и качества управляющего воздействия региональных органов власти, 

уместным будет включение в анализ показателей, характеризующих социальную напряжен-

ность общества. Именно они несут наиболее объективный отклик населения региона на каче-

ство регионального управления через показатели деградации человеческого капитала.  
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СОВРЕМЕННЫЕ РЫНОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

MODERN MARKET TOOLS FOR EDUCATION DEVELOPMENT 
 

Аннотация. Данная статья посвящена современным рыночным инструментам развития обра-

зования, так как развитие современной системы образования характеризуется определенной сложно-

стью и противоречивостью. Рассмотрена сущность сферы образования в современных условиях, ко-

торые  проявляются в социальной жизни общества через компетенции знаний, умений и навыков, ис-

пользуемых человеческим капиталом в профессиональной деятельности. Так же в представленной 

статье рассмотрены современные тенденции развития системы образования на территории регионов 

страны, которые демонстрируют рост числа субъектов системы образования, чем это обусловлено и 

какие пути решения данной проблемы могут быть. При этом отмечены характерные особенности со-

временной системы образования, так же рассмотрена модель национальной системы образования в 

условиях развития экономики знаний и система экономических отношений между субъектами обра-

зовательных услуг. Благоприятным условие развития современной системы образования является 

развитие человеческого капитала, а так же социально-экономические и научно-технические преобра-

зования.  

Abstract. This article is devoted to modern market instruments for the development of education, 

since the development of the modern education system is characterized by a certain complexity and contra-

diction. The essence of the sphere of education in modern conditions, which are manifested in the social life 

of society through the competence of knowledge, skills and abilities, used by human capital in professional 

activity, is considered. Also, in the presented article, the current trends in the development of the education 

system in the territory of the regions of the country are considered, which demonstrate an increase in the 

number of subjects of the education system, what is the reason for this and what ways of solving this prob-

lem can be. At the same time, the characteristic features of the modern education system are noted, the model 

of the national education system in the context of the development of the knowledge economy and the sys-

tem of economic relations between the subjects of educational services are also considered. A favorable con-

dition for the development of a modern education system is the development of human capital, as well as 

socio-economic, scientific and technical transformations. 

Ключевые слова: Современная система образования, инновационная экономика, государ-

ственное регулирование, трудовые ресурсы, человеческий капитал, эффективность экономических 

процессов,  субъекты образовательных услуг. 

Keywords: Modern education system, innovative economy, government regulation, labor resources, 

human capital, efficiency of economic processes, subjects of educational services. 

 

Развитие современной системы образования характеризуется определенной сложно-

стью и противоречивостью. Данное состояние обусловлено высокой значимостью образова-

ния непосредственно для развития человеческого капитала и его профессиональной деятель-
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ностью, выражающуюся в социально-экономических и научно-технических преобразовани-

ях. Сущность сферы образования в современных условиях проявляется в социальной жизни 

общества через компетенции знаний, умений и навыков, используемых человеческим капи-

талом в профессиональной деятельности [1]. 

Современная система образования имеет следующие характерные особенности: 

˗ реализация функций образования осуществляется различными  учреждениями, а 

так же организациями, институтами, предприятиями и органами управления; 

˗ глобализация сферы образовательных процессов; 

˗ активное внедрение компьютерных технологий и информационных систем в со-

временный образовательный процесс; 

˗ расширение роли системы образования в современном социально-экономическом 

развитии; 

˗ формирование новой модели поведения человеческого капитала посредством но-

вых знаний и опыта; 

˗ формирование гибкого и адаптивного непрерывного образования индивидуума на 

протяжении почти всего его жизненного цикла; 

˗ развитие рыночных инструментов и их применения для эффективного развития 

сферы современного образования.  

Сегодняшняя экономика научных познаний в современных условиях социально – 

экономического развития представляет собой систему знаний, навыков, высоких уровней 

научных технологий и опытно – конструкторских разработок. Модель национальной систе-

мы образования в условиях развития экономики знаний представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель национальной системы образования в условиях  

развития экономики знаний 

 

Современная система эффективного образования, с точки зрения государственного 

регулирования, – это соответствие перспективным потребностям экономики страны, в усло-

виях текущих международных отношениях и санкций. Используя теоретический подход 

можно определить, что эффективное образование – это отдача от капитальных вложений 

бюджетных средств в образовании выше, чем в других экономических сферах национально-

го хозяйства страны.  

Система экономических отношений между субъектами образовательных услуг, как 

элементы экономических процессов, представлены Маргилевской Е.В. в работе «Государ-

ственно-частное партнерство в современной модели профессионального образования Рос-

сии» [2] (рисунок 2). 

Перова Е.Ю. в своей работе «Особенности функционирования рынка образователь-

ных услуг» считает что «Рынок образовательных услуг раскрывает взаимоотношения эконо-

мических субъектов» [3].   
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Рисунок 2 – Система экономических отношений между субъектами образовательных услуг [2] 

 

Необходимо отметить, что на современном рынке предоставления образовательных 

услуг происходит развитие отношений между субъектами экономики, которые формирую 

взаимные связи на долгосрочный период.   

Влияние интеграции на рынок образовательных услуг представлено на рисунке 3.  

Современные интеграционные процессы способствуют увеличению мобильности тру-

довых ресурсов в масштабе всей страны и эффективному использованию человеческого ка-

питала. Современная система образования, сформированная как двухуровневая модель, яв-

ляется непосредственно стимулом развития рыночных инструментов и механизмов. При 

этом важным направлением развития рынка образовательных услуг является развитие меж-

региональных и международных связей. Данная особенность эффективно проявляется в 

укрупнении учреждений высшего профессионального образования.   

Высокий уровень конкуренции между учреждениями образования способствует росту 

эффективности образования. Высокий уровень конкуренции между учреждениями образова-

ния способствует росту эффективности образования. Создание современных инновационных 

университетов требует непосредственно межрегионального, межтерриториального и меж-

районного сотрудничества [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Влияние интеграции на рынок образовательных услуг  
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Рынок образовательных услуг в его современном состоянии и является самой систе-

мой образования, которая представлена субъектами рынка которые являются поставщиками 

и потребителями образовательных услуг. Схематично совокупность элементов рынка обра-

зовательных услуг можно представить как систему долгосрочных связей и инструментов си-

стемы образования (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура системы образования 

 

Современная система образования на территории регионов России показывает увели-

чения субъектов образовательных услуг, при этом тенденции современного высшего образо-

вания представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Тенденции современного высшего профессионального образования 

 

№ Общие тенденции Особенные тенденции Единичные тенденции 

1 2 3 4 

1 Глобализация вузов 
Унификация образовательных 

технологий 
Реструктуризация вузов 

2 
Интернационализация 

(интернализация) 

Смена образовательных  

технологий 

Оптимизация 

штатов вузов 

3 
Фундаментализация  

образования 

Массовизация высшего  

образования 

Развитие служб 

студенческого сервиса 

4 
Прагматизация 

образования 

Стандартизация содержания  

образования 

Переход к «гибким» 

специальностям 

5 Компьютеризация Диалогичность Автоматизация труда 

6 

Индивидуализация 

(переход от прямого обучения 

к индивидуальному контакту 

со студентами) 

Коммерциализация высшего обра-

зования и рост уровня оплаты за 

обучение, рост доли платного об-

разования 

Появление новых форм образова-

ния: виртуальные, корпоративные, 

лицензионные университеты и др. 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

7 

Развитие образования как  

сферы услуг  

(в том числе платных образова-

тельных услуг) 

Информатизация и интернетиза-

ция высшей школы (развитие ди-

станционного обучения, электрон-

ных библиотек) 

Перепроизводство вузовских специ-

алистов и вытеснение классических 

ценностей высшего образования из 

центра на периферию 

8 
Гуманизация и гуманитариза-

ция образования 

Маркетизация образования 

(соответствие рынку) 

Снижение доступности высшего 

образования 

9 
Многоуровневость образова-

ния, в том числе высшего 

Модернизация образования (соот-

ветствие требованиям времени) 

Институциональные изменения 

высшей школы 

10 
Обеспечение надлежащего ка-

чества высшего образования 

Повышение квалификации кадров 

высшей школы 

Роботизация педагогического  

процесса: появление роботов-

преподавателей 

11 

Интегрированность: 

интеграция с современной 

наукой и производством 

Рост ценности прикладного  

знания, востребованного промыш-

ленностью и экономикой 

Государство «уходит из сферы вос-

питания» студенческой молодежи 

12 
Компьютеризация 

образования 

Борьба со списыванием и  

плагиатом 

Рост оплаты труда 

педагогов 

13 
Институционализация  

образования 
Реформирование высшей школы 

Изменение целей 

образования 

14 
Непрерывность 

образования 

Диверсификация высшего  

образования 
- 

 

Образование всегда являлось и является фундаментом формирования интеллектуаль-

ного капитала любой страны, при этом уровень системы образования может демонстриро-

вать конкурентные преимущества высшего порядка, которые обеспечивают факторами бла-

гополучия не только граждан на микроуровне, но и государственные преимущества в гло-

бальном масштабе.   

Современная система образования на территории регионов России может демонстри-

ровать показатель капитализации человеческого потенциала и демонстрировать приоритет-

ные отрасли развития [5]. При этом некоторые особенности развития образовательных услуг 

привели к неоднородности и экономической разрозненности локальных территорий. Данная 

проблема может быть эффективно решена путем усовершенствования парадигмы социально-

го интеллектуального капитала в условиях динамичного развития национальной экономиче-

ской системы в структуре глобализации. 

В связи с этим целесообразно модернизировать образовательную систему, совершен-

ствовать методы управления и механизмы финансирования образовательных процессов. 

Направления модернизации образовательной системы представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Направления модернизации образовательной системы  
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Вышеперечисленные направления должны быть положены в основу деятельности си-

стем ВПО и СПО. Одним из основных является принцип децентрализации управления обра-

зованием – его регионализация [6]. Под современной образовательной системой региона, 

эффективно влияющей на формирование и развитие человеческого потенциала страны, мож-

но выразить как современный комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых образова-

тельных инновационных процессов, реализуемых высшими учебными заведениями на тер-

ритории региона страны.  
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И РСБУ 
DISTINCTIVE FEATURES OF ACCOUNTING FOR BIOLOGICAL ASSETS 

IN ACCORDANCE WITH IFRS AND RAS 
 

Аннотация. Доля биологических активов в балансе аграрного предприятия порой достигает 

пятидесяти процентов валюты и представляет собой основной актив, формирующий выручку, поэто-

му при составлении отчетности сельскохозяйственных организаций способ оценки биологических 

активов может оказать существенное влияние не только на их стоимость, но и затраты, следователь-

но, и финансовый результат деятельности. Основываясь на вышеизложенном, в статье были изучены 

основные положения МСФО (IAS 41) «Сельское хозяйство», рассмотрены особенности понятия 

«биологические активы». Сопоставлены определение биологических активов, их оценка, признание 

согласно международным и российским стандартам учета, а также раскрытие информации о биоло-

гических активах в финансовой отчетности. Изучены особенности расчета справедливой стоимости 

биологических активов растениеводства на конкретном примере, а также рассмотрены ключевые по-

ложения проекта Положения по бухгалтерскому учету «Учет биологических активов и сельскохозяй-

ственной продукции» и проведено сравнение его содержания с международным стандартом. 

Abstract. The share of biological assets in the balance sheet of an agricultural enterprise sometimes 

reaches fifty percent of the currency and is the main asset that generates revenue, therefore, when compiling 

reports for agricultural organizations, the method of assessing biological assets can have a significant impact 

not only on their value, but also on costs, therefore, and financial result of activities. Based on the foregoing, 

the presented article examines the main provisions of IAS 41 "Agriculture", examines the features of the 

concept of "biological assets". The definition of biological assets, their valuation, recognition in accordance 

with international and Russian accounting standards, as well as the disclosure of information on biological 

assets in financial statements are compared. The features of calculating the fair value of biological assets of 

crop production were studied using a specific example, as well as the key provisions of the draft Accounting 

Regulations "Accounting for biological assets and agricultural products" were considered and its content was 

compared with the international standard. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, биологический актив, сельскохозяйственная продук-

ция, справедливая оценка, МСФО, РСБУ. 

Keywords: agriculture, biological asset, agricultural products, fair assessment, IFRS, RAS. 

 

Достижение конвергенции российского бухгалтерского учета и учета по требованиям 

международных стандартов финансовой отчетности – одна из наиболее сложных и востребо-

ванных задач в настоящее время. Множество вариантов и несхожесть методических аспек-

тов, используемых в российском учёте, привело к разночтению отдельных терминов. Выше-
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сказанное относится и к такому понятию как «биологический актив», пока еще мало исполь-

зуемому в российской учетной практике, однако постоянно применяемому в международной. 

Российские ученые и практики подтверждают, что в «… отечественном сельскохозяйствен-

ном бухгалтерском учете давно назрела необходимость введения нового понятия – «биоло-

гические активы» [1, 2].   

Порядок учета биологических активов и сельскохозяйственной продукции в контексте 

применения международных правил установлен нормами МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяй-

ство» [3], так как указанные объекты как создаются в результате сельскохозяйственного про-

изводства, так и используются в данном производственном процессе. Стандарт регламенти-

рует порядок учета, составления и представления финансовой отчетности, а также раскрытия 

информации о сельскохозяйственной деятельности в части, не рассматриваемой другими 

Международными стандартами финансовой отчетности.  

В российских положениях по бухгалтерскому учету не учтены отдельные моменты, 

включенные в МСФО (IAS 41) «Сельское хозяйство» и касающиеся определения сельскохо-

зяйственной деятельности, отражения данных учета биологических активов в финансовой 

отчетности. Изучаемый документ является отраслевым и предназначен для сельскохозяй-

ственных производителей.  

В отличие от других отраслей экономики сельское хозяйство относится к рискован-

ному производству: наводнения, засухи, эпидемии и другие природные факторы могут ли-

шить производителя сельскохозяйственной продукции значительной части его активов. Вы-

сокие риски, сопутствующие сельскохозяйственному бизнесу, приводят к повышенным тре-

бованиям со стороны инвесторов, что в свою очередь отражается на требованиях к учету и 

раскрытию информации в финансовой отчетности. 

К одним из ключевых специфических моментов сельскохозяйственного производства 

относится использование в качестве средств и предметов труда живых растений и животных, 

т. е. биологических активов.  

В соответствии с международными нормами биологические активы подразделяются на 

потребляемые и плодоносящие, достигшие состояния зрелости и не достигшие (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация биологических активов согласно  

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»  
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МСФО (IAS 41) «Сельское хозяйство» не применяется для учета плодовых культур, 

поэтому те растения, которые попадают под данное определение (чайные кусты, виноградная 

лоза, масличные пальмы, каучуковые деревья) относятся к сфере применения МСФО (IAS) 

16 «Основные средства». В то же время продукция, получаемая на плодовых культурах (чай-

ные листья, виноград, плоды масличной пальмы и латекс), относится к сфере применения 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Кроме того, изучаемый стандарт не применяется по 

отношению к земле сельскохозяйственного назначения, которая оценивается и признается в 

отчетности в соответствии с правилами МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

Отметим, что растения и животные, в отличие от иных активов организации, подвер-

жены биологическому преобразованию, то есть биотрансформации, которая включает в себя 

процессы роста, вырождения, продуцирования и размножения, вследствие которых в биоло-

гическом активе происходят качественные или количественные изменения (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Элементы биотрансформации биологических активов 

 

К биологическим активам могут быть отнесены только живущие растения (на корне) 

и животные, поэтому сорванное растение и убитое животное согласно МСФО (IAS) 41 

«Сельское хозяйство» уже считаются сельскохозяйственной продукцией. Таким образом, 

биологический актив должен быть способен к развитию, деградации, продуцированию и 

воспроизводству. Следовательно, от момента посева (посадки) до момента сбора урожая 

сельскохозяйственная продукция является частью биологического актива, а после переходит 

в разряд материальных ценностей и попадает под действие МСФО (IAS) 2 «Запасы».  

Как уже говорилось, в российской практике нет понятия «биологические активы», и 

все, что подразумевает под собой это понятие в международных стандартах, в России попа-

дает под категорию «запасы» и регламентируется ФСБУ 5/2019 «Запасы». В данном стандар-

те приведен перечень того, что относится в российском учете к запасам, и биологические ак-

тивы являются здесь готовой продукцией. Более наглядно отличия между МСФО и РСБУ в 

отношении учета биологических активов представлены в таблице 1. 

Обратим внимание на то, что наилучшей оценкой изменений биологических активов в 

результате биотрансформации согласно МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» считается 

справедливая стоимость, рассчитываемая по правилам МСФО (IFRS) 13 «Справедливая сто-

имость». Из-за специфики биологических активов не всегда может быть достоверно опреде-

лена справедливая стоимость, что и указывается в положениях изучаемого документа. В та-

ком случае разрешается вести учет биологических активов по первоначальной стоимости за 

вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Использование традицион-

ной модели учета по фактическим затратам допустимо до появления первой возможности 

надежной оценки биологических активов по справедливой стоимости. 

  

https://time-to-study.ru/pages/msfo/2_inventories.html
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Таблица 1 – Сопоставление учета биологических активов в МСФО и РСБУ 
 

Критерий 

сравнения 
МСФО РСБУ 

Определение 
Биологический актив – живущее животное 

или растение 

Термин «биологические активы» не исполь-

зуется 

Оценка 

Биологические активы оцениваются по 

справедливой стоимости за вычетом затрат 

на продажу 

Статьи, которые бы классифицировались как 

биологические активы в МСФО, оценивают-

ся по фактической себестоимости 

Признание 

Организация должна признавать биологи-

ческий актив или сельскохозяйственную 

продукцию тогда и только тогда, когда: 

– данная организация контролирует этот 

актив в результате прошлых событий; 

– получение данной организацией будущих 

экономических выгод, связанных с этим 

активом, является вероятным; 

– справедливую стоимость или первона-

чальную стоимость этого актива можно 

надежно оценить. 

Запасы признаются в бухгалтерском учете 

при одновременном соблюдении следующих 

условий:  

– затраты, понесенные в связи с приобрете-

нием или созданием запасов, обеспечат по-

лучение в будущем экономических выгод 

организацией (достижение некоммерческой 

организацией целей, ради которых она со-

здана); 

– определена сумма затрат, понесенных в 

связи с приобретением или созданием запа-

сов, или приравненная к ней величина. 

Раскрытие  

информации в 

отчетности 

Организация должна раскрыть: 

– информацию о наличии и балансовой 

стоимости биологических активов, в отно-

шении прав на которые имеются ограниче-

ния, а также о балансовой стоимости био-

логических активов, переданных в залог в 

качестве обеспечения обязательств; 

– величину договорных обязательств по 

будущему выращиванию или приобрете-

нию биологических активов; 

– стратегии управления финансовым 

риском, связанным с сельскохозяйственной 

деятельностью. 

Организация должна представить сверку 

изменений балансовой стоимости биологи-

ческих активов, имевших место между 

началом и концом текущего периода. 

В отчетности должна быть отражена балан-

совая стоимость запасов на начало и конец 

отчетного периода.  

Приведены результаты сопоставления остат-

ков запасов по фактической себестоимости и 

их обесценения на начало и конец отчетного 

периода, указано движение запасов за отчет-

ный период. 

Указаны причины роста чистой стоимости 

продажи запасов, если был восстановлен 

ранее созданный резерв под обесценение 

запасов. 

Отдельной строкой привести балансовую сто-

имость запасов, в отношении которых имеются 

ограничения имущественных прав. 

Указать способы расчета себестоимости запа-

сов и последствия изменения таковых по срав-

нению с предыдущим отчетным периодом. 

Отразить суммы авансов, предварительной 

оплаты, задатков, уплаченные организацией 

в связи с приобретением, созданием, перера-

боткой запасов. 

 

При этом нельзя не указать на тот факт, что введение и широкое применение спра-

ведливой стоимости для оценки биологических активов в российском учете приведет к пе-

ресмотру существующих методик учета затрат и калькулирования продукции сельскохо-

зяйственного производства, так как при этом будет необходимо дополнительно учитывать 

результаты процессов биотрансформации.  

В ФСБУ 5/2019 «Запасы» уже присутствует понятие «справедливая стоимость», что 

продолжает процесс сближения российской и международной практики учета.  

Для большей наглядности приведем пример расчета справедливой стоимости биоло-

гических активов растениеводства в ООО «ХХХ» (урожай еще не собран). Исходные дан-

ные приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Исходные данные для расчета справедливой стоимости биологических  

активов в ООО «ХХХ» 
 

Культура 
Площадь, 

га 

Ожидаемая 

урожайность в 

зачетном весе, 

ц/га 

Расходы на выращивание в расчете 

на 1 га, тыс. руб. 
Ожидаемые 

цены за 1 т  

(без НДС), 

тыс. руб. 
фактические на 

отчетную дату 

плановые к 

уборке урожая 

Пшеница озимая 1550 55 25,3 10,2 11,5 

Кукуруза на зерно 1300 35 15,1 10,4 10,8 

Подсолнечник 1240 20 11,7 5,1 21,3 

 

Далее проведем расчет справедливой стоимости каждой из культур (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Расчет справедливой стоимости биологических активов в ООО «ХХХ» 
 

Культура 

Затраты на 

выращи-

вание фак-

тические, 

тыс. руб. 

Затраты 

плановые 

на дора-

щивание и 

уборку, 

тыс. руб. 

Итого 

затрат, 

тыс. руб. 

Ожидаемая 

выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

Ожида-

емая 

наценка, 

тыс. руб. 

Про-

цент 

при-

знания, 

% 

Признан-

ная в ба-

лансе до-

оценка, 

тыс. руб. 

Балансо-

вая сто-

имость, 

тыс. руб. 

Пшеница 

озимая 
39125 15810 54935 89513 34578 71,2 24620 63745 

Кукуруза 

на зерно 
19630 13250 32880 44135 11255 59,7 6719 26349 

Подсол-

нечник 
14508 6324 20832 49997 29165 69,6 20299 34807 

Порядок 

расчета 

показа-

телей 

Пл х 

Рфакт 

Пл х Рплан Зфакт 

+Зплан 

Пл х УРо-

жид х 

(Цожид – 

1(1,1; 1,14) 

Вожид – 

Итого 

затрат 

Зфакт 

/ Ито-

го за-

трат 

Наценка х 

% при-

знания 

Зфакт 

+Дооцен

ка 

 

Будем считать, что предпродажные расходы для пшеницы составляют 1000 руб./т, для 

кукурузы – 1100 руб./т, подсолнечника – 1140 руб./т. 

Таким образом, именно по рассчитанной справедливой стоимости биологические ак-

тивы будут учитываться в балансе организации отдельной строкой (обособленно). 

Для сравнения оценим незавершенное производство по правилам российского учета. 

В рассматриваемом случае стоимость незавершенного производства каждой культуры будет 

равна сумме фактических затрат на ее выращивание (формула 1): 

 

 НЗП =  Рфакт х Пл, (1) 

 

где НЗП – стоимость незавершенного производства, тыс. руб.; 

      Рфакт – расходы на выращивание фактические в расчете на 1 га, тыс. руб.; 

      Пл – площадь, занимаемая конкретной культурой, га. 

 

Итак, стоимость незавершенного производства составила: по озимой пшенице – 

39125 тыс. руб. (25,3 тыс. руб. х 1550 га), по кукурузе на зерно – 19630 тыс. руб. 

(15,1 тыс. руб. х 1300 га) и подсолнечнику – 14508 тыс. руб. (11,7 тыс. руб. х 1240 га). Эти 

суммы и будут отражаться в балансе по строке 1210 «Запасы». 

Таким образом, мы видим, что стоимость незавершенного производства, рассчитанная 

в соответствии с РСБУ, по каждой из культур меньше, чем справедливая стоимость, опреде-

ленная согласно требованиям МСФО. Соответственно, сумма актива баланса, сформирован-

ного по международным правилам, будет больше, чем в российском бухгалтерском балансе. 
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Также данные расхождения повлияют на некоторые показатели финансового состоя-

ния организации. Например, на коэффициент текущей ликвидности, рассчитываемый по 

формуле 2. 

 

 КТЛ = ОА КО⁄ , (2) 

 

 где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

        ОА – величина оборотных активов, тыс. руб.; 

        КО – величина краткосрочных обязательств, тыс. руб. 

 

Так как стоимость незавершенного производства включается в состав оборотных 

средств, то коэффициент текущей ликвидности, рассчитанный исходя из данных российско-

го баланса, будет меньше, чем исчисленный на основании баланса, сформированного соглас-

но МСФО. Из этого следует, что ликвидность активов организации, то есть возможность по-

гасить текущие долги за счет средств, находящихся в обороте, будет занижена. 

Итак, оценивание незавершенного производства по справедливой стоимости позволя-

ет сформировать более точное представление о текущей стоимости вложенных в производ-

ство затрат и принять правильное управленческое решение. 

В рассматриваемом примере итоговые затраты на выращивание и уборку озимой 

пшеницы и подсолнечника превысят их балансовую стоимость. Это означает, что реализация 

данных видов культур принесет прибыль. Однако справедливая стоимость незавершенного 

производства по кукурузе окажется ниже, чем вложенные затраты. В этом случае руковод-

ству организации следует пересмотреть и скорректировать принятые управленческие реше-

ния. Проанализировать, насколько целесообразно дожидаться вызревания урожая и нести 

дополнительные затраты по его уборке, так как в конечном итоге реализация продукции 

принесет убыток. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может быть приня-

тие решения уборки початков кукурузы на стадии молочно-восковой спелости и их реализа-

ция консервным комбинатам, зеленая масса может быть использована для приготовления си-

лоса. Освободившиеся площади следует засеять культурой, выращивание которой в текущих 

условиях принесет прибыль. Кроме того, можно искать другие каналы сбыта для реализации 

продукции по более высокой цене. 

Таким образом, справедливая оценка биологических активов даст возможность лучше 

управлять производством, сократить риски и получить больший объем прибыли. 

В России уже в течение нескольких лет находится на стадии обсуждения ПБУ «Учет 

биологических активов и сельскохозяйственной продукции» [5], что свидетельствует о 

стремлении сблизить учет биологических активов в российских сельскохозяйственных пред-

приятиях к учету по международным стандартам. 

Содержание данного проекта во многом идентично содержанию МСФО (IAS) 41 

«Сельское хозяйство». Для целей рассматриваемого нормативного документа под биологи-

ческими активами понимаются « … животные и растения в состоянии биотрансформации, то 

есть способные к биологическим изменениям, в результате которых предприятие получает 

сельскохозяйственную продукцию и (или) дополнительные биологические активы...» [6]. Та-

кое определение по смыслу совпадает с аналогом в международном стандарте. 

Несколько отличается классификация биологических активов. В соответствии с по-

ложениями проекта биологические активы делятся на три группы: 

– краткосрочные и долгосрочные; 

– зрелые и незрелые; 

– плодоносящие и потребляемые. 

В МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» нет четкой классификации биологических 

активов, но разделение их на зрелые и незрелые, плодоносящие и потребляемые описано до-

статочно подробно. Имеется упоминание об оборотных и внеоборотных биологических ак-

тивах, но критерии отнесения к ним не определены. Краткосрочные активы согласно ПБУ 
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«Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции» предназначены для про-

дажи или потребления в течение 12 месяцев после отчетной даты либо при обычных услови-

ях операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Остальные биологические активы 

считаются долгосрочными. 

Кроме того, по проекту ПБУ «Учет биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции» биологический актив принимается к учету либо по фактической себестоимости, 

либо по справедливой стоимости за исключением предполагаемых расходов на продажу. Ес-

ли биологический актив первоначально учтен по справедливой стоимости за вычетом пред-

полагаемых расходов на продажу, то в последующем может учитываться только по этой сто-

имости. Понятие «справедливая стоимость» в целом соответствует МСФО (IAS) 41. Однако 

в международном стандарте оценка возможна только по справедливой стоимости за минусом 

затрат на реализацию (за исключением случаев, когда ее надежная оценка невозможна).  

Проведенные исследования показали, что методики учета в России постепенно при-

ближаются к международным требованиям как представления учетной и финансовой ин-

формации, так и составления финансовой отчетности. Область учета биологических активов 

также подвергается указанному процессу, хотя стандарт «Учет биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции» все еще находится в разработке. Наличие данного проек-

та свидетельствует о продолжающемся в России процессе внедрения стандартов учета и со-

ставления отчетности, максимально приближенных к МСФО, тем самым позволяющем 

обеспечить иностранных инвесторов, акционеров и партнеров отчетностью, дающей воз-

можность проведения детального анализа коммерческой деятельности отечественных орга-

низаций и результативности их функционирования, а также сопоставления отчетности рос-

сийских компаний с отчетностью иностранных конкурентов. 

Таким образом, было изучено, как оцениваются биологические активы согласно меж-

дународным стандартам, произведен расчет справедливой стоимости отдельных сельскохо-

зяйственных культур, осуществлена оценка незавершенного производства этих культур в со-

ответствии с российскими требованиями учета. Проведено сравнение основных положений 

стандарта МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» и проекта ПБУ «Учет биологических акти-

вов и сельскохозяйственной продукции». Проведенные исследования позволяют заключить, 

что в целом содержание изученных документов практически совпадает, т. е. не имеет суще-

ственных различий. При этом полагаем целесообразным в практике учета биологических ак-

тивов долговременного характера ввести в раздел «Внеоборотные активы» рабочего плана 

счетов дополнительный счет «Биологические активы», а на счете 02 выделить отдельный 

субсчет «Амортизация биологических активов». Это позволит обеспечить разграничение 

учета долгосрочных биологических активов с целью формирования их достоверной и прав-

дивой оценки.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО  
TRANSFORMATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH IFRS 

 
Аннотация. МСФО расшифровывается, как международные стандарты финансовой отчетно-

сти. Чтобы оценивать текущее экономическое положение определенной организации и эффективно 

управлять широким спектром процессов, связанных с отчетностью, необходимо использовать меж-

дународные стандарты финансовой отчетности. Очень часто в связи с раскрытием статей финансовой 

отчетности, их признанием и фиксацией возникают вопросы, ответы на которые предоставляют воз-

можность получить стандарты. Но когда российские организации переходят на МСФО, то чаще всего 

возникают затруднения в виде проблем технического характера, проблем, которые повлекут измене-

ния в части ведения бухгалтерского учёта, а также изменения в величине активов и обязательств ор-

ганизации. 

В наше время разрешено составлять финансовую отчетность в соответствии со стандартами, 

которые утверждены на национальном уровне, в большинстве стран мира, но это решение, как тако-

вое, является внутренним делом каждой организации. Само ведение бухгалтерского учёта никак не 

может быть регламентировано стандартами МСФО, они задают лишь бухгалтеру верное направление 

в принятии решений без конкретных методик с типовыми корреспонденциями и плана счетов МСФО. 

Также следует отметить, что поправки, которые позволяют привести эти документы в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчётности и которые будут внесены позже, называется 

«трансформацией». 

Трансформация – это процедура, во время которой вносятся определенные изменения в ста-

тьи финансовой отчетности. Данная корректировка предполагает сверку с основными положениями 

международных стандартов финансовой отчётности. До отчетной даты выполняется эта процедура. 

Abstract. IFRS stands for International Financial Reporting Standards. In order to assess the current 

economic situation of a certain organization and effectively manage a wide range of processes related to re-

porting, it is necessary to use international financial reporting standards. Very often, in connection with the 

disclosure of financial statements, their recognition and fixation, questions arise, the answers to which pro-

vide an opportunity to obtain standards. But when Russian organizations switch to IFRS, difficulties often 

arise in the form of technical problems, problems that will entail changes in accounting, as well as changes in 

the amount of assets and liabilities of the organization. 

Nowadays, it is allowed to prepare financial statements in accordance with standards that are ap-

proved at the national level in most countries of the world, but this decision, as such, is an internal matter of 

each organization. Accounting itself cannot be regulated by the IFRS standards in any way, they only give 

the accountant the right direction in making decisions without specific methods with standard correspond-

ence and the IFRS chart of accounts. It should also be noted that the amendments that make it possible to 

bring these documents in accordance with international financial reporting standards and which will be in-

troduced later are called "transformation". 

Transformation is a procedure during which certain changes are made to the items of financial state-

ments. This adjustment involves reconciliation with the main provisions of international financial reporting 

standards. This procedure is performed before the reporting date. 
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Трансформация предусматривает, что на основании финансовой отчетности, которая 

составлена в соответствии с российскими стандартами, будут формироваться показатели от-

четности в соответствии с МСФО путем совершения определенных корректировок. 

Для проведения трансформации не надо использование специального программного 

обеспечения, а также использование большого количества персонала, поэтому метод транс-

формации дает возможность сэкономить денежные средства организации [4]. 

Существенным преимуществом этого метода – это то, что метод трансформации явля-

ется наиболее наглядным, так как все корректировки и исходные данные можно проверить. 

Кроме того, от организации бухгалтерского учета и от финансово-хозяйственной дея-

тельности зависит содержание этапов, из которых состоит трансформация финансовой от-

четности [6]. Их можем наблюдать на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы трансформации финансовой отчетности 

 

Для основы трансформации бухгалтерской отчетности необходимы данные, которые 

готовятся на подготовительном этапе. Также на этом тапе составляются оборотно-сальдовые 

ведомости, и производится обобщение аналитических сведений, которые взяты из россий-

ской отчетности.  

Далее анализируется учетная политика предприятия по основным аспектам междуна-

родной финансовой отчетности, и выявляются соответствия или различия с требованиями 

МСФО. В результате этого анализа выделяют именно те области бухгалтерского учета, кото-

рые требуют непосредственно особого внимания. 

После этого составляются рабочие таблицы (рабочие документы), в которых отража-

ются факты хозяйственной деятельности и на их основании производится сравнительный 

анализ международных стандартов финансовой отчетности и российских стандартов бухгал-

терского учета. Для каждого предприятия эти рабочие документы уникальны и специфичны, 

поэтому они не могут быть унифицированы [7]. 

После подготовительного этапа непосредственно происходит процесс трансформации 

финансовой отчетности. 

Первое, что предполагается сделать в трансформации финансовой отчетности в соот-

ветствии с МСФО, это перегруппировку статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. Делается это путем перегруппировки информации из отчетности по РСБУ и пере-

классификации ее в таблицу входящих остатков. В трансформационную таблицу вносятся ак-

тивы со знаком (+), а обязательства и капитал вносятся с противоположным знаком (-). 

Приводя пример, можно рассмотреть незавершенное строительство, которое раскры-

вается в части основных средств, следовательно, оно заносится в раздел «Основные сред-

ства» [7]. 

Заполняться трансформационная таблица заполняется как по строкам, так и по столб-
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цам. В первом случае, то есть по строкам, заполняется наименование статей отчёта о финан-

совом положении и отчёта о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по МСФО, а 

во втором случае, а именно по столбцам, пишут остатки по российским данным.  

Вторым шагом трансформации является определение перечня статей, которые необ-

ходимо скорректировать в отчете о финансовых результатах, чтобы привести их в соответ-

ствие с МСФО (отчет о прибылях и убытках и прочий отчет о совокупном доходе).  

Эти корректировки могут повлиять на: корректировки за отчетный период; оценки ак-

тивов, обязательств, капитала, доходов и расходов на основе МСФО. 

Далее поправки проводим путём корректирующих записей по статьям отчётности с 

аналитическим раскрытием. Этот этап трансформации, по своей сущности, довольно слож-

ный и трудоёмкий в части вычислений с целью корректировки счетов РСБУ в соответствии с 

МСФО. 

Следующими шагами трансформации финансовой отчётности можно отнести: разра-

ботку трансформационной модели отчетности и составление записей по реклассификации 

статей отчетности. А в заключении составляется, непосредственно, сама трансформационная 

отчётность [5]. 

Хочется отметить, что от особенностей ведения бухгалтерского учета, степени разви-

тости учета и контроля и масштабов деятельности компании зависит методика организации 

процесса трансформации финансовой отчетности.  Поэтому для каждой отдельной организа-

ции последовательность осуществления трансформации и методы трансформации могут 

быть разными и специфическими. 

Для наиболее наглядного представления осуществления процесса трансформации со-

ставляются в соответствии с МСФО трансформационные таблицы, где отражаются корректи-

ровочные записи и статьи отчетности: активы, обязательства, капитал, доходы и расходы [3]. 

Рассмотрим трансформацию финансовой отчетности в соответствии с МСФО на при-

мере организации ООО «Кубань – Вино». Для этого произведем трансформацию бухгалтер-

ского баланса и отчёта о финансовых результатах в соответствии с ключевой банка России 

на 27 октября 2021, которая составила 7,5 %. Также сопоставим эти данные с РСБУ, что 

представлено в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Трансформация отчета о финансовом положении ООО «Кубань – Вино»  

в соответствии с МСФО за 2020 г. 
 

Отчет о финансовом положении  

1 2 3 

 МСФО РСБУ 

АКТИВ  

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные активы  27 267 29 312 

Основные средства  3 264 620 3 509 466 

Финансовые вложения  10 781 11 590 

Отложенные налоговые активы  1 936 2 081 

Прочие внеоборотные активы  435 290 467 937 

Итого раздел I  3 739 894 4 020 386 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы  3 472 139 3 732 549 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  1 570 1 688 

Дебиторская задолженность  1 132 356 1 217 283 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  13 438 14 446 

Денежные средства и денежные эквиваленты  22 398 24 078 

Прочие оборотные активы  135 546 145 712 

Итого раздел II  4 777 447 5 135 756 

Итого баланс  8 517 341 9 156 142 

ПАССИВ  
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)  1 166 521 1 254 010 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  560 227 602 244 

Итого раздел III  1 726 748 1 856 254 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства, долгосрочные  1 827 646 1 964 719 

Отложенные налоговые обязательства  177 367 190 669 

Итого раздел IV  2 005 012 2 155 388 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства, краткосрочные  67 636 72 709 

Кредиторская задолженность  4 659 913 5 009 406 

Оценочные обязательства, краткосрочные  58 033 62 385 

Итого раздел V  4 785 581 5 144 500 

Итого баланс  8 517 341 9 156 142 

 

Рассмотрев трансформацию отчета о финансовом положении, можно сказать, что 

сумма внеоборотных активов в РСБУ составила 4 020 386 тыс. руб., а с пересчетом ключевой 

ставки Банка России в МСФО сумма составила 3 739 894 $. Сумма оборотных активов в 

РСБУ составила 5 135 756 тыс. руб., а при трансформации в соответствии с МСФО – 

4 777 447 $. Также рассматривая капитал и резервы мы наблюдаем в РСБУ сумму 

1 856 254 тыс. руб., а в МСФО – 1 726 748 $. Долгосрочные обязательства составили в РСБУ 

2 155 388 тыс. руб., а с пересчетом ключевой ставки Банка России в МСФО – 2 005 012 $. А 

сумма краткосрочных обязательств в соответствии с РСБУ – 5 144 500 тыс. руб., при транс-

формации в соответствии с МСФО сумма изменилась и составила 4 785 581 $. 

 

Таблица 2 – Трансформация отчёта о прибыли и убытке ООО «Кубань – Вино» в со-

ответствии с МСФО за 2020 г. 
 

Отчет о прибыли или убытке  

(по назначению затрат) 

 МСФО РСБУ 

Выручка  6 579 513  7 072 977 

Себестоимость продаж  (4 449 957) (4 783 704) 

Валовая прибыль (убыток) 2 129 556 2 289 273 

Коммерческие расходы  (851 434) (915 292) 

Управленческие расходы  (433 089) (465 571) 

Прибыль (убыток) от продаж 845 033 908 410 

Проценты к получению  12 158 13 070 

Проценты к уплате (221 109) (237 692) 

Прочие доходы 5 288 495 5 685 132 

Прочие расходы (5 472 527) (5 852 966) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  479 753 515 734 

Налог на прибыль  (107 660) (115 735) 

Чистая прибыль (убыток) 372 092 399 999 

Совокупный финансовый результат периода 372 092 399 999 

 

При трансформации отчёта о прибылях и убытках в соответствии с МСФО мы видим, 

что в организации прибыль до налогообложения в РСБУ составила 515 734 тыс. руб., но с про-

ведением пересчета в соответствии с ключевой ставкой Банка России в МСФО сумма состави-

ла 479 753 $. Уплатив налог на прибыль, чистая прибыль организации с РСБУ – 

399 999 тыс. руб., а после трансформации в МСФО – 372 092 $. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действительно суммы статей финансовой 

отчётности, составленные в соответствии с РСБУ и МСФО, значительно отличаются друг 

от друга. То есть в ходе анализа получаются разные результаты и, следовательно, мнение 

компании.  



 188   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

Источники: 

1. Адаменко А.А. Оценка финансового состояния организации при переходе на международные 

стандарты финансовой отчетности / А.А. Адаменко, М.С. Воробьева // Естественно-

гуманитарные исследования. - 2018. - № 19 (1). - С. 33-37. 

2. Адаменко А.А. Правовые основы ведения учета и составления отчетности в Российской Фе-

дерации / А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, Д.В. Петров // Деловой вестник предпринимателя. 

– 2020. – № 1 (1). – С. 86-89. 

3. Горошков В. С. Различия МСФО И РСБУ / В. С. Горошков, А. В. Прилуцкая, А. Ф. Кузина // Но-

вые реалии в инновационном развитии экономической мысли: Сб. науч. ст. по итогам V Межд. 

науч.-практ. конф., Краснодар, 15 декабря 2016 г. - Краснодар: КубГАУ, 2017. - С. 131-134. 

4. Зеленская Т. М. Актуальные вопросы применения МСФО (IAS) 19 / Т. М. Зеленская, 

С. А. Муллинова, С. В. Кесян // Инновационные процессы в научной среде : сб. ст. Междунар. 

науч.-практ. конф. – 2017. – С. 61–65. 

5. Кесян С. В.  Международные стандарты финансовой отчетности : учеб. пособие / С. В. Кесян, 

С. А. Муллинова, О. В. Жердева. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – С. 224 . 

6. Кузнецова, Н. В. Проблемы перехода российских организаций на международные стандарты 

финансовой отчетности / Н. В. Кузнецова, К. В. Елина // Новые реалии в инновационном раз-

витии экономической мысли : Сб. науч. ст. по итогам У Межд. науч.-практ. конф., Краснодар, 

15 декабря 2016 г. - Краснодар: КубГАУ, 2017. — С. 213-217. 

7. Целинская, М.Д., Киек, М.О., Федосеева, О.И. Учетная политика организации в соответствии 

с МСФО и РСПБУ: сравнение ПБУ 1/2008 и МСФО (ТАЗ) 8 / О.И. Федосеева // Сборник 

научных статей по материалам 5-й НИК. - Краснодар, 2017. - С. 208-211. 

References: 

1. Adamenko A.A. Assessment of the financial condition of the organization during the transition to in-

ternational financial reporting standards / А.А. Adamenko, M.S. Vorob'eva // Natural and humanitar-

ian research. - 2018. - No. 19 (1). - S. 33-37. 

2. Adamenko A.A. Legal basis for accounting and reporting in the Russian Federation / A.A. Adamenko, 

T.E. Khorolskaya, D.V. Petrov // Business bulletin of the entrepreneur. - 2020. - No. 1 (1). - S. 86-89. 

3. Goroshkov V.S. Differences between IFRS and RAS / V.S. Goroshkov, A.V. Prilutskaya, A.F. 

Kuzina // New realities in the innovative development of economic thought: Sat. scientific. Art. fol-

lowing the results of the V Int. scientific-practical Conf., Krasnodar, December 15, 2016 - Krasno-

dar: KubGAU, 2017. - pp. 131-134. 

4. Zelensky T. M. Topical issues of application of IFRS (IAS 19) / T. M. Zelensky, S. A. Malinova, 

S. V. Kesyan // Innovative processes in the scientific environment : Collection of articles of the In-

ternational Scientific and Practical Conference - 2017. - pp. 61-65. 

5. Kesyan S. V. International Financial Reporting Standards : textbook. manual / S. V. Kesyan, 

S. A. Mullinova, O. V. Zherdeva. – Krasnodar : Kubsau, 2018. – P. 224 . 

6. Kuznetsova, N. V. Problems of transition of the Russian organizations, international financial report-

ing standards / N. V. Kuznetsov, K. V. Elina // the New realities in innovative development of eco-

nomic thought : Sat. nauch. article on the results From It. nauch.-pract. Conf. Krasnodar, December 

15, 2016 - Krasnodar: Kubsau, 2017. - P. 213 to 217. 

7. Tselinskaya, M.D., Kiek, M.O., Fedoseeva, O.I. Accounting policy of the organization in accordance 

with IFRS and RSPBU: comparison of PBU 1/2008 and IFRS (TAZ) 8 / O.I. Fedoseeva // Collection 

of scientific articles based on materials of the 5th NIC. - Krasnodar, 2017. - pp. 208-211. 

 

  



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  189 

 
DOI: 10.24412/2304-6139-2021-5-189-193 

 

С.В. Кесян - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО Кубанский 
ГАУ, kesyan.lana@mail.ru, 

S.V. Kesyan - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of 
Accounting, FSBEI HE Kuban SAU; 

А.Д. Тимовская - обучающаяся учетно-финансоовго факультета, ФГБОУ ВО 
Кубанский ГАУ, sashatimovskaya@mail.ru, 

A.D. Timovskaya - student of accounting and finance faculty, FSBEI HE Kuban SAU; 
С.В. Иджинская - обучающаяся учетно-финансоовго факультета, ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ, sashatimovskaya@mail.ru, 
S.V. Idzhinskaya - student of accounting and finance faculty, FSBEI HE Kuban SAU. 

  
ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФОРМАХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОГЛАСНО МСФО 
PROCEDURE FOR REFLECTING THE RESULTS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES 

IN THE FORMS OF FINANCIAL REPORTING IN ACCORDANCE WITH IFRS 
 

Аннотация. Финансовый результат каждой организации вне зависимости от разнонаправлен-

ности функционирования представляет собой показатель хозяйственной деятельности.  

Обусловленные требованиями законодательства, а также изменением системы общественных 

отношений и гражданско-правовой среды, актуальность стала приобретать значимую часть в сущно-

сти перехода Российской Федерации в большей степени на Международные стандарты финансовой 

отчетности. 

При сборе информации для отчета о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

предусмотренный стандартами бухгалтерского учета РСБУ, детализация статей минимизируется при 

сравнении с МСФО. 

Раскрытие информации о расходах, непосредственно разнится в отчетности, это связано с 

тем, что в системе стандартов бухгалтерского учета РСБУ отсутствуют некоторые положения 

МСФО. Основополагающими методами сепарации расходов организации как для РСБУ, так и для 

МСФО служат 2 метода: 

- по характеру; 

- по функции. 

Имеющиеся несостыковки в законодательстве позволяет устранить идентичность формирова-

ния статей отчета о финансовых результатах.  

Abstract. The financial result of each organization, regardless of the multidirectionality of function-

ing, is an indicator of economic activity. 

Due to the requirements of the legislation, as well as the change in the system of public relations and 

the civil legal environment, the relevance began to acquire a significant part in the essence of the transition 

of the Russian Federation to a greater extent to International Financial Reporting Standards. 

When collecting information for the report on the financial and economic activities of the enterprise, pro-

vided for by the accounting standards of RAS, the detailing of items is minimized when compared with IFRS. 

The disclosure of information on expenses directly differs in the reporting, this is due to the fact that 

some provisions of IFRS are missing in the system of accounting standards RAS. The fundamental methods 

for separating the expenses of an organization for both RAS and IFRS are 2 methods: 

-the nature, 

-by function. 

The existing inconsistencies in the legislation make it possible to eliminate the identity of the for-

mation of the articles of the report on financial results. 

Ключевые слова: финансовый результат, метод характера расходов, метод функции расхо-

дов, международные фондовые рынки, риск. 

Keywords: financial results, method of nature of expenses, method of function of expenses, interna-

tional stock markets, risk. 
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Осуществление цели для РСБУ, которая заключается в простом раскрытии информа-

ции в бухгалтерской отчетности, реформирование статей и внесение рекомендаций, попра-

вок, согласно международным стандартам, приходится основными и первозданными деталя-

ми [1]. В соответствии с характером, значимостью и ролью любого предприятия, в отчете о 

прибылях и убытках, анализ доходов и расходов стоит на первой позиции [4].   

Систематизация и группировка расходов позволяет оценить состояние компании и де-

тализировать сложившийся, выведенный отчет о финансово-хозяйственной деятельности. 

Статьи расходов отчета должны регламентироваться с некоторыми характеристиками. 

Основные из них представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные критерии расходов 

 

Линейные статьи, предусмотренные международными стандартами (МСФО 1) расхо-

дятся в отдельных показателях, которые отражаются в отечественном отчете. На рисунке 2 

отражена подробная схема сравнения двух систем.  

 

 
 

Рисунок 2 – Отличие статей РСБУ и МСФО  
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Отметим, основная часть наименований статей двух отчетов является стабильной и 

совпадает. Это говорит о единой форме ведения финансово-хозяйственной деятельности, но 

необходимости развивать и совершенствовать отечественные статьи расходов по примеру 

международных. 

Рекомендации МСФО (IAS) 1 необходимо реализовать любыми способами для предот-

вращения стагнации и упрощения отечественного отчета о финансовых результатах [3]. 

Для компаний международного уровня сохраняется право воспользоваться одним из 

двух методов: 

- метод характера,  

- метод функции [2]. 

По методу характера, расходы не перераспределяются в зависимости от их  назначе-

ния внутри организации.  

Этот метод широко используется в небольших компаниях, где не требуется полно-

ценное раскрытие всех расходов, которые были осуществлены за определенный период.  

Схема работы по методу характера представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Метод характера затрат 
 

Метод продаж по себестоимости предполагает в зависимости от конкретной направ-

ленности классификацию расходов.  

Данный метод при МСФО не является в целом аналогичным форме по РСБУ, как ме-

тод функции.  

Форма расходов данного метода наименее наглядная, по функции расходов группи-

руются представленные статьи, а не просто перечисляются, как по методу характера. 

Отечественный метод группировки расходов предусматривает именно метод функции 

затрат, из-за простого, быстрого и эффективного использования его на практике. 

Метод функции расходов структурирован на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Метод функции расходов  
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МСФО (IAS) 1 требуют от руководства организации выбирать тот метод, который 

позволит обеспечить наиболее надежное представление финансовой отчетности [5]. 

Рассмотрим изменение статей при группировке расходов по методу функции, проана-

лизировав характеристику организации ООО «ТД «ЕВРОНОМЕР» города Краснодар за 

2020 год (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах ООО «ТД «ЕВРОНОМЕР» 
 

Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. 

Выручка 539339 

62 90-1 539339 

Себестоимость (327194) 

90-2 45 3893 

90-2 41 13370040 

90-2 60 (10274) 

90-2 76 (5347) 

Валовая прибыль 212145 

– – 212145 

Коммерческие расходы (168921) 

90-2 44 168921 

Прибыль от продаж 43224 

– – 43224 

 

Чтобы найти прибыль от продаж и сгруппировать расходы по методу функции, следу-

ет выручку, которая составляет 539339 тыс.руб. отнять себестоимость, в которой уже вклю-

чены все возможные затраты, в отличие от метода характера, которая составляет 

327194 тыс. руб. отнять коммерческие расходы, которые составили 168921 тыс.руб. и полу-

чить 43224  тыс. руб., что и является прибылью от продаж по методу функции. Для расчета 

прибыли по методу характера, главным моментом будет являться группировка всех расхо-

дов, которые отражены по отдельности. Для организации ООО «ТД «ЕВРОНОМЕР»» это 

нерациональный метод, так как все расходы организации по оборотно-сальдовой ведомости 

отражены на счетах 44, к которому открываются субсчета 44.01 и 44.03, и 91, к которому в 

свою очередь открываются счета 91.01, 91.02, 91.09. 

Внесение всех показателей данных расходов в отчет о финансовых результатах несу-

щественно. Прибыль от продаж по методу характера также равняется 43224 тыс.руб. 

Таким образом, перспективы Международных стандартов финансовой отчетности в 

России однозначны. МСФО в быстрой тенденции инкорпорируется в национальную систему 

бухгалтерского учета. От оперативного взаимодействия самых основных частей будет зави-

сеть скорость этого процесса. Основные части тенденции инкорпорирования представлены 

на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Основные элементы, способные повлиять на инкорпорацию стандартов. 
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

CAPITAL INVESTMENTS AS A SOURCE OF IMPROVING AGRICULTURAL PRODUCTION  
PERFORMANCE IN KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. Выполнена классификация капитальных вложений по ряду признаков; обозначено 

место Краснодарского края в национальных рейтингах по состоянию инвестиционного климата и инве-

стиционной привлекательности АПК; изучена динамика инвестиций в основной капитал в регионе за 

2010-2020 гг.; выявлена тенденция к понижению уровня инвестиционной активности в исследуемом 

периоде; проанализирована структура капитальных вложений по видам экономической деятельности; 

выделена доля сельского хозяйства в общем объеме инвестиций в основной капитал; проведена груп-

пировка аграрных компаний Брюховецкого, Выселковского, Кореновского и Тимашевского районов 

Краснодарского края по величине удельных капитальных вложений на единицу площади сельскохозяй-

ственных угодий; установлено наличие прямой связи между группировочным признаком и результата-

ми хозяйственной деятельности экономических субъектов исследуемой совокупности; определено 

наличие преимуществ крупных аграрных формирований в части инвестиционной привлекательности и 

экономической эффективности деятельности; подтверждена прямая зависимость результативности 

производства от уровня его технологичности; проведен корреляционно-регрессионный анализ фондо-

отдачи, посредством которого обоснована необходимость обеспечения пропорциональности между 

элементами производства, а также – сокращения удельных капитальных вложений на единицу валовой 

продукции с целью повышения интенсивности использования основных средств; построено статисти-

чески значимое уравнение регрессии; сформулированы научно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования. 

Abstract. The capital investment classification according to a number of characteristics is carried out; 

the place of Krasnodar Krai in national ratings on the investment climate and investment attractiveness of the 

Agro-Industrial Complex is indicated; the investment dynamics in fixed assets in the region for 2010-2020 is 

studied; the downward trend in investment activity in the period under study is revealed; the structure of capital 

investments by types of economic activity is analyzed; the share of agriculture in the total investment in fixed 

assets is highlighted; grouping of agricultural companies in Bryukhovetsky, Vyselkovsky, Korenovsky and Ti-

mashevsky districts of Krasnodar Territory was carried out according to the size of specific capital investments 

per unit of agricultural land area; a direct link between the grouping feature and economic performance of the 

entities belonging to the studied aggregate was established; advantages of large agricultural formations in terms 

of investment attractiveness and economic efficiency were determined; the direct dependence of the production 

efficiency on technological effectiveness was confirmed; a correlation and regression analysis of the return on 

funds was carried out, through which the need to ensure proportionality between the production elements was 

justified, as well as a reduction in specific capital investments per unit of gross output to increase the intensity 

use of fixed assets was constructed; a statistically significant regression equation was constructed; scientific 

conclusions were formulated based on the research findings. 

Ключевые слова: инвестиции, капитальные вложения, основной капитал, сельское хозяйство, 

производство, эффективность, группировка, корреляционно-регрессионный анализ, фактор. 

Keywords: investments, capital investments, fixed assets, agriculture, production, efficiency, group-

ing, correlation and regression analysis, factor. 
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Важнейшее воздействие на состояние и развитие любой сферы народнохозяйственного 

комплекса оказывают инвестиции. Без них невозможны структурная трансформация экономи-

ки, повышение технико-технологического уровня производства, улучшение качества продук-

ции и, как следствие, конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей на внут-

реннем и внешнем рынках. 

Известно, что по объектам вложения инвестиции делятся на финансовые и реальные, 

причем подавляющая часть последних – это капитальные вложения. Они представляют собой 

инвестиции в основной капитал, включая затраты на новое строительство основных средств, 

их расширение и реконструкцию, техническое перевооружение экономических субъектов, 

приобретение ими машин и оборудования и т.п. Капитальные вложения классифицируются по 

ряду признаков, основные из которых отражены в таблице 1. 

В 2020 г. Краснодарский край занял шестое место в национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ [7], улучшив свои позиции по сравнению с 2019 г. 

на 7 пунктов. Согласно информации инвестиционного портала региона [8], на его долю в 

настоящее время приходится 40 % всех крупнейших инвестиционных вложений Юга России. 

В крае ежегодно реализуется более 80 инвестиционных проектов стоимостью свыше 

100 млн долл. Тем не менее, инвестиционная активность в изучаемом субъекте РФ постепенно 

снижается. 

 

Таблица 1 – Классификация капитальных вложений 
 

Классификационный  

признак 
Характеристика 

Форма собственности 

инвестируемого  

капитала 

Капитальные вложения: 

– государственные – финансируются за счет бюджета и внебюджетных фондов или осуществляются 

государственными организациями за счет собственных или заемных средств; 

– частные (капитальные вложения собственников) – финансируются за счет средств граждан, либо 

организаций частной формы собственности; 

– иностранные – осуществляются иностранными гражданами, юридическими лицами или государ-

ствами; 

– совместные – осуществляются совместно субъектами данной страны и зарубежными 

Форма собственности 

объекта капитальных 

вложений 

Капитальные вложения в объекты: 

– государственной собственности;  

– муниципальной собственности;  

– частной собственности;  

– иных форм собственности  

Характер воспроизвод-

ства основных средств 

Капитальные вложения в: 

– новое строительство; 

– расширение действующего производства; 

– реконструкцию; 

– техническое перевооружение действующих основных средств субъектов хозяйствования 

Состав затрат  

(технологическая струк-

тура) 

Капитальные вложения (расходы) на: 

– строительно-монтажные работы; 

– пуско-наладочные работы; 

– приобретение машин и оборудования, инструмента и инвентаря; 

– прочие капитальные затраты (на проектно-изыскательские и геологоразведочные работы; на подго-

товку кадров для строящегося предприятия; на содержание технического и авторского надзора за 

строительством; на компенсацию сверхсметной стоимости строительства) 

Назначение 

Капитальные вложения: 

– производственного назначения; 

– непроизводственного назначения 

Источник  

финансирования 

Капитальные вложения: 

– собственные (за счет прибыли, амортизационных отчислений; страховых возмещений; вкладов в 

уставный капитал); 

– привлеченные (за счет средств, полученных от эмиссии акций; паевых и иных взносов; средств фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемых на безвозмездной 

основе; средств внебюджетных фондов и др.); 

– заемные (за счет кредитов коммерческих банков; средств федерального бюджета, предоставляемых 

на возмездной основе) 

Объем (структура) ин-

вестиций 

Капитальные вложения: 

– валовые – общий объем инвестируемых средств в изучаемом периоде;  

– чистые – валовые инвестиции за минусом величины амортизационных отчислений в изучаемом пе-

риоде 
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Так, как видно из таблицы 2, общая величина ежегодных капитальных вложений за 

2010-2020 гг. сократилась на 15,2 %, а за последние шесть лет – на 14,8 %. Размер инвести-

ций в основной капитал в расчете на душу населения уменьшился в 2020 г. по сравнению с 

2010 г. на 22 %, что на фоне роста численности населения на 8,7 % также свидетельствует о 

падении интенсивности инвестиционной деятельности. Кроме того, следует отметить сниже-

ние физического объема капитальных вложений за исследуемый период на 50,1 %. 

 

Таблица 2 – Динамика капитальных вложений в Краснодарском крае* 

 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2010 г. 2015 г. 

Инвестиции в основной капитал (в 

фактически действовавших ценах): 

– всего, млн руб. 

589623 586903 503243 515317 477635 500286 84,8 85,2 

– на душу населения, руб. 112909 107029 90071 91598 84360 88083 78,0 82,3 

Базисный индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал, %  
100,0 75,2 59,5 58,3 50,0 49,9 х х 

*По данным [1, 3] 

 

Среди ключевых экономических комплексов Краснодарского края особое значение 

принадлежит агропромышленному. Регион занимает первое место в стране по производству 

валовой продукции сельского хозяйства, ежегодно обеспечивая свыше 7 % ее совокупного 

объема. По версии Центра отраслевой экспертизы край находится на втором месте в топ-10 

регионов после Москвы и Московской области с точки зрения инвестиционной привлека-

тельности АПК [9]. При этом более 70 % вложений в последний – это инвестиции именно в 

сельское хозяйство.  

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 

Краснодарском крае на долю сельского хозяйства и смежных с ним отраслей в 2020 г. при-

ходилось 8,3 %, тогда как в 2010 г. – только 4 % (рисунок 1). Между тем, к примеру, доля об-

рабатывающих производств выросла за 2010–2020 гг. на 10,9 %, составив в конце исследуе-

мого периода 22,7 %. Несмотря на то, что сельское хозяйство продолжает оставаться одним 

из трех приоритетных направлений инвестирования в регионе, общий объем финансирова-

ния отрасли представляется недостаточным для успешной реализации флагманского проекта 

Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г. «Кластер 

экологизированного АПК с глубокой умной переработкой» [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура капитальных вложений по видам  

экономической деятельности в Краснодарском крае, процентов [1] 
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Износ основных средств в аграрной сфере ежегодно повышается в среднем на 1,5 %. В 

2019 г. он составил 48,3  % против 35 % в 2010 г. На этом фоне прослеживается сокращение 

парка отдельных видов техники в сельскохозяйственных организациях края. Так, общее коли-

чество тракторов за 2010-2020 гг. уменьшилось на 15,9 %, плугов – на 21,7 %, культиваторов – 

на 8,6 %, машин для посева – на 22,7 %, доильных установок и агрегатов – в 1,6 раза [1]. 

Капиталовложения играют решающую роль в формировании и развитии материально-

технической базы аграрных компаний. От их размеров зависят возможности хозяйств по 

наращиванию производственных мощностей, ускорению темпов внедрения достижений НТП 

и, в конечном итоге, повышению эффективности функционирования [6]. В ходе исследова-

ния по данным совокупности крупных и средних организаций Брюховецкого, Выселковско-

го, Кореновского и Тимашевского районов центральной зоны Краснодарского края за 2019 г. 

была установлена прямая взаимосвязь между величиной удельных капитальных вложений в 

расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и отдельными результативными показателя-

ми хозяйственной деятельности (таблица 3). 

Так, если в первой группе, в которую вошли хозяйства с удельными капитальными 

вложениями до 800 тыс. руб., в изучаемом году в расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий было в среднем получено валовой продукции на сумму 6728,7 тыс. руб., то в третьей 

группе с удельными капитальными вложениями свыше 1600 тыс. руб. величина изучаемого 

показателя составила в среднем 9438,2 тыс. руб., что больше уровня первой группы на 

40,3 % или на 2709,5 тыс. руб. 

 

Таблица 3 – Группировка аграрных компаний изучаемой совокупности по объему  

капитальных вложений на 100 га сельскохозяйственных угодий, 2019 г. 
 

Группа органи-

заций по объему 

капитальных 

вложений в рас-

чете на 100 га 

с.-х. угодий, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес органи-

заций груп-

пы в общем 

объеме со-

вокупности, 

% 

Объем капи-

тальных вло-

жений в расче-

те на 100 га 

с.-х. угодий в 

среднем по 

группе, 

тыс. руб. 

Стоимость валовой 

продукции,  

тыс. руб. в расчете на: 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. в расчете на: Рента-

бель-

ность 

продаж, 

% 

100 га 

с.-х. 

угодий 

1 работ-

ника 

100 га 

с.-х. 

угодий 

1 работ-

ника 

До 800 44,8 311,0 6728,7 2684,9 1711,7 683,0 25,9 

800-1600 34,5 1271,2 9274,9 2895,7 1917,6 586,0 24,1 

Свыше 1600 20,7 2537,0 9438,2 3206,8 2908,1 1009,5 33,8 

Итого и в среднем 100,0 1428,3 8524,1 2950,7 2212,4 765,8 28,5 

 

Одновременно размер прибыли от продаж на 100 га сельскохозяйственных угодий 

при переходе от первой группы к третьей увеличился в 1,7 раза. Также наблюдалось повы-

шение годовой производительности труда персонала на 521,9 тыс. руб./чел. и коэффициента 

его рентабельности на 326,8 тыс. руб./чел. Кроме того, необходимо отметить, что в третьей 

группе сельскохозяйственных организаций изучаемой совокупности рентабельность продаж 

была выше, чем в первой группе, на 7,9 %, а по сравнению со второй группой – на 9,7 %. 

Практика показывает, что в настоящее время крупные аграрные формирования более 

привлекательны для инвесторов, а потому имеют больше возможностей для осуществления 

масштабных капиталовложений по сравнению со средними и мелкими. Наряду с этим, как 

правило, именно крупным сельскохозяйственным организациям выделяются государствен-

ные субсидии на различные цели. Так, в ходе исследований было установлено, что в 2019 г. 

удельный вес хозяйств изучаемой совокупности, не получивших ни одного рубля средств 

государственной поддержки, составил 48,3 %. Из их числа доля компаний с площадью сель-

скохозяйственных угодий, не превышающей 5 тыс. га, была равна 85,7 %. Результаты груп-

пировки организаций по площади сельскохозяйственных угодий приведены в таблице 4. 

Расчеты подтвердили, что в условиях анализируемого года наибольшим уровнем ка-

питальных вложений на единицу площади отличались организации третьей группы с разме-

ром сельскохозяйственных угодий свыше 5 тыс. га. Для них же были характерны самые вы-
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сокие значения показателей эффективности использования основных факторов производства 

и рентабельности продаж.  

 

Таблица 4 – Группировка аграрных компаний исследуемой совокупности по площади  

сельскохозяйственных угодий, 2019 г. 
 

Группа  

организаций 

по площади 

с.-х. угодий, 

га 

Удельный 

вес органи-

заций  

группы в 

общем объ-

еме сово-

купности, % 

Площадь  

с.-х. угодий  

в расчете на  

1 организа-

цию в сред-

нем по 

группе, га 

Объем капи-

тальных вло-

жений в рас-

чете на 100 га 

с.-х. угодий в 

среднем по 

группе, 

тыс. руб. 

Стоимость вало-

вой продукции, 

тыс. руб.  

в расчете на: 

Прибыль от  

продаж,  

тыс. руб.  

в расчете на: 

Рента-

бель-

ность 

продаж, 

% 
100 га  

с.-х. 

угодий 

1 ра-

ботни-

ка 

100 га 

с.-х. 

угодий 

1 ра-

ботни-

ка 

До 1500 38,0 817 908,6 6782,2 2823,4 906,8 377,5 14,2 

1500-5000 31,0 2860 1401,3 8594,9 2946,1 1584,0 543,0 20,4 

Свыше 5000 31,0 10514 1485,1 8670,4 2961,9 2507,4 856,5 31,8 

Итого и в 

среднем 
100,0 4461 1428,3 8524,1 2950,7 2212,4 765,8 28,5 

 

Одним из индикаторов, характеризующих степень технологичности производства и 

производительности труда персонала, является размер капитальных вложений на 1 чел.-ч. 

Чем выше его величина, тем эффективнее деятельность (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Зависимость экономической эффективности сельскохозяйственного  

производства от уровня его технологичности в аграрных компаниях ис-

следуемой совокупности, 2019 г. 
 

Группа хо-

зяйств по объ-

ему капиталь-

ных вложений 

в расчете на  

1 чел.-ч, руб. 

Удельный вес 

хозяйств группы 

в общем объеме 

совокупности, % 

Объем капи-

тальных вло-

жений в расче-

те на 1 чел.-ч в 

среднем по 

группе, руб. 

Стоимость 

валовой 

продукции в 

расчете на 1 

работника, 

тыс. руб. 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. в расчете на: 
Рентабельность 

продаж, % 
100 га 

с.-х. 

угодий 

1 работника 

0-100 34,5 28,9 2369,3 1970,7 547,8 23,3 

100-300 37,9 210,7 3026,4 2063,8 689,4 26,8 

Свыше 300 27,6 622,0 3265,9 2551,8 1075,5 34,1 

Итого и в 

среднем 
100,0 276,7 2950,7 2212,4 765,8 28,5 

 

Данные, приведенные в таблице 5, позволяют сделать вывод, что увеличение степени 

технологичности сельскохозяйственного производства в организациях изучаемой совокуп-

ности способствовало росту годовой производительности труда персонала, величины прибы-

ли от продаж в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и одного работника, а также 

повышению эффективности продаж. Так, в третьей группе хозяйств при среднем объеме ка-

питаловложений в 2019 г., равном 622 руб./чел.-ч, стоимость валовой продукции на одного 

работника превысила уровень первой группы на 37,8 %, а прибыль от продаж – почти в 2 ра-

за. Прибыль от продаж в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий при переходе от 

первой группы к третьей выросла на 581,1 тыс. руб., а рентабельность продаж – на 10,8 %. 

Значимым показателем экономической эффективности инвестиций в сельском хозяй-

стве являются удельные капитальные вложения на единицу валовой продукции. Чем они 

меньше, тем выше уровень организации производства и наоборот. Влияние данного фактора 

на важнейший финансовый коэффициент, характеризующий интенсивность использования 

основных средств – фондоотдачу – выявлено на основе корреляционно-регрессионного ана-

лиза, проведенного по данным хозяйств исходной совокупности за 2019 г. Изучение фондо-

отдачи позволяет установить целесообразность капитальных вложений с точки зрения изме-
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нения объемов производства [2], что и обусловило ее выбор в качестве результативного при-

знака. В конечную эконометрическую модель были отобраны следующие переменные: 

Y – стоимость валовой продукции в расчете на 1000 руб. основных средств (фондоот-

дача), руб.; 

X1 – объем капитальных вложений на 1000 руб. валовой продукции, руб.; 

X2 – энергообеспеченность, л.с./га; 

X3 – оборотные средства в расчете на 1000 руб. основных средств, руб. 

Включение в исследование фактора X3 объясняется тем, что в аграрном секторе суще-

ствует объективно необходимая пропорциональность между элементами производства. При 

этом неоправданно большая доля основных средств затрудняет оборачиваемость оборотных 

средств, которые отвлекаются из оборота для обслуживания и поддержания в рабочем состо-

янии внеоборотных активов. С другой стороны, слишком большой удельный вес оборотных 

средств приводит к недостатку основного капитала для переработки и использования произ-

водственных запасов. Рациональное же соотношение между основными и оборотными сред-

ствами обеспечивает, при прочих равных условиях производства, наибольший экономиче-

ский эффект капитальных вложений, авансируемых в развитие отрасли [6].  

В результате решения было получено следующее уравнение множественной регрессии: 

 

Y = 705,35 – 0,30 X1 – 100,00 X2 + 0,41 X3. 

R=0,767; R2=0,588; Fн=11,897; Fкр=2,99; tx1=-2,174; tx2=-3,029; tx3=4,303. 

 

Все факторы оказались статистически значимыми при уровне значимости 0,05, при-

чем с повышением удельных капитальных вложений на 1 руб. фондоотдача снижалась в 

среднем на 0,3 руб., а с ростом энергообеспеченности на 1 л.с. – понижалась на 100 руб. По-

следнее обстоятельство объясняется тем, что увеличение числа объектов активной части ос-

новных средств и, на этой основе, энергообеспеченности не влекло за собой адекватного 

прироста объемов производства валовой продукции. Одновременно повышение суммы обо-

ротных средств на 1000 руб. основных на 1 руб. способствовало увеличению фондоотдачи в 

среднем на 0,41 руб.  

Анализ парных коэффициентов корреляции показал, что между результативным при-

знаком, объемом капитальных вложений на 1000 руб. валовой продукции и энергообеспе-

ченностью существует обратная умеренная связь (ryx1 = -0,4; ryx2 = -0,44), а между фондоот-

дачей и стоимостью оборотных средств в расчете на 1000 руб. основных – прямая заметная 

(ryx3 = 0,62). 

Величина множественного коэффициента корреляции свидетельствует о наличии тес-

ной связи между всеми признаками, включенными в модель (R = 0,767), причем вариация 

фондоотдачи на 58,8 % была обусловлена выбранными факторами. Линейное уравнение ста-

тистически значимо, поскольку Fн > Fкр. Следовательно, его можно применять для выявления 

резервов повышения интенсивности использования основных средств и для ее прогнозиро-

вания [4].  

Итак, проведенные исследования подтвердили целесообразность наращивания объе-

мов капитальных вложений в сельское хозяйство Краснодарского края. Повышение их уров-

ня и, на этой основе, степени интенсивности и технологичности производства – важный фак-

тор роста экономической эффективности использования ресурсов, улучшения результатов 

хозяйственной деятельности аграрных компаний региона и сбалансированного развития от-

расли в целом. Это диктует необходимость совершенствования механизма государственного 

субсидирования и усиления инвестиционной привлекательности не только крупных, но и бо-

лее мелких товаропроизводителей с целью обеспечения добросовестной конкуренции на ре-

гиональном рынке сельскохозяйственной продукции. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР  
ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

CORPORATE STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR  
OF A PROGRESSIVE MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация. В статье обосновано понятие корпоративная стратегия организации в зависимо-

сти от этапов разработки и реализации стратегии, периода планирования, содержания факторов срав-

нения, целей организационного развития, типов системы управления. Аргументировано, что компа-

нии необходимо внедрять корпоративное управление, и беспрерывно следить за следующими факто-

рами: обеспечивать прозрачность структуры собственности, регламентировать работу руководства, 

раскрывать информацию перед сотрудниками, перейти на международные стандарты финансовой 

отчетности и независимый аудит, внедрить более прогрессивную систему управления. Компания 

должна пресекать все негативные стороны в деятельности, прямое и косвенное влияние должно быть 

постоянным, что приведёт к тому, что предприятие пойдёт в гору по прибыли и по производству об-

новленного улучшенного товара. Аргументировано, что для успешного движения компании вверх на 

рынке, участники экономической борьбы должны соревноваться, создавать и внедрять новые товары 

или услуги, совершенствовать маркетинговую стратегию, опираясь на корпоративную стратегию ор-

ганизации как фактор прогрессивной системы управления. 

Abstract. The article substantiates the concept of corporate strategy of an organization depending on 

the stages of development and implementation of the strategy, the planning period, the content of comparison 

factors, the goals of organizational development, types of management system. It is argued that the company 

needs to implement corporate governance and continuously monitor the following factors: ensure transpar-

ency of the ownership structure, regulate the work of management, disclose information to employees, 

switch to international financial reporting standards and independent audit, and introduce a more progressive 

management system. The company must suppress all negative aspects in its activities, direct and indirect in-

fluence must be constant, which will lead to the fact that the company will go uphill in profit and in the pro-

duction of an updated improved product. It is argued that for the successful movement of the company up in 

the market, the participants in the economic struggle must compete, create and introduce new products or 

services, improve the marketing strategy, relying on the corporate strategy of the organization as a factor in 

the progressive management system. 

Ключевые слова: корпоративная стратегия, конкурентные преимущества, инструменты, 

управление, менеджмент. 

Keywords: corporate strategy, competitive advantages, tools, management, management. 

 

Введение 

В условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды разработка и 

внедрение корпоративной стратегии приобретает все большее значение. Сегодня для компа-

ний корпоративного типа во внешней среде наблюдаются значительные изменения: эконо-

мические, правовые, демографические, научно-технологические и др. Создание корпоратив-
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ной стратегии подразумевает использование практически всех ресурсов компаний, в том 

числе информационных и интеллектуальных. 

По существу, корпоративная стратегия  это план управления предприятием. Она 

охватывает всю деятельность компании и помогает руководителям в различных отраслях 

промышленности управлять всеми делами предприятия. Данный план создается руковод-

ством компании, при этом главной перспективой являются руководители ключевых произ-

водств. Данная стратегия тесно связана с диверсификацией, так как по своей структуре, она 

является созданием новых предприятий в отраслях, а также покупка предприятий уже вхо-

дящих в их состав. Сейчас наблюдается создание новых теорий корпоративного управления, 

ядром которых служит взаимоотношение и деятельность главного руководства с составом 

управления подчиненных предприятий и организаторов. 

На основании вышесказанного, можно сформулировать актуальность выбранной темы ис-

следования: стратегическое управление корпорации влияет на устойчивость финансового положе-

ния, снижает стоимость привлеченного капитала и в целом повышает стоимость бизнеса [3]. 

1. Определение, сущность и роль стратегии развития для компаний корпоратив-

ного типа 

Сегодня используется много определений термина корпоративная стратегия. Этим 

вопросом занимались Кузнецов Б.Т. [2], Ларионова И.К. [3], Маркова В.Д. [4], Цыганова, 

И.Ю., Якимова, В.А. [6] и другие, которые пришли к единому определению, которое звучит 

следующим образом  корпоративная стратегия развития компании представляет собой 

стратегию, которая направляет, определяет общее направление роста компании, развития его 

деятельности.  

Следует отметить, что стратегия подразумевает необходимые решения вопросов, по-

этому стратегические решения при развитии компаний стратегического типа особенно слож-

ны и важны, следует планировать и выполнять, четко согласовывая все звенья в системе 

управления [2]. Компания, которая выпускает определенный вид продукции требует согла-

сования и с продуктовой стратегией. 

Корпоративная стратегия во многом зависит от вливания инвестиций и является важ-

ным в стратегии развития компаний корпоративного типа. 

У корпоративной стратегии есть множество определений, которые можно взять для по-

лучения дополнительной информации об этом словосочетании. Допустим, возьмём следующее 

определение, что корпоративная стратегия – это стратегия, которая характеризует общее 

направление роста предприятия, развития его производственно-сбытовой деятельности. 

Стратегические решения на этом уровне считаются одними из самых сложных, от 

этого зависит судьба всего мероприятия. В ней исследуется продуктивность работы пред-

приятия. Одна из целей корпоративной стратегии – выбор хозяйственных подразделений 

предприятия, в которые следует направлять инвестиции.  

Если мы обратимся к эволюции развития системы управления компанией, то сначала 

термин корпоративная стратегия рассматривался лишь как выбор необходимого набора ре-

шений, которые направлены на цели и задачи компании, к тем стремлениям, к которым ком-

пания в дальнейшем придет. 

Сегодня значение термина корпоративная стратегия значительно расширилось, то 

есть корпоративная стратегия в широком смысле своего значения – это набор проблем, с ко-

торыми компания может столкнуться за период своей деятельности. Сегодня понятие корпо-

ративная стратегия больше воспринимается как создание стоимости, координации деятель-

ности в пределах рынка. 

В первоначальном виде «корпоративная стратегия» служила как набор решений, со-

здающих дальнейшие цели по продвижению компании. Оно имеет 3 аспекта, первый из ко-

торых следит за лицами, участвующих в контроле стоимости производственного предприя-

тия и акционерами по получению прибыли. Второй – заключается в наблюдении за действи-

ями в условиях рыночной деятельности, т.е. конфигурацией. Третий – рассматривается как 

наблюдение в области управленческой позиции руководства предприятия, по сути некая 
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иерархия, где наблюдается важность стратегического хода бизнеса. 

Часто можно слышать словосочетание «успешные компании», они концентрируются 

на стратегических направлениях в области применения всех ресурсов компании. Очень важ-

ным для любого предприятия является количество потребителей его продукции. Поэтому 

особое внимание направленно на развитие ситуаций удовлетворения потребностей клиенту-

ры и место на целевом рынке, а также себестоимость компании и ее производственных вы-

кладок.  

Рассмотрим по отдельности аспекты способов создания стоимости – это важно, так 

как каждая компания производит товар, оказывает услугу, а это все связано со стоимостью. 

В первую очередь, при корпоративной стратегии делает упор на вопрос создания сто-

имости, которая представляется конечной целью, решается вопрос о распределении стоимо-

сти, распределение может происходить между акционерами компании, или среди заинтере-

сованных лиц и т.п. Затем решается вопрос о возможности компании успешно функциониро-

вать на рынке, на данном этапе компании следует учитывать изменения внешней и внутрен-

ней среды, проводить постоянный мониторинг. При этом компания уделяет внимание на 

действия, как происходит управление бизнесом, опираясь на корпоративную иерархию. 

При решении всех выше сформулированных аспектов, следует понимать важность как 

самого исполнения, так и формирования корпоративной стратегии. 

Корпоративная стратегия работает как процесс понимания стратегии в целом, а также 

она предоставляет информацию для анализа, то есть анализируется деятельность компании 

как в целом, так и отдельно взятых подразделений. 

Таким образом, корпоративная стратегия представляет собой общий план в системе 

управления компанией. Корпоративная стратегия захватывает своими управленческими ни-

тями все направления деятельности компании, данный вид стратегии предполагает действия, 

которые разрабатываются и утверждаются в процессе развития. 

Корпоративная стратегия, сложный процесс, поэтому в ее разработке принимает уча-

стие высшее звено управления компании, также высшее звено несет ответственность за ее 

разработку, за ее использование и возможности принятия быстрого решения, в случае 

наступления форс-мажорных ситуаций. 

Изменения внешней среды ставят перед компаниями вопрос о диверсификации, то 

есть вопрос о расширении производства или ассортиментной линейки, возможности выйти 

на другой рынок. Данный процесс может вызвать определенные риски, но тем и хороша кор-

поративная стратегия, она позволяет просчитать все возможные риски. А при диверсифика-

ции, в случае изменения сбыта и потребностей по одному сегменту рынка (кризисные ситуа-

ции), компания с корпоративным типом развития может быстрее и эффективнее наладить 

производство, сбыт другого продукта, что в свою очередь не даст возможности компании 

закончить свою деятельность, и будет являться процессом подстраховки. 

Также положительным в вопросе диверсификации можно рассматривать как толчок к 

новому, к инновационному. На рынке компания может быть успешной или нет. Успешной 

компания может называться только в том случае, если она четко и правильно использует 

свою разработанную стратегию, концентрирует все усилия по внедрению и дальнейшему ис-

полнению. Хорошо выбранная стратегия позволит компании надолго сохранить свое место 

на рынке, укрепить позиции, держаться на высшей планке. Все это позволит улучшать фи-

нансовые показатели компании, повысить качественный уровень принимаемых управленче-

ских решений, позволит снизить стоимость привлеченного капитала и повысить стоимость 

компании в целом. 

Инвесторы, которые будут привлечены и те, которые уже работают с данной компа-

нией, будут иметь ясную картину, помогут оценить положительный эффект по вливанию до-

полнительных финансовых потоков для разработки новых проектов, расширению производ-

ства и т.д. 

Как любой тип управления, тип стратегии всегда ставит вопрос об эффективности, 

стоит ли столько прикладывать усилий для того, чтобы в дальнейшем получить намеченный 
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результат. Это касается эффективности корпоративного типа компаний и выбора их разви-

тия. Эффективность определяется размером сэкономленных финансовых вложений или уве-

личением прибыли, но решающим показателем эффективности будет в данном варианте это 

размер вложенных средств потенциальных инвесторов, которые в дальнейшем будет исполь-

зовать компания.  

В научной литературе описаны множества стратегий, но для достижения успеха все 

стратегии должны быть согласованы и тесно взаимодействовать друг с другом. Каждый уро-

вень образует стратегическую среду для следующего уровня, т.е. на стратегический план 

нижнего уровня накладываются ограничения стратегий более высоких уровней иерархии [4].  

Итак, стратегия корпоративного типа развития – это совокупность многих направле-

ний в системе развития компании и ее дальнейшего действия. Корпоративная стратегия под-

разумевает использование многих инструментов, методов, видов стратегии, вот поэтому она 

является самой сложной, но в то же время востребованной, многие крупные компании ее ис-

пользуют, это Газпром, Роснефть, Мосэнергосбыт и т.д.  

Основные задачи корпоративной стратегии развития приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Задачи корпоративной стратегии развития  

 

Примеров данного типа развития достаточно много, как правило, это крупные компа-

нии, но данная тенденция начинает распространяться и на компании среднего бизнеса, пото-

му как она зарекомендовала себя с лучшей стороны. 

Разработка стратегии развития проводится на примере торговой организации. Для 

субъектов торговли, стратегия диверсификации (развития), в основном, предполагает разра-

ботку новых видов товара для представления его на рынке, одновременно с освоением новых 

рынков. 

В реальной жизни, торговая организация использует несколько подобных стратегий. 

То есть, теория диверсификации сводится к двум основным моделям, которые классифици-

руются по взаимодействию рынка и продаваемого продукта. А также выбираются подходы, 

определяющие соотношение риска в среде хозяйствования с неопределенностью и результа-

тивности будущей стратегии. Основное направление диверсификации в торговых организа-

циях: расширение ассортиментной структуры поставок, что находит самое практическое 

применение в подходах стратегии развития [1].  

Но, использование стратегий диверсификации подходит не абсолютно всем группам 

продукции или товара. Здесь важным определяющим подходом является фактор ассорти-

ментной политики, потому что диверсификация учитывает увеличение объемов реализации 

за счет включения новых номенклатурных позиций. Эта особенность, в целом, определяет 

применение на практике не одного-двух, а целой системы подходов в разработке стратегии 

развития торговой организации.  

По мнению Лысоченко А.А. и Свиридова О.Ю, в соответствии с областями применения, 

можно выделить следующие типы современных стратегий развития торговых организаций [1]:  
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 портфельная (корпоративная) стратегия. Для торговых предприятий данная страте-

гия базируется на определении общих направлений вложения капитала, определяются вари-

анты интеграции или диверсифиакации бизнеса;  

 деловая стратегия: формируется в рамках единицы торгового предприятия, опреде-

ляет, как обеспечить долговременные конкурентные позиции компании: интенсивный рост, 

глубокое внедрение на рынок, совершенствование товара, расширение рынка, интеграцион-

ный рост; 

 регрессивная интеграция, прогрессивная интеграция, горизонтальная интеграция, 

диверсификационный рост, концентрическая диверсификация, горизонтальная диверсифика-

ция, конгломеративная диверсификация на рынке  определяют виды реализуемых товаров, 

средства рекламы и формы продвижения, существующие конкурентные преимущества.  

 функциональная стратегия регулирует структуры торгового предприятия, поддер-

живая общую деловую стратегию; 

 конкурентная стратегия, позволяющая торговой организации проявить индивиду-

альные характеристики товара, используя устойчивое конкурентное преимущество; 

 лидерство по затратам: стратегия предусматривает контроль над расходованием 

средств на маркетинг, сопоставление цен на рынке, стимулирование покупателей, реоргани-

зацию реестра поставщиков;  

 индивидуализация. Данная стратегия обеспечивает торговому предприятию уни-

кальность, так как используются различные средства продвижения товара. 

Используется дифференциация товаров, сервиса, имиджа, персонала. При разработке 

стратегии развития используется специальный инструментарий, включающий количествен-

ные методы прогнозирования, разработку сценариев будущего развития, портфельный ана-

лиз. Организация определяется принципиальным подходом к бизнес-деятельности, которая 

конкретизирует и объединяет все методы. 

2. Инструменты, методы и технологии формирования и обоснования стратегии 

развития для организаций корпоративного типа 

Корпоративная стратегия решает для компании два основных вопроса, первый – какие 

направления бизнеса компания планирует и будет выполнять, то есть разрабатывать направ-

ленные действия в отношении инвестиций, времени и человеческого потенциала компании), 

второй – созданный корпоративный центр управления, какую он будет играть роль в реше-

нии стратегических задач и какой уровень самостоятельности будет определяться? 

При этом, выбираются виды действий, которые наиболее эффективно позволят ре-

шить поставленные задачи, в стратегии развития корпоративного типа выделяются 4 вида 

действий. 

Во-первых, возможные действия, в результате использования диверсификации, целью 

которой является снижение риска по ходу изменения стратегии и достижения положительно-

го эффекта от внедренных новых технологий, проектов, разработок и т.д. Для получения по-

ложительного эффекта необходимо четко понимать на какой новый уровень компания соби-

рается переходить, какой новый продукт, услугу может предложить компания и будет ли это 

востребованным. Возможен вариант создания новой компании (филиал), поиск лидера  

компании. 

Во-вторых, решение вопроса в системе улучшения показателей деятельности компа-

нии, здесь разрабатываются и принимаются решения, которые направлены на повышение 

конкурентных позиций, в положениях по повышению финансовых составляющих. 

В третьих, разработка, утверждение и внедрение единой стратегии по развитию ком-

пании, то есть поиск путей по эффективному развитию компании, здесь можно использовать 

мониторинг других компаний, которые работают на рынке и имеют схожее по назначению и 

предоставлению продукции, товаров, услуг, выяснение слабых и сильных сторон, решения 

вопроса об изменении работы, каналов сбыта. 

И последнее, это инвестиционные приоритеты и их использование компанией.  

Сегодня каждая компания, которая как бы устойчиво не держалась на рынке, постоянно 
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находится в поиске тех средств и возможностей, которые еще более укрепили ее положение. 

Инвестиции позволяют расширять сферу влияния, занимать более выгодное положе-

ние в мировой экономике, а главное, поднимать престиж страны в экономическом смысле, то 

есть необходимо мониторить инвестиции на предмет роста компании. Инвестиции играют 

особую роль как на макро, так и на микро-уровнях. Они формируют производственный по-

тенциал и повышают конкурентоспособность компании. Создание инвестиционных приори-

тетов и перелив ресурсов корпорации в наиболее перспективные области.  

На основе вышесказанного, можно сформулировать главные, перспективные задачи 

для тех компаний, которые разрабатывают, внедряют и используют стратегию развития кор-

поративного типа деятельности: 

 построение эффективных бизнес-направлений, грамотное управление ими;  

 выбор бизнес-направления для повышения конкурентных преимуществ;  

 выбор приоритетного инвестирования и выделение ресурсов компании в наиболее 

перспективные бизнес-направления;  

 анализ, контроль, возможное при необходимости объединение стратегических под-

ходов и действий компании как на общем уровне, так и в отдельно взятых уровнях иерархи-

ческого действия компании на уровне структурных подразделений. 

На разработку корпоративной стратегии оказывают влияние показатели внешней и 

внутренней среды. 

Среда управления  это комплекс субъектов и факторов, активно воздействующих на 

положение и перспективы организации, на эффективность его управления. 

Анализ среды заключается в изучении трех ее составляющих: макроокружения, непо-

средственного окружения и внутренней среды. 

Внутренняя среда представляется внутренними элементами, подсистемами и процес-

сами, которые воздействуют на ее потенциал, конкурентоспособность, способности разви-

ваться. Структура внутренней среды состоит из: 

 стратегических целей организации и стратегии, которые определяют вектор в ее 

развитии; 

 структуры компании, ее органов управления, подразделений, взаимосвязей между ними; 

 оборудования, транспорта, помещений и т.д.; 

 процессов, которые включают технологии, бизнес-процессы, процессы управления и пр.; 

 персонал, его квалификации, трудовой активности, организационной культуры, 

внутренних ценностей. 

Внутреннюю среду пронизывает организационная культура, которая подвергается 

углубленному изучению в процессе анализа внутренней среды организации. 

Рассмотрим SWОТ-анализ, который используют для оценки сил компании и рыноч-

ной ситуации. SWОТ-анализ – это анализ посредством метода оценки рассматривает внут-

реннюю среду компании или организации, ее сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы. 

Сильные стороны организации – достижения компании в различных сферах деятель-

ности, направленных на улучшение качества работы предприятия и подготовки товаров к 

рыночным оборотам или закупкам других компаний, также стаж и опыт работы сотрудников 

и управления предприятием. 

Слабые стороны организации – чего недостаточно для полноценной работы предпри-

ятия в различных секторах промышленности по созданию и обороту товаров, некомпетент-

ность некоторых сотрудников и работников компании. 

Рыночные возможности – все преимущества компании, которые она может применять. 

Рыночные угрозы  события, наступление которых может неблагоприятно влиять на 

компанию. 

Внешняя среда организации – окружение организации, которыми она сама не может 

управлять, исключая воздействия на определенные элементы: налоги, конкуренты и т.п.  
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Анализ внешней среды – это контроль за состоянием компании посредством изучения 

сведений о перспективах и угрозах организации. Внешняя среда делится на микросреду, ко-

торая влияет на компанию путём непосредственного воздействия на неё, также она находит-

ся под огромным влиянием материально-технического обеспечения, потребителя, маркетин-

га и макросреду, которая берёт под свой контроль не только само управление компанией, но 

и ещё большую часть микросреды [6]. Она зависит от научной среды, а также политической, 

экономической и т.д. 

Внешние факторы и условия влияют на реализацию потребностей и ожиданий опре-

деленных заинтересованных сторон, степень влияния этих факторов и условий для них раз-

лична [5]. 

Если среда, воздействует на потребителя, поставщика и конкурента, то она называется 

среда прямого воздействия. Самая главная угроза для компании – вытеснение конкурентами 

товара компании с рынков путём замены на товар, либо выпуск нового образца, либо изме-

нение ценового диапазона на понижение стоимости товара.  

Среда косвенного воздействия должна включать в себя то, что непосредственно вно-

сит корректировки в сущность управления организацией, то есть следующее: 

1) политика, её развитие и действия политических деятелей; 

2) право, виды правовой защиты и права на работу с компанией в международной среде;  

3) экономика и её развитие, сбор и использование природных ресурсов, конкуренция 

и образованность персонала; 

4) общественные группы, оказывающие влияние на возрастание популярности компа-

нии из раздела всех имеющихся.  

Технологическая составляющая, которая практикует использование в этой сфере 

РЕSТ-анализ. РЕSТ-анализ – инструмент для сбора информации и контроля за состоянием 

политики, экономики, а также всех технологических аспектов с социальными восприятиями.  

В целом, РЕSТ-анализ улучшает динамику предприятия в положительную сторону. 

Таким образом, компании просто необходимо внедрять корпоративное управление, 

так как необходимо беспрерывно следить за следующими факторами: 

1) обеспечение прозрачности структуры по собственности; 

2) регламентировать работу руководства;  

3) раскрывать информацию перед сотрудниками; 

4) перейти на международные стандарты финансовой отчетности и независимый аудит; 

5) внедрить более прогрессивную систему управления. 

Следовательно, компания должна пресекать все негативные стороны в деятельности, 

прямое и косвенное влияние должно быть постоянным, что приведёт к тому, что предприятие 

пойдёт в гору по прибыли и производству обновленного товара посредством его улучшения.  

Заключение 

Для успешного движения компании вверх на рынке, участники экономической борь-

бы должны соревноваться, например создавать новые пути внедрения инновационного това-

ра или услуги и совершенствовать маркетинговую стратегию. Маркетинг и маркетинговая 

стратегия представляет собой универсальные инструменты изменений, обострение конку-

рентной борьбы или расширение деятельности компании при тех условиях, когда рынок 

ограничен для производства и продажи продукции. А корпоративная стратегия организации 

как фактор прогрессивной системы управления будет способствовать развитию компании. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА  

КАК КРИТЕРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM 

AS A CRITERION FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION 
 
Аннотация. В статье проведён анализ отечественных и зарубежных подходов в области 

устойчивого развития организаций и регионов в целом. Определены действующие международные 

стандарты в области системы менеджмента устойчивого развития и ключевые направления их внед-

рения в организациях. На основе проведённого исследования существующих теоретических и прак-
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тических подходов к формированию систем менеджмента устойчивого развития, выработаны реко-

мендации по обеспечению устойчивого развития организаций посредством внедрения системы ме-

неджмента непрерывности бизнеса. В работе был проведён анализ статистических данных распро-

странённости внедрения и сертификации систем менеджмента непрерывности бизнеса, что позволил 

сделать вывод об увеличении заинтересованности организаций во внедрении систем менеджмента 

непрерывности бизнеса. 

Abstract. The article analyzes domestic and foreign approaches in the field of sustainable development 

of organizations and regions in general. The current international standards in the field of sustainable development 

management systems and the key directions of their implementation in organizations have been determined. 

Based on the study of existing theoretical and practical approaches to the formation of sustainable development 

management systems, recommendations were developed to ensure the sustainable development of organizations 

through the implementation of a business continuity management system. In the work, the analysis of statistical 

data on the prevalence of implementation and certification of business continuity management systems was 

carried out, which made it possible to conclude that the interest of organizations in the implementation of business 

continuity management systems has increased. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, международный стандарт, устойчивость, непрерыв-

ность бизнеса, система менеджмента. 

Keywords: sustainable development, international standard, sustainability, business continuity, 

management system. 

 

Введение 

На сегодняшний день одной из ключевых целей развития любого государства являет-

ся концепция устойчивого развития. В 2015 году Организация объединённых наций провоз-

гласила семнадцать общемировых целей устойчивого развития, призванных защитить нашу 

планету от изменения климата и сделать мир более безопасным, честным и справедливым 

для всех. Амбициозный план ООН по достижению устойчивого развития рассчитан на 15 лет 

и направлен на решение основных видов проблем, с которыми может столкнуться мир в 

ближайшие годы. Разработанные приоритеты развития концентрируют основное внимание 

на том, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по 

наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образова-

ния, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением 

климата и защите окружающей среды. 

Достижение намеченных ориентиров устойчивого развития возможно при условии 

обеспечения консенсуса и эффективного взаимодействия между всеми странами, придержи-

вающихся единых общепризнанных подходов в решении основных проблем общемирового 

развития. Одним из таких механизмов, ориентированных на разработку единых универсаль-

ных подходов к решению различных проблем на международном уровне, является деятель-

ность по разработке международных стандартов [1, 2]. 

Цель исследования 

Целью исследования является анализ отечественных и зарубежных подходов 

к обеспечению устойчивого развития организаций и регионов в целом, а также анализ разра-

ботанных и действующих на данный момент международных стандартов в области обеспе-

чения устойчивого развития и выработка рекомендаций по обеспечению устойчивого разви-

тия посредством внедрения системы менеджмента непрерывности бизнеса.  

Материал и методы исследования 

В процессе исследования использовались такие общетеоретические методы познания, 

как: формализация, теоретический анализ, конкретизация, сравнительный и логический ана-

лиз. Исходными данными исследования являются работы отечественных и зарубежных ис-

следователей, посвящённых проблемам обеспечения регионального устойчивого развития, а 

также вопросам управления непрерывностью деятельности предприятий, действующие меж-

дународные стандарты в области систем менеджмента устойчивого развития и данные стати-

стических исследований Международной организации по стандартизации ИСО по вопросам 

сертификации и оценке соответствия. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Ключевые вопросы устойчивого развития на международном и национальном уров-

нях широко представлены в официальных документах международных организаций (Орга-

низации объединенных наций, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения 

и др.), а также в исследованиях зарубежных авторов: Moschen S.A., Macke J., Bebber S., 

Benetti Correa da Silva M., Galpin T., Hebard, J., Klarin T. и др. [3]. 

В России теоретические и прикладные вопросы устойчивого развития стали предме-

том активного изучения и обсуждения только в 2000-х годах, хотя некоторые аспекты этой 

области рассматривались и ранее (например, устойчивость организаций, экологические ас-

пекты устойчивого развития). 

Среди работ, посвящённых определённым вопросам обеспечения устойчивого развити-

ем коммерческих организаций, следует упомянуть публикации А. В. Канаева, О. А. Канаевой, 

К. Ю. Белоусова, А. А. Бжассо, В. Е. Николаева, Е. И. Кузьминой, В. В. Николаева и др. [4]. 

Следует особо отметить труды Н. Д. Гуськовой, И. Н. Краковской, С. М. Вдовина, 

А. Зиятдинова, Н. П. Паздниковой, М. Ю. Осиповой, в которых освещаются вопросы форми-

рования и реализации стратегии устойчивого развития региона [5]. 

Применение определённого подхода к интеграции системы менеджмента устойчивого раз-

вития предлагают B. B. Сидорин, Н. А. Чижов, Е. А. Казаков, А. Е. Набиева, А. Р. Сафиуллин, 

В. С. Антонов и др. [6]. 

Взаимосвязь менеджмента непрерывности бизнеса с концепцией устойчивого разви-

тия рассматривается в работах В. С. Лапшина, Т. А. Салимовой [7]. 

Вопросы построения системы управления непрерывностью деятельности рассматри-

ваются в трудах И. Р. Конеева, А. Д. Лысенко, М. Н. Александрова, С. В. Александровой, 

М. Г. Кузьминой, А. В. Трачук, Н. Г. Данилочкиной, О. В. Кожевиной [8].  

Исследованию и разработке теоретических и практических аспектов управления рис-

ками, связанными с обеспечением непрерывности деятельности предприятий, посвящены 

работы С. А. Виляева, Е. Г. Хомутовой, А. Д. Любчик, Е. В. Шендалевой [9].  

Несмотря на значительный вклад исследователей в разработку теоретико-

методических аспектов устойчивого развития организаций и регионов, недостаточно разра-

ботан подход к решению вопросов формирования системы менеджмента устойчивого разви-

тия на основе реализации системы менеджмента непрерывности бизнеса. 

Для достижения целей устойчивого развития в международной организации по стан-

дартизации ИСО были разработаны специальные стандарты, которые вносят наиболее зна-

чительный вклад в основные аспекты обеспечения устойчивого развития, как отдельных 

предприятий, так и целых сообществ. Стандарты ИСО охватывают практически все возмож-

ные темы, начиная от технических решений отдельных прикладных задач и заканчивая си-

стемами, которые организуют процессы и процедуры. Все стандарты, которые разрабатыва-

ются техническими комитетами ИСО, систематизируется по группам целей устойчивого раз-

вития, на достижение которых они ориентированы [10]. 

Одним из основных стандартов, содержащим требования к внедрению подходов 

устойчивого развития в организации различных событий является стандарт ISO 20121:2012. 

В соответствии с данным стандартом под устойчивым развитием понимается развитие, соот-

ветствующее потребностям нынешнего поколения без ущерба для возможностей будущих 

поколений удовлетворять свои потребности [11]. 

ISO 20121:2012 определяет требования к системе управления устойчивостью событий 

для любого типа событий или связанной с ними деятельности, а также даёт руководящие 

указания по соответствию этим требованиям. Стандарт ориентирован на обеспечение повы-

шения устойчивости на протяжении всего цикла управления событиями. 

Стандарт ISO 20121:2012 впервые был опубликован 15 июня 2012 года. В 2017 году 

стандарт был рецензирован и признан актуальным, поэтому версия 2012 года на сегодняш-

ней день является по-прежнему актуальной. 
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Деятельность по организации и проведении различных событий в настоящее время 

неразрывно связана с расходом большого количества разнообразных ресурсов, что не может 

не оказывать негативного влияния на состояние окружающей среды. Реализация мероприя-

тий также влечёт за собой образование значительного количества отходов, приводит 

к увеличению нагрузки на местные ресурсы, например, такие как вода или электроэнергия. 

То есть в нынешних условиях проведение различного рода мероприятий (конференций, вы-

ставок, концертов, семинаров и т.п.) оказывает значительное социальное, экономическое 

и экологическое воздействие на общество и экосистему в целом. В связи с этим стандарт ISO 

20121 ориентирован на сокращение основных видов расходов предприятия и рациональное 

использование всех видов ресурсов при организации и проведений любых событий, начиная, 

например, от задействования на мероприятии водопроводной воды, а не воды из пластико-

вых бутылок, и до применения общественного транспорта. 

В целях повышения информативности стандарт ISO 20121 был разработан с учётом 

мнения заинтересованных сторон. Он охватывает все этапы цепочки мероприятий и включа-

ет руководство по мониторингу и методике измерений. Основная идея стандарта ISO 20121 

заключается в том, что для того, чтобы решать мировые проблемы наиболее эффективно, ор-

ганизациям необходимо объединить свою энергию и действовать с другими компаниями со-

обща. Данный интегрированный подход позволит предприятиям исключить дублирование и 

нерациональное потребление всех видов ресурсов и обеспечить сокращение негативного 

воздействия на экосистему. 

Стандартом установлены требования к системе менеджмента устойчивости событий в 

отношении событий любого типа, а также связанной с событиями деятельности. ISO 20121 

применим к любой организации или физическому лицу, включая клиентов, поставщиков и 

организаторов мероприятий, участвующих во всех типах мероприятий, включая выставки, 

спортивные соревнования, концерты и т.д. Он так же актуален как для небольших конферен-

ций, так и для крупных спортивных мероприятий. Одним из результатов использования 

структуры, вероятно, станет повышенный уровень коммуникации в индустрии мероприятий 

относительно её подхода к экономическим, экологическим и социальным воздействиям. 

Предлагая общий международный язык для управления событиями, стандарт обеспе-

чивает основу для глобальных торгов и сравнения предложений, поощряя международную 

торговлю в этом секторе. ISO 20121 позволяет продемонстрировать приверженность устой-

чивому развитию всемирно признанным образом. Мероприятия, проводимые в разных гео-

графических точках по всему миру, будут сталкиваться с различными проблемами устойчи-

вости, но все они смогут реализовать структуру ISO 20121. 

Помимо непосредственных пользователей стандарта, ISO 20121 может принести 

пользу другим заинтересованным сторонам. К ним относятся регулирующие органы, кото-

рые несут ответственность за здоровье, безопасность, охрану окружающей среды и другие 

обязанности, связанные с событиями. Стандарт также обеспечивает основу для обсуждения 

для местных сообществ и неправительственных организаций, которые могут иметь опасения 

по поводу того или иного мероприятия [12]. 

Кроме стандарта ISO 20121 в области обеспечения устойчивого развития можно вы-

делить целую группу стандартов ИСО серии 37100, разработанных техническим комитетом 

ISO/TC 268 «Устойчивые города и сообщества». 

Комитет ISO/TC 268 был создан в 2012 году с целью разработки стандартов, руково-

дящих указаний и вспомогательных методов и инструментов в области устойчивого развития 

городов и сообществ и разработке требований по обеспечению устойчивого развития. Дея-

тельность ISO/TC 268 ориентирована на то, чтобы помочь всем городам и сообществам и их 

заинтересованным сторонам, как в сельских, так и в городских районах становится более 

устойчивыми. 

В состав технического комитета ISO/TC 268 входят национальные органы по стандар-

тизации от 70 стран-участниц, из которых 41 член имеет статус полноправных участников и 29 
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– наблюдателей. Россия в лице Росстандарта входит в состав комитета в статусе полноправно-

го члена с правом участия в разработке стандартов по всем основным проектам комитета. 

ISO/TC 268 разработал 10 основных стандартов в области обеспечения устойчивого 

развития городов и сообществ: 

1) ISO 37100:2016 «Устойчивые города и сообщества – Словарь»; 

2) ISO 37101:2016 «Устойчивое развитие в сообществах – Система управления для 

устойчивого развития – Требования с руководством по применению»; 

3) ISO 37104:2019 «Устойчивые города и сообщества – Преобразование наших горо-

дов – Руководство по практическому внедрению ISO 37101 на местах»; 

4) ISO 37105:2019 «Устойчивые города и сообщества – Описательная основа для го-

родов и сообществ»; 

5) ISO 37106:2018 «Устойчивые города и сообщества – Руководство по созданию опе-

рационных моделей умных городов для устойчивых сообществ»; 

6) ISO / TS 37107:2019 «Устойчивые города и сообщества – модель зрелости для ум-

ных устойчивых сообществ»; 

7) ISO 37120:2018 «Устойчивые города и сообщества – индикаторы городских услуг и 

качества жизни»; 

8) ISO / TR 37121:2017 «Устойчивое развитие в сообществах – перечень существующих 

руководящих принципов и подходов к устойчивому развитию и устойчивости в городах»; 

9) ISO 37122:2019 «Устойчивые города и сообщества – индикаторы умных городов»; 

10) ISO 37123:2019 «Устойчивые города и сообщества – индикаторы устойчивости 

городов» [13]. 

Стандарт ISO 37100:2016 был разработан в декабре 2016 года. Он определяет терми-

ны, относящиеся к устойчивому развитию сообществ, интеллектуальной инфраструктуре со-

обществ и связанным с ними темам. 

ISO 37101:2016 был разработан в июле 2016 года. Стандарт устанавливает требования 

к системе менеджмента устойчивого развития в сообществах, включая города, с использова-

нием целостного подхода с целью обеспечения согласованности с политикой устойчивого 

развития сообществ. 

Ожидаемыми результатами внедрения системы управления для устойчивого развития 

в сообществах являются: 

- управление устойчивостью и развитие интеллекта и устойчивости в сообществах с 

учётом территориальных границ, к которым это относится; 

- повышение вклада сообществ в результаты устойчивого развития; 

- оценка деятельности сообществ в достижении результатов устойчивого развития, а 

также уровня интеллекта и устойчивости, которых они достигли; 

- выполнение взятых на себя обязательств. 

Стандарт ISO 37101:2016 призван помочь сообществам стать более устойчивыми за 

счёт реализации стратегий, программ, проектов, планов и услуг, а также позволяет проде-

монстрировать мировому сообществу о своих достижениях. Стандарт применим к общинам 

всех размеров, структур и типов в развитых или развивающихся странах на местном, регио-

нальном или национальном уровнях, а также в определённых городских или сельских райо-

нах на их соответствующем уровне ответственности. 

ISO 37101:2016 может использоваться полностью или частично для улучшения 

управления устойчивым развитием в сообществах. Однако заявления о соответствии ISO 

37101:2016 неприемлемы, если все его требования не включены в систему менеджмента ор-

ганизации для устойчивого развития в сообществах и не выполняются без каких-либо ис-

ключений. 

Стандарт ISO 37104:2019 был разработан в апреле 2019 года. Стандарт представляет 

собой практические рекомендации по внедрению и поддержанию в рабочем состоянии си-

стемы менеджмента устойчивого развития на основе принципов ISO 37101, особенно в кон-

тексте городов, но применимых к другим формам поселений. Этот документ: 
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- даёт руководство по практическому внедрению системы менеджмента устойчивого 

развития в городах и других населённых пунктах на основе ISO 37101; 

- устанавливает методологическую основу для систематической оценки схем 

и достижений устойчивого развития в городе или других населённых пунктах на основе пе-

рекрёстного анализа шести целей устойчивости и 12 сфер деятельности ISO 37101; 

- иллюстрирует, как другие международные стандарты могут использоваться для под-

держки успешной реализации ISO 37101. 

Стандарт ISO 37105:2019 был разработан в ноябре 2019 года, он определяет описа-

тельную структуру для города, включая связанную основную онтологию анатомической 

структуры города или сообщества. Описательная структура должна обладать следующими 

качествами: 

- вневременной, т.е. совместимый с любым человеческим поселением в любой момент 

истории; 

- культурный, т.е. актуальный для любой культуры и любого типа города; 

- масштабируемой, т.е. действительной для мегаполиса, города, небольшого городка 

или посёлка; 

- общей, так что всё, что можно определить как «человеческое поселение», как «ум-

ный город», имеет место в этой структуре. 

Стандарт ISO 37106:2018 был опубликован в июле 2018 года, он даёт практические 

рекомендации для лидеров умных городов и сообществ (из государственного, частного и 

добровольного секторов) о том, как разработать открытую, совместную, ориентированную 

на граждан, цифровую операционную модель города, нацеленную на обеспечение устойчи-

вого развития. Стандарт не описывает универсальную модель будущих городов, в большей 

степени он уделят внимание определению стимулирующих процессов, с помощью которых 

инновационное использование технологий и данных в сочетании с организационными изме-

нениями может помочь каждому городу реализовать своё собственное видение устойчивого 

будущего более действенными и гибкими способами. 

В ISO 37106:2018 представлены проверенные инструменты, которые города могут ис-

пользовать при реализации видения, стратегии и политической повестки дня, которые они 

разработали после внедрения системы управления для устойчивого развития сообществ. 

ISO/TS 37107:2019 был разработан в декабре 2019 года. В этом документе представ-

лена модель зрелости верхнего уровня для умных устойчивых сообществ (MMSSC), которую 

можно использовать для самооценки отдельными городами и сообществами и в качестве ос-

новы для сравнительного анализа между городами. MMSSC – это простой способ для лиде-

ров сообщества оценить, насколько зрелым является их сообщество на пути к принятию пе-

редовых практик, изложенных в стандартах ISO для устойчивого и интеллектуального разви-

тия; выявить сильные и слабые стороны; а затем быстро найти путь к международным стан-

дартам и руководствам, наиболее соответствующим их потребностям. 

Стандарт ISO 37120:2018 впервые был разработан в мае 2014 года. Четыре года спу-

стя в июле 2018 года была выпущена вторая редакция стандарта. Стандарт определяет набор 

показателей и устанавливает методологию для управления и измерения эффективности го-

родских услуг и качества жизни населения города. ISO 37120 применим к любому городу, 

который обязуется измерять свои показатели сопоставимым и поддающимся проверке спо-

собом, независимо от своего размера и местоположения. 

ISO/TR 37121:2017 был опубликован в январе 2017 года. ISO/TR 37121 содержит пе-

речень существующих руководств и подходов по устойчивому развитию и устойчивости в 

городах. Стандарт фокусируется на устойчивости, понимаемой как способность города, си-

стемы, сообщества, местного самоуправления или общества, подверженного опасностям, 

противостоять, поглощать, приспосабливаться и восстанавливаться после последствий опас-

ности своевременно и эффективно, в том числе путём сохранения и восстановления его ос-

новных структур и функций. 
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Стандарт ISO 37122:2019 был разработан в мае 2019 года. Он определяет 

и устанавливает определения и набор индикаторов для оценки умных городов. Поскольку 

ускорение улучшений городских услуг и качества жизни имеет фундаментальное значение 

для определения умного города, этот документ вместе с ISO 37120 призван предоставить 

полный набор показателей для измерения прогресса на пути к умному городу. 

Стандарт ISO 37123:2019 был разработан и опубликован в декабре 2019 года. Данный 

стандарт определяет и устанавливает определения и методологию оценки уровня устойчиво-

сти городов. ISO 37123:2019 применим к любому городу, муниципалитету, которое обязует-

ся измерять свои показатели сопоставимым и поддающимся проверке способом, независимо 

от размера или местоположения. Поддержание, усиление и ускорение прогресса в направле-

нии улучшения городских услуг и качества жизни имеет фундаментальное значение для 

определения устойчивого города, поэтому этот документ предназначен для реализации вме-

сте с ISO 37120. 

Таким образом, анализ разработанных и действующих на данный момент междуна-

родных стандартов в области обеспечения устойчивого развития организаций и сообществ 

позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день разработана целая плеяда требований по 

оценке и ключевым направлениям обеспечения устойчивого развития, как отдельных орга-

низаций, так и сообществ (городов) в целом. Однако, учитывая, что обеспечение устойчивого 

развития требует от организаций и регионов реализации целого комплекса разнообразных и 

многогранных по своему содержанию требований, ориентированных на обеспечение эконо-

мического, социального и экологического благополучия, требующих колоссальных усилий 

по всем ключевым аспектам деятельности предприятий, возникает существенная необходи-

мость формирования фундаментальной основы, на базе которой организация сможет эффек-

тивно реализовывать мероприятия по всем направлениям обеспечения устойчивого развития. 

Также необходимо разработать механизм, который позволит организациям быстро адаптиро-

ваться под постоянно меняющиеся условия и требования внешнего мира, своевременно реа-

гировать на все виды рисков и сохранять способность выполнять взятые на себя обязатель-

ства в любых кризисных ситуациях [14]. 

Следовательно, в настоящее время одним из ключевых условий обеспечения устойчи-

вого развития организаций и сообществ в целом является стимулирование внедрения в орга-

низациях и региональных органах власти систем управления, способных обеспечить равно-

мерное и стабильное функционирования предприятий в любых кризисных ситуациях, что 

позволит организациям чувствовать себя в безопасности, стабильности и свободе от страха 

или тревог. 

На сегодняшний день международной организаций по стандартизацией ИСО уже раз-

работана целая группа стандартов ИСО серии 22301, направленных на создание благоприят-

ных условий для формирования эффективных систем управления, ориентированных на 

устойчивое развитие и целенаправленное повышение качества жизни населения. Организа-

ции и сообщества, внедрившие стандарт ИСО 22301, будут готовы к любым видам возмож-

ных рисков и нештатных ситуаций, что позволит в дальнейшем на базе действующей систе-

мы более эффективно реализовывать целенаправленную и поэтапную стратегию обеспече-

ния устойчивого развития, на которую не смогут повлиять никакие риски и возможные форс-

мажоры, так как организация будет к ним готова и у неё уже будет разработан целый ком-

плекс необходимых действий по своевременному реагированию на возникшие угрозы. 

Стандарт ИСО 22301 разработан техническим комитетом ISO/TC 292 «Безопасность и 

устойчивость» в мае 2012 года. В октябре 2019 года стандарт был пересмотрен и выпущена 

новая редакция стандарта. 

В соответствии с требованиями стандарта ISO 22301 организации необходимо заранее 

предпринимать меры предосторожности и разрабатывать планы реагирования на максималь-

но возможное количество рисков, с которыми может столкнуться организация, и разрабаты-

вать мероприятия, ориентированные на обеспечение продолжения функционирования вне 

зависимости от характера трудностей. Внедрение систем управления непрерывностью бизне-
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са и соответствующих стандартов в этой группе даёт организации возможность справиться с 

любой ситуацией [15]. 

Если проанализировать статистику распространённости внедрения и дальнейшей сер-

тификации систем менеджмента непрерывности бизнеса (далее – СМНБ), то необходимо от-

метить, что в 2020 году в мире насчитывалось всего 4662 организации, внедрившие стандарт 

ИСО 22301. Максимальное количество организаций, сертифицировавших СМНБ, в 2020 го-

ду было зарегистрировано в Индии, в которой 601 организация внедрила стандарт ИСО 

22301. Китай занимает втрое место по количеству организаций, внедривших ИСО 22301, от-

ставая от Индии на 9,32 %. Российская Федерация занимает 41 место в рейтинге по количе-

ству организаций, внедривших СМНБ. Так по данным 2020 года в России было зарегистри-

ровано всего 17 организацией, внедривших ИСО 22301, что на 97,17 % ниже уровня Индии, 

занимающей первое место по анализируемому показателю. 

По количеству выданных сертификатов соответствия СМНБ лидером является Вели-

кобритания, в которой в 2020 году было зарегистрировано 336 сертификатов, что на 49,7 % 

выше уровня Индии, в которой зарегистрировано всего 169 действующих сертификатов по 

стандарту ИСО 22301. 

Анализ динамики количества сертификатов, выданных по стандарту ИСО 22301 в це-

лом по миру за период с 2014 по 2020 год, показывает, что количество сертификатов к 2020 

году увеличилось за анализируемый период на 25,5 % и стало составлять 2205 штук [16]. 

Если проанализировать распространённость внедрения стандарта ИСО 22301 в целом 

по миру, то необходимо отметить что их количество находится на достаточно низком 

уровне, но при этом за последние семь лет на мировой арене наблюдается динамика ежегод-

ного увеличения количества выдаваемых сертификатов, что свидетельствует об увеличении 

заинтересованности организаций во внедрении СМНБ. 

На сегодняшний день международная организация ИСО разработала более 40 между-

народных стандартов по управлению непрерывностью бизнеса, регламентирующим ключе-

вые вопросы обеспечения эффективного управления организацией в условиях кризиса и под-

готовки организации к любым нештатным ситуациям: 

1. ISO 22301:2019 «Безопасность и устойчивость. Системы менеджмента непрерывно-

сти бизнеса. Требования». 

2. ISO 22313:2020 «Безопасность и устойчивость. Системы менеджмента непрерывно-

сти бизнеса. Руководство по применению ISO 22301». 

3. ISO 22300:2021 «Безопасность и устойчивость. Словарь». 

4. ISO/TS 22375:2018 «Безопасность и устойчивость. Руководящие указания по процес-

су оценки сложности». 

5. ISO 22397:2014 «Социальная безопасность. Руководящие указания по созданию 

партнерских соглашений». 

6. ISO 22398:2013 «Социальная безопасность. Руководящие указания по упражнениям». 

7. ISO/TS 22317:2015 «Социальная безопасность. Системы менеджмента непрерывно-

сти бизнеса. Руководящие указания по анализу влияния на бизнес». 

8. ISO/TS 22318:2015 «Социальная безопасность. Системы менеджмента непрерывно-

сти бизнеса. Руководящие указания для непрерывности цепочки поставок». 

9. ISO/TS 22330:2018 «Безопасность и устойчивость. Системы управления непрерывно-

стью бизнеса. Руководящие указания по вопросам непрерывности бизнеса для людей». 

10. ISO/TS 22331:2018 «Безопасность и устойчивость. Системы менеджмента непре-

рывности бизнеса. Руководящие указания по стратегии обеспечения непрерывности бизнеса». 

11. ISO/IEC/TS 17021-6:2014 «Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечи-

вающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 6. Требования к компетенции 

для аудита и сертификации систем менеджмента непрерывности бизнеса. 

Выводы (заключение) 

Таким образом, в настоящее время одним из ключевых условий обеспечения устойчи-

вого развития организаций и сообществ в целом является стимулирование внедрения в орга-
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низациях и региональных органах власти систем менеджмента непрерывности бизнеса, бази-

рующихся на требованиях стандарта ИСО 22301, ориентированных на обеспечение равно-

мерного и стабильного функционирования предприятий в любых кризисных ситуациях. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИИ 
ANALYSIS OF THE PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF HYDROGEN ENERGY  

TECHNOLOGIES IN RUSSIA 
 

Аннотация. В работе рассмотрены основные направления развития человеческого потенциа-

ла в эпоху антропоцена, определены основные направления реализации стратегии экономического 

развития, ориентированной на достижение полной углеродной нейтральности, проанализирован опыт 

развития водородной энергетики в зарубежных странах и России, рассмотрены практические приме-

ры внедрения водородной энергии в процессах производства различных видов продукции, проанали-

зирована целесообразность внедрения в производство водородных энергоносителей, изучены пре-

имущества и недостатки водородной энергии для мирового сообщества, и в частности, для России. 

В статье приводится классификация основных способов добычи водорода, приведена их характери-

стика, рассмотрены экологические показатели каждого метода, основные преимущества водородной 

энергии перед другими потенциальными источниками энергии, проведён сравнительный анализ по-

казателей КПД водородных и углеродных топливных элементов. В заключении авторами определя-

ются перспективные направления развития водородной энергии в России с целью повышения конку-

рентоспособности российской экономики. 

Abstract. The paper considers the main directions of human development in the Anthropocene era, 

identifies the main directions for the implementation of the economic development strategy focused on 

achieving complete carbon neutrality, analyzes the experience of developing hydrogen energy in foreign 

countries and Russia, considers practical examples of the introduction of hydrogen energy in the production 

of various types of products, the feasibility of introducing hydrogen energy carriers into production has been 

analyzed, the advantages and disadvantages of hydrogen energy for the world community, and in particular, 

for Russia, have been studied. The article provides a classification of the main methods of hydrogen produc-

tion, provides their characteristics, considers the environmental indicators of each method, the main ad-

vantages of hydrogen energy over other potential energy sources, and provides a comparative analysis of the 

efficiency indicators of hydrogen and carbon fuel cells. In conclusion, the authors identify promising direc-

tions for the development of hydrogen energy in Russia in order to increase the competitiveness of the Rus-

sian economy. 

Ключевые слова: антропоцен, человеческий потенциал, устойчивое развитие, водород, водо-

родная энергия, углеродный след. 

Keywords: anthropocene, human potential, sustainable development, hydrogen, hydrogen energy, 

carbon footprint. 

 

Повышение температуры всего на 2 градуса по прогнозам учёных может привести к 

глобальной катастрофе. Уже сейчас население Земли ощущает последствия загрязнения ат-

мосферы. В связи с этим, в настоящее время всё большую значимость приобретают исследо-

вания, посвящённые вопросам развития альтернативных источников энергии, направленных 

на снижение углеродного следа. В Докладе о человеческом развитии (далее – ДЧР) за 
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2020 год «Расширяя человеческое развитие, снижая планетарные нагрузки» подчёркивается, 

что в эпоху «антропоцен» (эпоха названа в честь превалирующего давления на планету чело-

веком) важно соблюдать баланс между планетой и её ресурсами и человеческим выживанием 

(таблица 1). Сегодня в контексте антропоцена необходимо положить конец резким различи-

ям между человеком и природой. Будущее во многих смыслах уже обретает пугающий об-

лик, начиная с изменения климата до стремительного сокращения биоразнообразия и «эпи-

демии загрязнения пластиком» в наших океанах [1]. 

 

Таблица 1 – Структура Доклада о человеческом развитии 2020 
 

Новый взгляд на человеческое 

развитие в «антропоцене» 

Механизмы изменения, дающие 

каталитический эффект 

Исследование новых подходов к 

измерению 

Человек дестабилизирует плане-

тарные системы, лежащие в осно-

ве его выживания. Нагрузка на 

планету отражает нагрузку в об-

ществе. Данные дисбалансы, до-

полняя друг друга, усиливают 

проблемы 

Необходим справедливый способ 

трансформации того, как мы жи-

вем, работаем и сотрудничаем друг 

с другом. Новые социальные нор-

мы, усовершенствованные стимулы 

и работа вместе с природой, а не 

против нее – приведут человече-

ство к цели устойчивого развития 

Новая эра требует новых подходов 

к измерению человеческого разви-

тия. В Докладе предложен Индекс 

человеческого развития, скоррек-

тированный с учетом планетарной 

нагрузки, а также новое поколение 

информационных панелей 

 

В результате проведённой в декабре 2015 года Конференции по климату в Париже, 

было достигнуто соглашение по которому страны участницы объявили о своих планах по 

сокращению выбросов углеродного газа (CO2), а также было объявлено о предоставлении 

«Долгосрочной стратегии производства электроэнергии с низким уровнем выбросов углеро-

да на период до 2050 года» к 2020 году каждой страны участницы.  

В 2019 году Евросоюз (далее – ЕС) одобрил так называемую «зелёную сделку» – стра-

тегия экономического развития, предполагающая достижение полной углеродной нейтраль-

ности ЕС к 2050 году. О планах достижения углеродной нейтральности было объявлено в 

Европе, Китае, Южной Корее, Японии и даже в нефтяных государствах Персидского залива 

– Саудовской Аравии и Катаре. В мировой экономике появились новые правила, которые 

распространяются на торговые операции, инвестиционные проекты и финансовые сделки. 

Так, Нобелевскую премию по физике в 2021 году присудили Клаусу Хассельману и Сюкуро 

Манабе за физическое моделирование климата Земли, количественной оценки изменчивости 

и надёжного прогнозирования глобального потепления.  

В поисках энергии, альтернативной ископаемому топливу, загрязняющему нашу пла-

нету и имеющему ограниченные ресурсы, в настоящее время стало существенно повышаться 

внимание к водородной энергии. Всё больше организаций и в целом государств стало актив-

но заниматься исследованиями в этом направлении. На сегодняшний день создана и продол-

жает активно функционировать международная организация IPHE «Международное парт-

нёрство по водороду и топливным элементам в экономике», целью которой является облег-

чение и ускорение перехода стран к экологически чистым и эффективным системам энергии 

и обеспечение активного использования в различных секторах экономики технологий водо-

родных и топливных элементов. IPHE ориентирована на развитие международного сотруд-

ничества по вопросам организации проведения исследований в области водорода и топлив-

ных элементов, разработку общих кодексов и стандартов и осуществление обмена информа-

цией по развитию водородной инфраструктуры. 

На сегодняшний день в состав IPHE входит 22 партнёра, которые могут обмениваться 

между собой информацией и содействовать многонациональным инициативам по проведе-

ния исследований и разработок по внедрению технологий водородных и топливных элемен-

тов в глобальном масштабе. В состав стран-участниц данной организации входят такие госу-

дарства, как Корея, США, Япония, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Австралия, 

Швейцария и в том числе Россия [2]. В России задача по развитию водородной энергетики 
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закреплена в ключевом отраслевом документе стратегического планирования – актуализиро-

ванной Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года [3].  

В связи с этим на сегодняшний день исследования, посвящённые вопросам обеспече-

ния безопасности использования и обращения с водородом, разработке мер безопасной реа-

лизации водородных проектов, являются наиболее актуальными. 

Водород (H2) – самый лёгкий и распространённый элемент во вселенной, нет никако-

го риска истощения энергоносителя, что делает его универсальным постоянным сырьём. Он 

содержится в воде, ископаемом топливе и живых организмах, не содержит атомов углерода и 

не выделяет углекислого газа. Водород – самый простой элемент, он состоит из одного про-

тона и одного электрона, а энергия, которую он содержит на единицу веса, составляет 

120,7 кДж/г, что выше, чем у других видов сырья. По сути – это, бесцветный, без запаха и 

вкуса, нетоксичный газ, представляющий собой двухатомную молекулу. Водородные топ-

ливные элементы имеют КПД 50-60 % только при производстве электроэнергии и 80-90 % 

при переработке отработанного тепла. Это очень эффективный источник энергии, учитывая, 

что КПД двигателей внутреннего сгорания составляет 20-30 %. Водород составляет 75 % 

космической массы и 90 % всех космических молекул, что делает его обильным источником 

энергии. В отличие от ископаемого топлива, водород, это вторичная энергия, которую можно 

получить путём разложения природного газа, нефти, угля и воды. При сжижении при темпе-

ратуре минус 263 градуса по Цельсию объём водорода уменьшается до 1/800, поэтому при 

сжатии в резервуаре высокого давления его легко хранить и транспортировать. 

Водородная электрическая и тепловая энергия добывается путём сжигания водорода. 

Так как водород в природе не находится в свободном доступе, его приходится извлекать с 

помощью дополнительной энергии. Существует несколько видов добычи водорода, все они 

имеют различную степень экологичности. При классификации водорода большое значение 

имеет количество CO2 выделяемое при его производстве. 

На сегодняшний день выделяют следующие виды водорода по степени его экологичности: 

«Серый водород» – добывается в качестве побочного элемента при переработке иско-

паемого топлива. Этот метод является самым недорогим и распространенным, но не имеет 

экологичного статуса, при добыче «серого водорода» выделяется большое количество угле-

кислого газа, что делает его недопустимым источником энергии, однако на данный момент 

добыча 90 % водорода на планете приходится на «серый» способ. 

«Жёлтый водород» – извлекается путём электролиза воды атомной энергией. Выбро-

сы углерода отсутствуют, однако он является довольно дорогостоящим и неэкологичным 

способом. 

«Голубой водород» – водород, полученный путём паровой конверсии метана, при 

условии улавливания и хранения углерода, однако есть несколько существенных недостат-

ков добычи в промышленных масштабах данного способа: во-первых, невозможно создать 

бесконечное хранилище для отработанного углерода, во-вторых, для улавливания углерод-

ных отходов используют метан, который в 100 раз сильнее нагревает атмосферу, чем CO2. 

«Зелёный водород» – один самых желательных способов добычи водорода. Электри-

чество для извлечения водорода «зелёным способом» получают от возобновляемых источни-

ков энергии (солнечная, ветряная и гидроэнергия). Увеличение добычи альтернативной энер-

гии увеличит добычу безотходного водорода [4]. 

Водородная энергия не только рентабельна в сфере решения экологических проблем, 

но и укрепляет энергетическую безопасность за счёт уменьшения энергетического дисбалан-

са, а также влияет на всю техносферную безопасность. Водород создаёт новые рынки, новые 

ценности и даже новую эру – за пределами автомобильной промышленности. Создание во-

дородной экосистемы благотворно повлияет на качество и безопасность жизнедеятельности 

человечества. В работах Б. Зохури, К. Цзоу, Натерер Г.Ф., Динсер И., Замфиреску К. [5, 6, 7] 

рассматриваются вопросы повышения населения Земли и снижение запасов топливных ис-

копаемых и как с помощью водородной энергии решить эти проблемы, а также рассматри-

ваются различные способы удешевления процессов добычи водорода. В частности, в своих 



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  221 

исследованиях они приходят к выводу, что водородная энергия станет одной их ведущих в 

обозримом будущем, так как ожидается, что через 25 лет повысится спрос на электроэнер-

гию на 50 % из-за повышения численности населения Земли и мирового экономического ро-

ста в связи с этим. Переход на водородное топливо, является, по мнению учёных одним из 

главных условий для сохранения климата и природной целостности планеты. 

Всемирный водородный совет прогнозирует, что к 2050 году на водород будет прихо-

диться 18 % конечного потребления энергии, а 400 миллионов легковых автомобилей и 

20 миллионов коммерческих автомобилей будут использовать именно водородную энергию, 

что будет соответствовать 20 % мирового автомобильного рынка. В результате объём рынка 

достигнет 2,5 триллиона долларов и ожидается, что будет создано около 30 миллионов рабо-

чих мест. Но что еще более важно, поскольку использование водорода во всём мире увеличи-

вается, можно достичь 20 % годового целевого показателя сокращения выбросов CO2. 

По оценкам, от 7 до 10 миллионов человек в год погибают от загрязнения воздуха, та-

кая цифра выше, чем у жертв террористов, войн и убийств вместе взятых. Таким образом, 

вопрос о декарбонизации и уменьшении влияния человека на планету стоит особенно остро 

и необходимость внедрения во все сферы деятельности человека экологичных механизмов 

становится очевидной.  

На данный момент нет общемировых стандартов и рычагов влияния на добычу водо-

рода и разработку технологий на основе водородной энергии. Каждая страна разрабатывает 

собственные стандарты и кодексы по работе с водородом, необходимые для ускорения раз-

вития водородной инфраструктуры. На сегодняшний день одними из первых в этой области 

стали КНДР и США. Китайская федерация водородной энергетики уже в декабре прошлого 

года впервые опубликовала стандарты по оценке низкоуглеродистого, чистого водорода и 

возобновляемых источников энергии и впервые в мире установила стандарт экологически 

чистого водорода, основанного на конкретных выбросах парниковых газов, и в соответствии 

с этим стандартом величина выбросов парниковых газов, образующихся в процессе произ-

водства зёленого водорода, должна быть ниже 4,90 кг CO2-экв/кг [8]. Министерство энерге-

тики США совместно с Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии 

также разрабатывают пакет стандартов по работе с водородом. Однако, уже сейчас говорится 

о том, что на переходный период, когда водородная энергетика только изучается, даётся 10 

лет, затем произойдет мировой переход на «зелёный» водород и будет введён так называе-

мый углеродный налог, что по мнению экспертов будет стимулировать экономику и про-

мышленность использовать экологически чистую энергию.  

Большую роль для успешного внедрения водородной энергетики в экономику стран 

играет правительство каждой отдельно взятой страны. Финансирование НИОКР в области 

водородной энергетики стало одним из приоритетных в планировании бюджета в отдельных 

странах, но все-таки эта область остаётся недостаточно финансируемой. Привлечение инве-

стиций от частных до государственных организаций в разработку водородных технологий 

одна из основных задач каждой страны. 

Так, на национальном уровне, Япония стала лидером в развитии технологий водород-

ной энергетики при активной поддержке правительства и промышленности. Япония недавно 

открыла водо-электролизный завод мощностью 10 МВт, и, поскольку Европейский Союз, 

США, Австралия и Китай объявили о планах по ускорению и продвижению технологий во-

дородной энергетики в таких секторах, как сталелитейная промышленность, судоходство, 

нефтехимия и электроэнергетика, страны теперь конкурируют за водород. В августе 2018 го-

да Корея также выбрала водородную экономику в качестве одной из трёх основных инвести-

ционных областей в «Стратегическом инвестиционном направлении инновационного роста», 

а в январе 2019 года была подготовлена и продвигается «Дорожная карта возрождения водо-

родной экономики». Китай выбрал технологии возобновляемой энергии и водородной энер-

гетики в качестве ключевых национальных проектов НИОКР в соответствии с «Националь-

ным ключевым планом НИОКР на 2018-2020 годы» и вложил в него более 77 миллионов 
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долларов. Его основные области исследований – внедрение водорода, производство, хране-

ние, топливные элементы и зарядные станции. 

Целенаправленная гонка среди мировых экономических лидеров благотворно влияет 

на развитие автомобильной водородной промышленности. Так на 2021 год прогнозируется 

продажа 40 тысяч водородных автомобилей разных производителей по всему миру. Соответ-

ственно росту водородного транспорта растёт количество обслуживающих зарядных станций 

(таблица2) [9]. 

 

Таблица 2 – Количество автомобилей и зарядных станций на водородном топливном  

элементе на 2021 год 
 

Страна Автомобили (ед.) Станции (ед.) 

Южная Корея 12342 100 

США 10068 49 

Китай 7227 69 

Япония 5185 142 

Германия 738 100 

Франция - 34 

 

Если проанализировать распространённость внедрения технологий водородной энер-

гетики в промышленности Российской Федерации, то необходимо отметить, что на сего-

дняшний день в России в городе Сахалин запускается пилотный проект, по которому будут 

отрабатываться водородные технологии для всей страны. На базе этого проекта планируется 

добыча «голубого» водорода для поставки в Японию и Южную Корею, а также предполага-

ется использование энергоносителя в островной энергетике и транспорте. 

Также в России на данный момент стал активно развиваться рынок водородного 

транспорта, создаются водородные беспилотные летательные аппараты, которые летают 

дольше, чем аналогичные аппараты на литий-ионных батареях. Два отечественных произво-

дителя «Камаз» и «ГАЗ» представили четыре тяжёлых автомобиля на водороде, «ГАЗ» также 

представил водородную маршрутку, небольшой автобус, и «Камаз» представил рефрижера-

тор на водороде, который должен возить скоропортящиеся фрукты в центры крупных городов 

с пригородных складов, не загрязняя города выхлопными газами. Компания «Аурус» предста-

вила лимузины на водородном топливе. «Российские железные дороги» начинают тестирова-

ние водородной электрички и планируется создание водородных электропоездов [10]. 

Развитие и эксплуатация водородного транспорта неразрывно связано с наличием во-

дородных заправочных станций. На данный момент первая и единственная в России необхо-

димая заправочная станция находится в городе Черноголовка. Данная заправочная станция 

обладает полной автономией, она сама производит водород на основе электролизного блока. 

Станция была разработана и построена в Германии по техническому заданию для ЦК НТИ. 

Изначально, на станции использовался дорогостоящий баллонный водород, который впо-

следствии заменился на электролизный генератор сверхчистого водорода, разработанного 

компанией «Поликом». В этом устройстве используется технология бесщелочного электро-

лиза на основе протонообменных мембран (PEM-электролиз, от слов Proton Exchange 

Membrane). Такой тип электролизёров обладает рядом преимуществ по сравнению с уста-

ревшей щелочной технологией. В частности, отсутствует коррозия узлов системы, водород 

не имеет примесей щёлочи и кислорода, нет необходимости продувки азотом, а обслужива-

ние и ремонт гораздо менее трудоёмки. Электролизёры с такой производительностью как в 

СССР, так и в современной России ранее не производились, это первая установка такого ро-

да. Она позволяет получать гораздо более дешёвый водород для заправки с чистотой 

99,999% [11]. Генератор готов выпускаться в серийное производство и полностью покроет за-

траты на своё приобретение в течение 2-3 лет. 

Рассмотрим целесообразность внедрения технологий на водородных топливных эле-

ментах, например, в пищевое производство. Внедрение водородных технологий неразрывно 

связано с повышением производственной мощности, так промышленный парогенератор (во-
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дород) применяемый для термической обработки рыбы, овощей, молока и мясной продукции 

в сравнении с традиционным (нефть, газ и уголь) парогенератором мегаваттного класса име-

ет неоспоримые преимущества: 98-99,5 % КПД против традиционного 90-94 %, удельная 

мощность >2000 МВт/м3 против традиционного < 0,2 МВт/м3, время старта менее 5 секунд 

уходит у водородного парогенератора против традиционного у которого уходят на старт не-

сколько часов. И в отличие от традиционного, который выделяет загрязнения в воздух: CO2, 

NO, SO и т. д., водородный парогенератор загрязнений не выделяет. 

Также, перспективно использование энергоустановок на водородном топливном эле-

менте в киловаттном классе, КПД подобного источника энергии выше, чем у традиционных 

представителей – автомобильных и дизельных аккумуляторов. Однако, непременным усло-

вием является использование очищенного (чистого) водорода [12]. 

Применение водородной топливной энергетики рассматривается в работах россий-

ских авторов как на промышленных комплексах, так и в использовании в частных хозяй-

ствах. Так, в работе Байко А. В, Никитина В. В., Середа Е. Г. [13]. Водородные источники 

энергии изучаются для применения в автономных транспортных субъектах, таких как суды и 

локомотивы. 

Янсон Р. А. и Ефимов Д. В предлагают решить проблему удалённых от централизо-

ванных источников энергии жителей России с помощью использования автономной энерге-

тической установки на базе преобразователей ветровой и солнечной энергии, в качестве дол-

госрочного хранения предлагается использовать водородный контур, состоящий из электро-

лизёра, топливных элементов и баллонов для хранения продуктов электролиза [14]. Такая 

установка могла бы решить проблему с обеспечением электроэнергии субсидированные от-

далённые регионы России. 

При всем энтузиазме мирового сообщества в использовании водородной энергии есть 

и критические моменты, которые могут существенно повлиять на общую оценку экологич-

ности данной энергии.  

В первую очередь критика касается автомобилей на водородном топливном элементе. 

На данный момент все автомобили заряжаются «серым» водородом, что не даёт преимуще-

ства перед обычным автомобилем на ископаемом топливе. Также, согласно исследованиям 

Комитета по изменению климата Великобритании, автомобили на водородном топливе име-

ют КПД 40 %, в сравнении КПД машин с двигателями внутреннего сгорания 30 %, однако у 

электромобиля КПД составляет 86 %. Также, можно отметить высокую стоимость заправоч-

ных станций для водородных электромобилей, которая составляет 2,6 млн долларов, высокая 

стоимость обусловлена необходимостью преобразовывать давление водорода при переходе 

водорода из топливного баллона в резервуар автомобиля. 

Критике также подвергается высокая стоимость «зелёной» водородной энергии, для 

дальнейших исследований и разработок по снижению цены на энерготопливо потребуется 

время. Однако, Межправительственная группа экспертов по изменению климата предсказала 

глобальное потепление на критические 1,5 уже в 2030 году, что не даёт времени на разработ-

ку экономически выгодного способа добычи «зелёного» водорода [15]. 

Российская стратегия перехода на водородную энергию подвергается критике в рабо-

те Андрея Злобина, так кандидат технических наук и математик резко осуждает внедрение 

водородного топливного элемента, руководствуясь технической неготовностью энергетиче-

ской отрасли и энергомашиностроения при работе с взрывоопасным топливом [16]. 

Подвергаются сомнению и реальные мотивы лидеров по разработке водородных тех-

нологий, которых подозревают в политических стимулах для продвижения идеи уникально-

сти водородной энергии. Так сотрудники Международной организации Гринпис критикуют 

мировое сообщество в искусственной стимуляции спроса водородной энергии в обход обыч-

ной электроэнергии. 

Выводы и заключение. Возросшее негативное влияние человечества на планету сти-

мулировало природные катаклизмы. Неутешительные прогнозы учёных заставляют искать 

быстрые и наименее болезненные для мировой экономики способы снижения углеродного 
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следа. На сегодняшний день активно встают вопросы развития новых подходов, направлен-

ных на повышение уровня качества жизни и человеческого развития населения, разработка 

наиболее действенных методов обеспечения устойчивого развития стран и регионов в эпоху 

антропоцена [17, 18, 19]. Одним из таких подходов является концепция, направленная на 

развитие технологий альтернативной энергетики, в частности на базе использования водо-

родной энергии. 

Анализируя действия зарубежных развитых стран, можно сделать вывод, что работа 

по преобразованию национальной энергосистемы на малоуглеродистую и экологически чи-

стую проводится мировым сообществом в ускоренном темпе. Большой вклад в создание во-

дородной инфраструктуры может принести и Россия, имея возможность стать мировым ли-

дером по поставке «серого» и «голубого» водорода, а также покрыть собственные нужды в 

«зелёном» водородном топливе. В данном направлении нужно приложить все силы, развитие 

по добыче «зеленого» водорода может принести в будущем большую выгоду, а также пер-

спективы стать одним из ведущих поставщиков «зеленого» водорода на мировой рынок, что 

сделает российскую экономику чрезвычайно конкурентоспособной. Анализ технических по-

казателей водородных энергоносителей при внедрении в производство показал большое их 

преимущество перед топливными аналогами. Однако, имея преимущество в производствен-

ной мощности, водородные топливные элементы уступают в безопасной эксплуатации. 

Можно сделать вывод, что для России внедрение водородной энергии в обычное производ-

ство, не связанное с внешним рынком, нецелесообразно и экономически невыгодно в связи с 

затратами на получение разрешительных документаций на использование водородных энер-

гоносителей и с затратами на обеспечение взрывобезопасности производства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF HIGH-TECH INDUSTRIAL COMPANIES: METHODOLOGICAL 

FRAMEWORK OF THE RESEARCH 
 

Аннотация. В пределах исследовательских задач потенциала капитализации высокотехноло-

гичных промышленных предприятий важное значение получает проведение оценки эффективности и 

результативности финансово – хозяйственной деятельности предприятий отрасли. Эта проблематика 

выражена в исследованиях ряда ученых, занимающихся парадигмой неоиндустриализации. Однако, 

несмотря на признанное экономистами значение проблематики управления потенциалом капитализа-

ции предприятия, вопросы показателей эффективности и результативности функционирования высо-

котехнологичных организаций, а также установления факторов, определяющих его уровень изучены 

в недостаточной степени. Цель данной статьи заключается в том, чтобы обозначить методологиче-

ские рамки исследования показателей эффективности и результативности деятельности высокотех-

нологичных предприятий для последующего образования инструментария их оценки. Обзор литера-

турных источников подтвердил актуальность предложенной темы, ее важность и существенное зна-

чение для настоящего момента. Выполненный анализ выявил методологические рамки исследования 

показателей эффективности высокотехнологичных компаний и указал на перспективность дальней-

ших исследований авторов, в том числе необходимость установления роли факторов экологически 

ориентированного энерго и ресурсопользования. Также сделаны выводы о необходимости проведе-

ния исследования факторов и показателей эффективности и результативности деятельности высоко-

технологичных промышленных компаний с целью создания соответствующего инструментария, си-

стемы взаимосвязанных факторов и показателей, которая будет способствовать увеличению эффек-

тивности развития высокотехнологичных промышленных компаний. Результаты выполненного ис-

следования послужат базой для проведения дальнейших научных изысканий в сфере формирования 

системы мониторинга эффективности развития высокотехнологичных промышленных компаний в 

плане учета экологических факторов. 
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Abstract. Within the scope of research tasks of the capitalization potential of high-tech industrial en-

terprises, it is important to assess the effectiveness and efficiency of financial and economic activities of en-

terprises in the industry. This problem is expressed in the research of a number of scientists dealing with the 

paradigm of neo-industrialization. However, despite the importance recognized by economists of the prob-

lems of managing the capitalization potential of an enterprise, the issues of performance indicators and the 

effectiveness of the functioning of high-tech organizations, as well as the establishment of factors determin-

ing its level, have not been sufficiently studied. The purpose of this article is to outline the methodological 

framework for the study of performance indicators and performance of high-tech enterprises for the subse-

quent formation of tools for their assessment. A review of literary sources confirmed the relevance of the 

proposed topic, its importance and essential importance for the present moment. The analysis revealed the 

methodological framework for the study of performance indicators of high-tech companies and pointed to 

the prospects for further research by the authors, including: to establish the role of factors of environmentally 

oriented energy and resource management in achieving high levels of capitalization potential of a high-tech 

enterprise; research of factors and indicators of efficiency and effectiveness of high-tech industrial compa-

nies; development of indicators for assessing the capitalization potential and the creation of appropriate tools, 

a system of interrelated factors and indicators that will contribute to increasing the efficiency of the devel-

opment of high-tech industrial companies. The results of the performed research will become the basis for 

further scientific research in the field of formation of a system for monitoring the effectiveness of the devel-

opment of high-tech industrial companies in terms of taking into account environmental factors. 

Ключевые слова: высокотехнологичное предприятие, капитализация, экологические факторы. 

Keywords: high-tech enterprise, capitalization, environmental factors. 

 

В рамках задач исследования потенциала капитализации высокотехнологичных пред-

приятий промышленности большое значение приобретает проведение оценки эффективности 

и результативности финансово – хозяйственной деятельности предприятий отрасли. Данная 

проблематика отражена в исследованиях ряда ученых, работающих в рамках парадигмы нео-

индустриализации [1, 2, 3, 4, 5]. Однако несмотря на признаваемую экономистами значи-

мость проблематики управления потенциалом капитализации предприятия, вопросы показа-

телей эффективности и результативности деятельности высокотехнологичных компаний, а 

также определения факторов, определяющих его уровень являются недостаточно изученны-

ми. Цель данной статьи состоит в том, чтобы очертить методологические рамки исследова-

ния показателей эффективности и результативности деятельности высокотехнологичных 

компаний для последующего формирования инструментария их оценки. 

В совокупности современных научных исследований можно выделить следующие ос-

новные направления исследования макроокружения предприятий, представляющие интерес 

в отношении разрабатываемой проблематики: 

 разработка механизмов взаимоувязки и синхронизации программ и стратегий отрас-

левого и регионального стратегического развития на различных уровнях управления; 

 исследование проблем эффективного использования региональных ресурсов для 

стимулирования процессов капитализации потенциалов различных экономических агентов; 

 осмысление роли институциональных факторов в повышении эффективности и ре-

зультативности реализации стратегий промышленного развития; 

Ряд авторов также рассматривают факторы, включающие в себя результативные фи-

нансовые показатели деятельности высокотехнологичных компаний.Например, Т.В. Веревка 

рассматривает модели оценки результативности стратегического управления финансово-

хозяйственной деятельностью высокотехнологичных предприятий с применением системы 

стратегических показателей, многофакторных моделей, системы сбалансированных показа-

телей, показателей EVAдля оценки стоимости капитала [6, 7, 8], К.С. Куприянов, К.А Шуто-

ва, В.В. Соколянский выделяют одним из определяющих факторов в оценке результативно-

сти эффективность использования собственного капитала и рассматривают модель экономи-

ческой добавленной стоимости для оценки эффективности деятельности высокотехнологич-

ных компаний машиностроительной отрасли [9]. А. В. Сухарева, Д. В. Еремеев, И. О. Князе-

ва, А. Р. Оголь, А. С. Бондарев проводят сравнительный анализ эффективности управления 
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капиталом предприятий ракетно – космической промышленности РФ и мировых компаний 

отрасли [10]. 

Обзор литературных источников подтвердил актуальность заявленной темы, ее важ-

ность и существенное значение для настоящего момента. 

Большинством ученых определяющее значение отводится корректной оценке эффек-

тивности хозяйственной деятельности для обеспечения устойчивого экономического поло-

жения компании, принятия обоснованных управленческих решений, привлечения инвести-

ций и максимизации прибыли. К показателям эффективности многие авторы относят, как 

правило, финансовые показатели, базируясь на бухгалтерских данных. Ряд авторов проводят 

исследование взаимосвязи между стандартными финансовыми показателями (ROA (Return 

on assets), ROE (Return on Equity), (ROCE (Return on Capital Employed), EBITDA (Earnings 

before interest, taxes, depreciation and amortization), NOPAT (Net Operating Profit after Tax), ко-

эффициенты ликвидности и другие финансовые показатели) и стоимостной оценкой компа-

нии и рассматривают EVA как инструмент позволяющий измерить на сколько рентабель-

ность компании превышает стоимость капитала компании. Компании, имеющие высокие по-

казатели EVA имеют возможность увеличивать свою прибыль и увеличивать стоимость ка-

питала [6, 9, 11]. Стоит отметить, что не всегда возможность увеличивать прибыль приводит 

к увеличению стоимости капитала компании, а как следствие, к повышению капитализации. 

При разработке системы ключевых показателей эффективности высокотехнологичных 

компаний необходимо учитывать также наукоемкость и высокую значимость результатов 

НИОКР, высококвалифицированный кадровый потенциал, существенную долю нематери-

альных активов и другие факторы [6]. 

Важное значение придается величине затрат в исследования и разработки (НИР) вы-

сокотехнологичных компаний, которые оказывают влияние на капитализацию компании. Со-

гласно исследованию, проведенному в [12] данные затраты не в полной мере отражают те 

активы, которые будут капитализироваться в дальнейшем, так как большая часть затрат 

амортизируется в виде капитализированных расходов и признается в составе себестоимости. 

А общие инвестиции в нематериальные активы компании не всегда связаны напрямую с воз-

можностью увеличивать капитализацию компании, так как инвестиционная деятельность в 

сфере высокотехнологичных компаний направлена также на создание интеллектуальной соб-

ственности, которая не всегда выражается в виде увеличения капитализации компании, од-

нако, влияет на способность компании ее создавать в будущем, как например, отношения с 

клиентами, маркетинговые ноу-хау, инвестиции в интеллектуальную собственность [13]. 

Важным показателем эффективности деятельности высокотехнологичных компаний 

является отношение эффекта (прибыли) к понесенным затратам, необходимым для его до-

стижения, а именно, к тем ресурсам, которые вложены в собственный капитал, в активы. В 

сбалансированной системе показателей необходимо учитывать также инвестиционный капи-

тал, рентабельность продаж (ROS (Return on Sales)) и рентабельность продукции (ROCG 

(Return on Cost of Goods)). При этом, рассмотрение только лишь отдельной группы показате-

лей не отражает реально имеющегося у компании потенциала капитализации [14]. 

Однако несмотря на имеющийся в целом положительном опыт реализации масштаб-

ных научно-исследовательских проектов, а также мировой практики разработки системы 

ключевых оценочных показателей, у высокотехнологичных компаний РФ наблюдается низ-

кий уровень развития потенциала капитализации, что предполагает необходимость повыше-

ния эффективности управления процессами их развития. Интенсивность НИОКР высокотех-

нологичных российских компаний, котирующихся на фондовом рынке составляет от 1,4 % – 

2,4 %, что существенно ниже показателей компаний, представленных на мировом рынке, а 

рост рыночной капитализации данных компаний показывает разнонаправленные тенденции 

(при этом, данный показатель отражает множество факторов, также реакции рынка и не в 

полной мере отражает потенциал высокотехнологичной компании) [15]. 

Многие существующие методы оценки уровня развития высокотехнологичного биз-

неса базируются на результативных показателях, оставляя без внимания эффективность вы-
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бранных механизмов и инструментов наращивания внутреннего потенциала самой организа-

ции. Также не принимается во внимание уровень экологической энерго и ресурсоэффектив-

ности производства. 

Проводить оценку потенциала капитализации высокотехнологичных компаний необ-

ходимо на основе взаимосвязанной системы финансовых и нефинансовых показателей, при 

этом необходимо учитывать как внешние факторы, так и внутренние, которые связаны с 

управлением финансово – хозяйственной деятельностью высокотехнологичной компании и 

находятся в отношениях взаимосвязи, взаимозависимости и обусловленности [16]. 

В настоящий момент является актуальной разработка инструментария оценки потен-

циала капитализации высокотехнологичных промышленных компаний, который включает в 

себя систему финансовых и нефинансовых показателей, а также развитие традиционных мо-

делей управления высокотехнологичными предприятиями с применением методов и моде-

лей, направленных на усиление инновационной активности, повышение потенциала капита-

лизации в современных императивах (развитие технологий, зеленая экономика).  

При оценке уровня развития высокотехнологичных компаний необходимо учитывать 

результативные показатели, которые воплощаются как в экономических, так и в социальных 

и экологических факторах и способствуют наращиванию экономического потенциала ком-

паний (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Совокупность факторов, влияющих на экономический потенциал  

высокотехнологичных компаний 

 

Концептуальное представление процесса управления развитием потенциала капитали-

зации промышленной компании можно представить следующим образом (рисунок 2). Оче-

видно, что исследование финансово-хозяйственных результатов деятельности компании 

должно проводиться не только в экономическом аспекте, но и учитывать характер взаимо-

действия с окружающей средой, что отражается в необходимости исследования экологиче-

ских факторов наряду с исследованием создаваемой добавленной стоимости и рыночной 

стоимости. 
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Рисунок 2 – Концептуальное представление процесса управления  

развитием потенциала капитализации компании 

 

Хозяйствующий субъект не сможет достигнуть конкурентоспособности своей про-

дукции, если не подтвердит установленный уровень обеспечения эколого-экономической 

безопасности. Кроме того, минимизация экономического риска и максимизация прибыли 

происходит за счет того обстоятельства, что «из суммы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению негатив-

ного воздействия на окружающую среду» [17]. 

Проведенный анализ очерчивает методологические рамки исследования показателей 

эффективности высокотехнологичных компаний и определяет перспективы дальнейших ис-

следований автора, а именно: 

- определение роли факторов экологически ориентированного энерго и ресурсополь-

зования в повышении уровня потенциала капитализации высокотехнологичной компании; 

- исследование роли социальных факторов; 

- исследование факторов и показателей эффективности и результативности деятель-

ности высокотехнологичных промышленных компаний; 

- разработка индикаторов оценки потенциала капитализации и формирование соот-

ветствующего инструментария, системы взаимосвязанных факторов и показателей, который 

будет способствовать повышению эффективности развития высокотехнологичных промыш-

ленных компаний. 

Результаты проведенного исследования станут основой для проведения дальнейших 

научных изысканий в области формирования системы мониторинга эффективности развития 

высокотехнологичных промышленных компаний. 
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АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ,  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА 
ANALYSIS OF CUSTOMS REFORMS IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES, IDENTIFICATION  

OF AREAS FOR BORROWING POSITIVE EXPERIENCE 
 
Аннотация. В настоящее время скорость выхода товаров на рынок имеет первостепенное 

значение как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для конечных потребителей. 

Таможенные органы должны не только содействовать развитию внешней торговли, но и защищать 

государство от не законного ввоза товаров на таможенную территорию. Рост электронной торговли 

повысил спрос на более быстрые и эффективные процедуры таможенного оформления, что является 

важным стимулом проведения таможенной реформы. Стратегической целью развития Федеральной 

таможенной службы является формирование к 2030 году качественно новой, насыщенной «искус-

ственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и 

внешними партнерами, «умной» таможенной службы. В настоящее время ФТС России активно 

участвует в создании цифровой среды в таможенных органах. В статье рассматривается реформиро-

вание таможенных органов за счет упрощения оформления таможенных документов для участников 

внешнеэкономической деятельности посредством механизма «единое окно». Анализируется опыт 

развитых стран и стран с развивающейся экономикой, рассматриваются методы проведения подоб-

ных таможенных реформ этими странами, определяются направления заимствования положительно-

го опыта.  

Abstract. Currently, the speed of goods entering the market is of paramount importance both for 

participants in foreign economic activity and for end consumers. Customs authorities should not only pro-

mote the development of foreign trade, but also protect the state from illegal import of goods into the cus-

toms territory. The growth of e-commerce has increased the demand for faster and more efficient customs 

clearance procedures, which is an important incentive for customs reform. The strategic goal of the devel-

opment of the Federal Customs Service is the formation by 2030 of a qualitatively new, saturated with «arti-

ficial intelligence», quickly reconfigurable, informationally connected with internal and external partners, 

«smart» customs service. Currently, the Federal Customs Service of Russia is actively involved in creating a 

digital environment in the customs authorities. The article discusses the reform of customs authorities by 

simplifying the processing of customs documents for participants in foreign economic activity through the 

«single window» mechanism. The experience of developed countries and countries with developing econo-

mies is analyzed, the methods of carrying out such customs reforms by these countries are considered, the 

directions of borrowing positive experience are determined. 

Ключевые слова: товар, участник внешнеэкономической деятельности, внешняя торговля, 

электронная торговля, «единое окно», таможенная реформа.  

Keywords: goods, participant of foreign economic activity, foreign trade, electronic commerce, 

«single window», customs reform. 

 

Введение 

Одним из целевых ориентиров ФТС России является полномасштабная цифровизация 

и автоматизация деятельности таможенных органов. ФТС России реализуется целый ком-

плекс мер, направленных на упрощение условий ведения бизнеса и улучшение предприни-

мательского климата в Российской Федерации. Во всех таможенных органах осуществляется 
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технология приема деклараций в электронном виде, а также централизованного учета тамо-

женных и иных платежей, уплачиваемых участниками ВЭД с применением единого ресурса 

лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов (далее – ЕЛС). Но, несмотря на 

проделанную работу остаются еще пробелы, которые требуют реформирования таможенной 

деятельности [7].  

Основная часть 

В настоящее время ФТС России реализуют четыре сервиса: по таможенному элек-

тронному декларированию, подтверждению нулевой ставки НДС, транспортным субсидиям 

и выставочной субсидии для экспортера. Электронная таможенная декларация представляет 

собой набор электронных данных, внесенных в специальный программный комплекс, досто-

верность которых подтверждается ЭЦП декларанта. С помощью специальных каналов связи 

происходит ее передача в таможенные органы, где она проходит регистрацию и проверку в 

целях получения разрешения на выпуск товара через границу государства. Ежегодно тамо-

женные органы оформляют около 1,5 млн экспортных деклараций. При этом экспортеры ис-

пользуют в работе специализированное программное обеспечение, имеют возможность по-

лучить оперативный доступ ко всем необходимым государственным и иным услугам, сопро-

вождающим выход компании на внешний рынок. 

В 2020 году доля автоматические выпущенных деклараций увеличилась в среднем на 

5,0-5,7 % (рисунок 1) [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля автоматически выпущенных деклараций за 2020 год, % 

 

С 1 июля 2019 года завершился перевод в единый ресурс лицевых счетов плательщи-

ков таможенных пошлин, налогов (далее – ресурс ЕЛС) лицевых счетов, которым присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН). По состоянию на 31 декабря 

2020 года в ресурсе ЕЛС открыт 881 631 лицевой счет плательщиков таможенных пошлин 

(таблица 1) [7]. 

Продолжена работа по совершенствованию информационного сервиса «Лицевой 

счет» Личного кабинета участника ВЭД (далее – Личный кабинет): 

 плательщикам позволено самостоятельно уточнять ошибочно указанные сведения в 

расчетных (платежных) документах при заполнении реквизитов кода бюджетной классифи-

кации, ИНН и КПП получателя (ФТС России); 

 с ноября 2020 года в режиме апробации обеспечена возможность подачи участни-

ками ВЭД заявлений о возврате авансовых платежей в электронной форме. 

Кроме этого, отмечается, что в 2020 году доля таможенных операций, совершаемых 

автоматически с использованием информационных технологий в отношении товаров, свя-

занных с ввозом или вывозом из государств, не являющихся членами Евразийского эконо-
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мического союза, составила 25 %. Ожидается, что к 2024 году доля таких операций достиг-

нет 50 %, а к 2030 году – 100 % [7].  

 

Таблица 1 – Количество открытых лицевых счет плательщиков таможенных пошлин  

за 2018-2020 гг., ед. 
 

Показатели 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Количество открытых лицевых счет плательщиков та-

моженных пошлин  
77278 396454 881631 114,1 222,4 

в том числе:      

Количество единых лицевых счетов российских юриди-

ческих лиц 
66284 164587 180920 

в 2,7 раза 

больше 
109,9 

Количество единых лицевых счета иностранных юриди-

ческих лиц, состоящих на учете в налоговых органах 

Российской Федерации 

125 615 692 
в 5,5 раз 

больше 
112,5 

Количество единых лицевых счета иностранных юриди-

ческих лиц, не состоящих на учете в налоговых органах 

Российской Федерации 

201 391 483 
в 2,4 раза 

больше 
123,5 

Количество единых лицевых счетов физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, состоящих на уче-

те в налоговых органах Российской Федерации 

10318  229321 696450 
в 60 раз 

больше 

в 3 

раза 

Количество единых лицевых счетов иностранных физи-

ческих лиц, не состоящих на учете в налоговых органах 

Российской Федерации 

350 1 540 3 086 
в 8,8 раз 

больше 

в 2 

раза 

 

С 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 № 446-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания и обеспечения функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере 

внешнеторговой деятельности» на базе цифровой платформы Российского экспортного цен-

тра в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» создана цифровая плат-

форма «Одно окно». Ожидается, что данная система позволит снизить административную 

нагрузку на экспортера. Загруженные в базу данных ФТС России об экспортере будут авто-

матически передаваться в создаваемую платформу и при необходимости использоваться 

всеми заинтересованными органами исполнительной власти. Таким образом, участнику ВЭД 

не придется вновь загружать сведения о себе в систему. Набор сервиса услуг будет способ-

ствовать эффективной организации экспортных поставок и продвижению за рубеж россий-

ской промышленной продукции (товаров, работ, услуг). В том числе по линии организации 

выставочно-ярмарочных мероприятий, получению субсидий, маркетинговой аналитики и 

других финансовых и нефинансовых сервисов РЭЦ. 

Многие страны также пошли по пути сокращения таможенных формальностей на по-

граничных контрольно-пропускных пунктах. В 2016 году подписали соглашения о взаимном 

признании таможенных требований ряд стран, такие как: Канада, Европейский союз (ЕС), 

Япония, Южная Корея, Мексика и Сингапур. Хотя соглашения о взаимном признании не яв-

ляются обязательными, они способствуют прозрачности, ответственности за грузы, приме-

нение общих стандартов безопасности, упрощения таможенных процедур. Для компаний 

этих государств преимущества выражаются в ускорении времени таможенного оформления, 

создании «зеленых коридоров» и сокращения срока выпуска товаров. Кроме того, соглаше-

ние является сигналом торговым партнерам, о том, что государство следует международным 

стандартам. Что, в свою очередь, может привести к доверию, увеличению импорта и объему 

таможенных платежей, привлечению прямых иностранных инвестиций, снижению торговых 

издержек и росту ВВП. 

Следуя принципам, развитые страны лидируют в осуществлении институциональных 

реформ (часто называемых «мягкой» инфраструктурой таможни), которые повышают эффек-

тивность таможенных служб. Так, в 2008 году Европейский парламент принял закон об «элек-

тронной таможенной инициативе», призванной облегчить онлайн-обмен таможенными декла-
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рациями между членами ЕС. Кроме этого, сформированное таможенное законодательство 

направлено на расширение потока данных между странами ЕС; упрощение процедур импорта 

и экспорта; снижение административных расходов, связанных с таможенным оформлением; 

сокращение времени оформления; обеспечение сбора таможенных пошлин [5]. 

В Японии разработана онлайн-платформа для обработки как воздушного, так и морско-

го транспорта, осуществляющего перевозки товаров, которая называется Nippon Automated 

Cargo and Port Consolidated system (NACCS). NACCS упрощает таможенное оформление доку-

ментов в единый электронный интерфейс, тем самым позволяя импортерам, экспортерам, та-

моженным брокерам, грузоотправителям и поставщикам логистических услуг входить в си-

стему, извлекать и обмениваться таможенными данными со своими деловыми партнерами [2]. 

Соединенные Штаты Америки внедрили автоматизированную коммерческую Среду 

(ACE) на платформе «единого окна». Подобно автоматизированным таможенным средам в 

ЕС и Японии, основными целями ACE являются повышение эффективности и прозрачности 

таможенных процедур за счет упрощения подачи документов, устранения бумажной волокиты 

и облегчения обмена информацией между участниками ВЭД и таможенными службами [6]. 

Многие страны внедрили или находятся в процессе внедрения систем «единого окна». 

Эти страны представляют широкий спектр экономического развития, от Австралии, Синга-

пура, Швеции и Соединенных Штатов до Бенина, Колумбии, Индонезии и Вьетнама и т.д. 

Подходы к созданию «единого окна» варьируется. В некоторых странах, например, «единое 

окно» используется для обработки всей таможенной документации, включая документы, от-

носящиеся к другим государственным органам, таким как санитарные и фитосанитарные 

сертификаты. В других странах «единые окна» сосуществуют наряду с бумажными система-

ми, что расширяет перечень услуг, но не дает экономию времени и средств. Последнее про-

исходит из-за не хватки адекватных информационных технологий для полного внедрения 

электронного единого окна, или в странах, которые должны сначала создать благоприятную 

нормативно-правовую среду чтобы обойти традиционные бумажные системы (некоторые 

странах Африки). 

Колумбийская система «единого окна» – Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE), является примером оптимального использования цифрового таможенного окна. 

VUCE позволяет пользователям получать онлайн-разрешения, сертификаты, необходимые 

для таможенного оформления, от более чем 20 государственных учреждений, связывая эти 

организации с экспортерами, импортерами и таможенными брокерами. VUCE также обраба-

тывает онлайн-платежи и электронные подписи от частных компаний и предоставляет ин-

формацию о налоговой декларации и регистрации бизнеса.  

Аналогичным образом, работает «единое окно» Сингапура – TradeNet, разработанное 

в 1989 году, которое является одной из первых электронных платформ, позволяющих поль-

зователям подавать таможенные, транспортные и финансовые документы, связанные с экс-

портом и импортом. TradeNet ежедневно обрабатывает более 30 тысяч таможенных деклара-

ций, включая платежи таможенных пошлин. По данным, число пользователей TradeNet, ис-

пользующих упрощенную таможенную документацию, достигает 30 процентов. 

С 2014 года внедрена система «единого окна» и во Вьетнаме. Она известна как Вьет-

намская автоматизированная система оформления грузов, которая позволяет осуществлять 

электронную подачу таможенной документации, обрабатывать таможенные платежи в ре-

жиме онлайн и включает в себя управление рисками.  

В отличие от этих стран, система «одно окно» ограничена по охвату. На Маврикии, 

например, «единое окно» ограничено таможенными декларациями и сбором пошлин и не 

позволяет пользователям представлять таможенную документацию в другие государствен-

ные учреждения.  

Напротив, сенегальское «единое окно» ORBUS, которое было введено в 2004 году, 

соединяет импортеров и экспортеров с Таможенными органами Сенегала, а также банки, 

казначейство и другие государственные учреждения. В эту систему также входят портовые 

власти и фирмы, оказывающие транспортные услуги.  
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Таким образом, информационная система «Одно окно» создается на базе цифровой 

платформы дает возможность в режиме онлайн получить оперативный доступ ко всем необ-

ходимым государственным и иным услугам, сопровождающим выход компании на внешний 

рынок, осуществить взаимодействие с органами власти.  

Заключение 

Анализируя зарубежный опыт можно отметить следующее, что набор услуг информа-

ционной системы «Одно окно» может быть расширен, в том числе на услуги по лицензиро-

ванию и сертификации экспорта, валютного контроля. Важным элементом может стать об-

легченный выход начинающих экспортеров на внешние рынки, а для активных экспортеров 

ещё и снизить издержки на сбор множества аналогичных пакетов документов для получения 

различных государственных услуг и ускорить прохождение контроля на границе. Новая 

платформа призвана стать важной частью цифровой экосистемы для поддержки экспорта, и 

ФТС России принимает активное участие в работе по ее созданию.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ КАК ПОТЕНЦИАЛ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА 
FEATURES OF INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN CUSTOMS AUTHORITIES  

AS A POTENTIAL FOR BORROWING POSITIVE EXPERIENCE 
 

Аннотация. В статье рассматривается опыт борьбы с коррупцией в таможенных органах 

Российской Федерации. Как показывает практика коррупция в таможенных органах еще не искоре-

нена, применяемые антикоррупционные меры не дают ожидаемых результатов, что ставит под угро-

зу полноту сбора таможенных платежей, правильность определения таможенных процедур, опреде-

ления таможенной стоимости, незаконного оборота товаров, включая оружие и контрафакт. Тамо-

женные платежи, акцизы и налог на добавленную стоимость составляют значительную часть феде-

рального бюджета. Это 30-40 % от общего объема налоговых поступлений. Для обеспечения эконо-

мической и национальной безопасности требуются новые подходы в борьбе с коррупцией, как на 

законодательном уровне, так и с учетом международного опыта. Борьба с коррупцией должна осно-

вываться, во-первых, на тщательном анализе деятельности должностных лиц таможенных органов, 

во-вторых, на реформировании законодательства, в-третьих, на применении административных и 

стимулирующих норм антикоррупционной деятельности. В статье рассматривается рейтинг развива-

ющихся и развитых стран, который дает общее представление о том, кто является мировыми лидера-

ми антикоррупционной деятельности и какие меры борьбы с коррупцией ими используются. 

Abstract. The article discusses the experience of fighting corruption in the customs authorities of the 

Russian Federation. As practice shows, corruption in the customs authorities has not yet been eradicated, the 

anti-corruption measures applied do not give the expected results, which jeopardizes the completeness of the 

collection of customs payments, the correctness of determining customs procedures, determining the customs 

value, illegal trafficking of goods, including weapons and counterfeit. Customs payments, excise taxes and 

value added tax make up a significant part of the federal budget. This is 30-40% of the total tax revenue. To 

ensure economic and national security, new approaches are required in the fight against corruption, both at 

the legislative level and taking into account international experience. The fight against corruption should be 

based, firstly, on a thorough analysis of the activities of customs officials, secondly, on the reform of legisla-

tion, and thirdly, on the application of administrative and incentive norms of anti-corruption activities. The 

article examines the rating of developing and developed countries, which gives a general idea of who are the 

world leaders in anti-corruption activities and what anti-corruption measures they use. 

Ключевые слова: коррупция, рейтинг, участник внешнеэкономической деятельности, внеш-

няя торговля, взятка, подкуп, таможенная реформа.  

Keywords: corruption, rating, foreign trade participant, foreign trade, bribe, bribery, customs reform. 

 

Введение 

На современно этапе таможенные органы приобретают новое значение в обеспечении 

экономической и национальной безопасности. В России реализуется целый комплекс мер, 

направленных на противодействие и профилактику такого социального явления, как корруп-

ция. Меры по профилактике противодействия коррупции многогранны. Федеральный закон 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закрепляются основные 

принципы противодействия коррупции, правовые основы ее предупреждения и пресечения, 
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меры по ее борьбе. Среди основных мер борьбы с коррупцией, можно выделить такие, как: 

повышение заработной платы и социальных гарантий государственным служащим; антикор-

рупционная пропаганда; обеспечение независимости СМИ; ужесточение требований к госу-

дарственным служащим в виде предоставления деклараций о доходах и имуществе, своих и 

супруга (супруги), несовершеннолетних детей. Но несмотря на принимаемые меры коррупция 

в таможенных органах продолжает существовать. За 2020 год ФТС России по противодей-

ствию коррупции возбуждено 266 уголовных дел. Иными правоохранительными органами за 

этот же период возбуждено более 500 уголовных дела по преступлениям имеющим корруп-

ционную составляющею.  

Борьба с коррупцией ведется многими странами мира. Ежегодно Международной не-

правительственной организацией Transparency International (TI) в 180 странах мира проводит-

ся исследование противодействия коррупции по 100-бальной шкале. Анализируя этот рей-

тинг, можно отметить, что в некоторых государствах коррупция вообще отсутствует (Дания, 

Новая Зеландия), в отдельных государствах имеются ощутимые результаты в практике борь-

бы с коррупцией. Россия в этом рейтинге в 2020 году заняла 129 строку (2019 г. - 137), набрав 

30 баллов из 100 возможных в области противодействия коррупции [1]. В связи с этим возни-

кает интерес к государствам заимствования положительного международного опыта у стран 

добившиеся определенных успехов в борьбе с коррупцией. 

Основная часть 

Рассматривая международный опыт следует отметить, что многие страны мира в целях 

борьбы с коррупцией придерживаются государственной антикоррупционной стратегии, что 

позволило им получить положительные результаты в борьбе с коррупций. Это: Финляндия, 

Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Германия, Япония и др. Правительство этих 

стран рассматривает коррупцию как серьезную проблему национальной безопасности. Лиди-

руют Дания и Новая Зеландия, набравшие 88 баллов из 100, далее идет Финляндия, Сингапур, 

Швеция и Швейцария, получившие по 85 баллов из 100; нижние позиции занимает Россия, 

Украина, Кения, Бразилия, Сальвадор, Сирия и другие [1].   

 

 
 

Рисунок 1 – Рейтинг стран по борьбе с коррупционной деятельностью за 2019-2020 гг. 

 

Вместе с тем, нельзя однозначно заимствовать практику отдельных стран в вопросах 

противодействия коррупции. Например, в Дании, борьба со взяточничеством не охватывает 

принадлежащие ей территории Гренландии и Фарерских островов, там отсутствуют правовые 

механизмы защиты заявителей о коррупции. Аналогичная ситуация в Новой Зеландии, где 

страна не ведет реестр бенефициаров собственников и не обеспечивает должной прозрачно-

сти процесса государственных закупок [1].   

В Финляндии, Люксембурге, Гонконге, Канаде, Ирландии и иных странах, входящих в 

топ-20 TI, практически отсутствует практика дачи взятки. Кроме того, многие страны, зани-

мающие ведущие позиции в рейтинге TI (Финляндия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Ав-
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стралия, Великобритания), имеют офшорные зоны, где действующие нормы законодатель-

ства, касающиеся банковской и иной финансовой тайны, раскрытия бенефициарных соб-

ственников, уплаты налогов, покупки недвижимости, делают их привлекательными для со-

крытия доходов, полученных в результате коррупционной деятельности.  

Интересен опыт борьбы с коррупцией в Сингапуре, где правительство сделало упор на 

человеческий фактор и доверие населения. Коррупция определена как угроза для развития 

государства. Основным инструментом антикоррупционной политики является высокая зара-

ботная плата у государственных служащих. При определении размера заработной платы ис-

пользуется инфляция и конъюнктура рынка [2]. В антикоррупционной политике выдвинута 

идея прозрачности доходов, государственные служащие представляют свою декларацию о 

доходах и имуществе, а также членов своей семьи. На лицо, предлагающее или получающее 

взятку, может быть наложен штраф в размере до 100 тысяч сингапурских $, не исключено 

лишение свободы на срок до пяти лет. Наказание может быть одно или в совокупности по 

двум видам наказаний. Если коррупция затрагивает государственные контракты или членов 

парламента, срок лишения свободы может быть до 7 лет и возврат государству эквивалент 

взятки [2]. 

Китай – типичный пример страны с переходной экономикой, где сохранилась сильная 

централизованная власть. Китай занимает 78 место в рейтинге коррупции, где существует два 

уровня коррупции: 

- на уголовном уровне: коррупция - взяточничество. 

- на политическом и моральном уровне: коррупция – разложение общества.  

Китай относится к так называемой «азиатской модели» коррупции, где социальное, 

культурное и экономическое явление, связанно с функционированием государства. Государ-

ство имеет тысячелетние традиции существования бюрократии, как особой, привилегирован-

ной, структурированной группы, принадлежать к которой очень престижно. Кроме того, Ки-

тай традиционно борется с не с источниками коррупции, с коррупционерами. В Китае вопро-

сы борьбы с коррупцией и с разложением общества поднимаются практически на каждом 

партийном собрании, где подчеркивается фундаментальная важность и сложность задач ком-

мунистической партии. В настоящее время Китай активно развивает борьбу с коррупцией в 

соответствие с «Конвенцией ООН против коррупции» [5]. Начиная с 1 марта 2021 года в ан-

тикоррупционном законодательстве Китая дифференцированы размер подкупа: «значитель-

ный», «крупный», «особо крупный», которые имеет различное наказание. За «значительный» 

размер подкупа – лишение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет и 

выплату штрафа; за «крупный» размер подкупа – лишение свободы на срок до 5 лет и штрафа 

или лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и выплату штрафа; за вымогательство или полу-

чение взятки негосударственными должностными лицами в «особо крупном» размере - лише-

ние свободы на срок более 10 лет или пожизненного заключения, штраф. При этом границы 

«значительного», «крупного», «особо крупного» размера взятки не установлены, т.е. на 

усмотрение судьи [2]. 

Израиль – считается одной из стран свободной от коррупции. Среди чиновников по-

стоянно ведется просветительская работа о наказании за коррупционную деятельность, про-

водятся мероприятия по предотвращению возможной коррупции (видео наблюдение, кон-

троль доходов и расходов госслужащих), предоставляется высокая заработная плата и соци-

альные гарантии государственным служащим. Так же важную роль в Израиле играют сред-

ства массовой информации. Наиболее опасным для политической карьеры чиновника являет-

ся обвинение его в коррупции в средствах массовой информации. Это означает конец работы 

в государственных органах.  

Несмотря на низкий рейтинг Российской Федерации по борьбе с коррупцией в России 

реализуется целый комплекс мер, направленных на противодействие и профилактику этого 

социального явления. Президентом РФ и Правительством РФ ежегодно рассматриваются ме-

ры по преодолению коррупция в различных сферах государственной деятельности. В то же 

время некоторые вопросы, требующие совершенствования нормативно-правовой базы, в 
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План не включены. В частности, оставлено без внимания распространение антикоррупцион-

ных стандартов на конкретные государственные предприятия. Так, Указом Президента РФ от 

16 августа 2021 г. № 478 утвержден план по предотвращению и противодействию коррупции, 

смягчению и устранению ее последствий до 2024 года. Предполагается, что многие положе-

ния плана заполнят существующие пробелы в законодательстве, например, пересмотр норм, 

регулирующих конфликт интересов, и систематизация антикоррупционного законодатель-

ства. В то же время некоторые вопросы, требующие совершенствования антикоррупционной 

политики не рассматриваются. В частности, оставлено без внимания распространение анти-

коррупционных стандартов на конкретные государственные предприятия. Антикоррупцион-

ные стандарты должны дать определения используемым терминам, определить набора анти-

коррупционных запретов, ограничений и обязательств. В настоящее время, существуют пра-

вовые акты которые предусматривают: ограничения на замещение должности, обязанность 

предоставлять информацию о доходах, расходах, имуществе, ограничения на получение по-

дарков, запреты на ведение предпринимательской деятельности и участие в корпоративном 

управлении и т.д. Конечно, было бы более эффективно ели эти все нормы были объединены в 

одном документе, например, в антикоррупционном стандарте. 

План предусматривает подготовку предложений о том, как усовершенствовать суще-

ствующий порядок проведения проверок точности и полноты информации о доходах, расхо-

дах, соблюдении запретов, ограничений и обязательств, направленных на противодействие 

коррупции, и заполнить определенные правовые пробелы. 

Рассматривается в плане дисциплинарная ответственность о том, как: повысить эффек-

тивность института увольнения по причине утраты доверия путем введения временных огра-

ничений на трудоустройство в государственных организациях, возможность привлечения 

лиц, занимающих государственные должности, к ответственности, разработать порядок при-

влечения за несоблюдение антикоррупционных стандартов, проанализировать практику 

увольнения за несоответствие антикоррупционным стандартам. 

Предусмотрена уголовная и административная ответственность за преступления про-

тив интересов службы, практика принятия мер по предупреждению совершения преступле-

ний должностными лицами, практика возмещения ущерба, причиненного коррупционными 

преступлениями, раскрытие и расследование актов подкупа иностранных должностных лиц. 

Кроме того, планируется обеспечение полного фактического возмещения ущерба, установле-

ние поиска и изъятия доходов, полученных преступным путем, в качестве отдельной проце-

дуры, устранение диспропорций в наказаниях за посредничество во взяточничестве и обеща-

ние посредничества, а также предотвращение нецелевого использования межправительствен-

ных трансфертов, выделенных на меры по борьбе с пандемией. В целом план предусматрива-

ет комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия бизнеса и государства по во-

просам противодействия коррупции [1]. 

Заключение 

Россия стоит в ряде государств, где законодательно урегулированы вопросы, связан-

ные с коррупционной деятельностью. Вопросы по борьбе с коррупцией находятся на посто-

янно контроле у Президента РФ и Правительства РФ. Ежегодно рассматриваются меры по 

антикоррупционной деятельности в различных сферах. Рассмотрев международный опыт 

можно сделать вывод, что каждое государство имеет свои особенности борьбы с коррупцией, 

но всегда они успешнее, чес России. Например, антикоррупционное законодательство о дея-

тельности официальных лиц в России более прозрачно, чем в Китае. Практика борьбы с кор-

рупцией в Китае, в части введения этических норм для государственных служащих, уже в 

России применяется. Применен в российской практике и опыт сингапурского правительства 

по борьбе с коррупцией в виде повышения заработной платы чиновникам.  

Таким образом, принимаемые меры по борьбе с коррупцией в ряде государств, вклю-

чая Россию, все еще находятся на стадии формирования. Государства имеют огромный по-

тенциал правовых норм, который остается пока не достаточно востребованным. Актуальным 

и полезным, на наш взгляд, было бы духовное и патриотическое воспитание, включение в об-
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разовательный процесс при подготовке кадров образовательные и воспитательные программы 

для государственных служащих всех уровней власти. Это бы позволило бы воспитать дух аб-

солютной нетерпимости к коррупции, соблюдению принципов верховенства закона и спра-

ведливости, а также моральному возрождению человеческого поведения. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
STATE FINANCIAL SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE LENINGRAD  

REGION AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

Аннотация. В статье произведён анализ текущего уровня государственной финансовой под-

держки субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в сферах, способствующих устойчивому 

развитию, на территории Ленинградской области. Было отмечено слабое разделение видов коммерче-

ской деятельности, относящихся к устойчивому развитию региона. Также было выявлено, что соци-

альное предпринимательство региона имеет более чёткую нормативно-правовую базу и получает 

наибольшую государственную поддержку в сравнении с экологическим бизнесом. В статье были 

предложены рекомендации по раскрытию и регламентации деятельности, способствующих достиже-

нию устойчивого развития региона, а также предложены пути совершенствования инструментов гос-

ударственной финансовой поддержки субъектов МСП, работающих в данной сфере.  

Abstract. The article analyzes the current level of state financial support for small and medium-sized 

businesses working in areas contributing to sustainable development on the territory of the Leningrad Region. 

There was a weak separation of the types of business activities related to the sustainable development of the 

region. It was also revealed that social entrepreneurship in the region has a clearer regulatory framework and 

receives more government support in comparison with environmental business. The article proposed recom-

mendations for the disclosure and regulation of activities that contribute to the achievement of sustainable 

development of the region, as well as suggested ways to improve the instruments of state financial support 

for SMEs working in this area. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, экологическое предприниматель-

ство, социальное предпринимательство, поддержка предпринимательства, устойчивое  социально-

экономическое развитие региона, меры государственной поддержки. 

Keywords: small and medium-sized businesses, environmental entrepreneurship, social entrepre-

neurship, support for entrepreneurship, sustainable socio-economic development of the region, measures of 

state support. 

 

Введение 

Современные представления об устойчивом развитии региона базируются на необхо-

димости поддержки взаимосвязанного функционирования экономической, экологической и 

социальной сферы, позволяющего достичь повышения качества жизни населения на основе 

стабильного экономического роста, высокого уровня социальной защищённости и сохранения 
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окружающей природной среды [12, 13, 16]. По сути, обеспечение высокого качества жизни 

населения с учётом указанных ограничений является стратегической целью развития регио-

нальной социально-экономической системы. При этом именно деятельность хозяйствующих 

субъектов, учитывающая принципы устойчивого развития, является ключевым элементом, 

опираясь на который, можно выстроить экологически и социально ориентированную эконо-

мическую систему региона [17, 18, 22]. Особое место здесь занимает малый и средний бизнес 

(МСБ), который в целом способствует социальной стабильности, повышению экономического 

статуса членов регионального сообщества. Так, субъекты малого и среднего предпринима-

тельства (МСП) потенциально могут увеличить налоговые отчисления в бюджеты, способ-

ствовать созданию рабочих мест, в том числе самозанятости, расширить ассортимент товаров 

и услуг в регионе и т.д. Помимо этого, этот вид хозяйствующих субъектов может оказаться 

эффективным в развитии социальной и экологической сфер региона, то есть при определённых 

условиях стать опорой устойчивого развития [10, 21]. В то же время, существующие подходы 

к регулированию развития МСП, к построению системы поддержки в очень малой степени 

учитывают задачи устойчивого развития, что требует определённой коррекции. 

Результаты и обсуждение 

В современных реалиях финансовая государственная поддержка малого и среднего 

бизнеса играет существенную роль в предпринимательской деятельности [11]. На террито-

рии Ленинградской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

стабильно растёт, что представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество субъектов МСП в Ленинградской области  

за 2016-2020 гг. (составлено авторами на основе [23]) 

 

Малые и средние предприятия рассматриваются Правительством РФ как один из фак-

торов развития экономики. Как отмечено в Федеральном законе от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» к ответственности регионов относит-

ся разработка и осуществление региональных программ развития предпринимательства с учё-

том социально-экономических, экологических и других особенностей [1].  В связи с этим, осо-

бенно важной для достижения долгосрочных целей региона, закрепленных в Стратегии соци-

ально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, становится помощь для 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере устойчивого развития. 

Устойчивым развитием является такое развитие региональной социально-экономической си-

стемы, которое предполагает обеспечение сбалансированного решения социально-

экономических задач и проблем сохранения благополучной экологической обстановки в целях 

удовлетворения потребностей не только нынешнего, но и будущих поколений людей [9, 16, 

19]. С этих позиций можно выделить предпринимательскую деятельность, направленную на 

решение социальных проблем либо социальный прогресс в различных областях, а также на 

достижение экологического благополучия.  

Стоит отметить, что чёткое разделение видов деятельности, относящихся к устойчиво-

му развитию региона, в российской нормативно-правовой базе отсутствует. За основу для 
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дальнейшего исследования предлагается взять термины «социальное» и «экологическое» 

предпринимательство.  

Ключевые критерии отнесения малых и средних предприятий к социальным предприя-

тиям закреплены в Федеральном законе от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» в части закрепления понятий "социальное предпринимательство", "социальное пред-

приятие"». В данном НПА под «социальным» предпринимательством понимается предприни-

мательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способ-

ствующая решению социальных проблем граждан и общества [2]. Для получения поддержки 

со стороны государства субъекты МСП должны осуществлять деятельность в соответствии с 

определёнными кодами ОКВЭД.  Предлагается добавить следующие коды по общероссийско-

му классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) для детализации «социаль-

ной» деятельности субъектов МСП. К таким кодам ОКВЭД следует отнести: 79.90.1, 79.90.2, 

79.90.21, 79.90.22, 85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.4, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9 , 85.42, 

85.42.9, 86.90, 87.1, 87.10, 87.2, 87.20, 87.3, 87.30, 87.9, 87.90, 88.1, 88.10, 88.9, 88.91, 88.99, 

90.01, 90.03, 90.04, 90.04.2, 90.04.3, 91.02, 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.29.2, 95.29.2, 96.04. 

Предложенные коды ОКВЭД преимущественно относятся к деятельности в сфере образования; 

деятельности в области медицины и уходу; предоставлении социальных услуг; деятельности 

физкультурно-оздоровительной, досуга для детей и взрослых и т.п. Отметим, что данные виды 

деятельности, осуществление которых в качестве основного вида деятельности (по коду 

ОКВЭД), дают право претендовать на получение государственной субсидии от комитета по 

поддержке малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. 

Понятие «экологическое предпринимательство» закреплено только в Модельном законе 

(«Об основах экологического предпринимательства» от 13 июня 2000 №15-6) [3], который но-

сит рекомендательный характер. Предполагается, что субъекты МСП, осуществляющие свою 

деятельность по следующим кодам ОКВЭД, могут быть отнесены к «экологическому» бизнесу 

– 38.1, 38.11, 38.12, 38.2, 38.21, 38.22, 38.3, 38.31, 38.32, 74.90, 74.90.5 – сбор, обработка и ути-

лизация отходов, предоставление консультационных услуг в области экологии и т.п. Данный 

перечень видов деятельности относится к «экологическому» бизнесу большинством практи-

кующих юристов.  

Выделение кодов ОКВЭД, связанных с социальным и экологическим предпринима-

тельством, их детализация в перспективе позволят сформировать пакет дополнительных мер 

для таких предпринимателей, что будет способствовать формированию предпосылок устойчи-

вого развития региона.  

Рассмотрим спецификацию поддержки по отношению к субъектам МСП в области «со-

циального» и «экологического» предпринимательства [14, 20]. Финансирование мероприятий 

по поддержке МСП в Ленинградской области за период с 2014 по 2020 гг. представлено на ри-

сунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Финансирование мероприятий по поддержке МСП в Ленинградской области [24]  
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Отметим, что в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфек-

ции данный бюджет был увеличен. 

На территории Ленинградской области существуют различные инструменты под-

держки субъектов малого и среднего бизнеса: финансовые, имущественные, консультацион-

ные, информационные, правовые, а также обучение и продвижение. Большинство из них 

подходит для предпринимателей, работающих в сферах, способствующих устойчивому раз-

витию [4-8]. На рисунке 2 видно, что объем финансирования, направленный на поддержку 

МСП в регионе, растёт, соответственно, экологические и социальные приоритеты потенци-

ально могут быть обеспечены финансово.  

На рисунке 3 представлена динамика предоставленных субсидий и грантов комитетом 

по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

субъектам МСП за 2018-2020 гг. На основании выделенных выше кодов ОКВЭД отдельно 

представлена динамика объемов субсидий и грантов для МСП, работающих в экологической 

и социальной сферах.  

В 2018 году комитетом было предоставлено 156,3 млн рублей в виде безвозмездной 

финансовой поддержки – субсидий и грантов. Получателями поддержки оказалось 337 субъ-

ектов МСП. Из них только 6 предприятий осуществляло свою деятельность в сфере экологии, 

они получили поддержку на сумму 2 663 тыс. рублей. Предпринимателями в социальной 

сфере было получено 9 960 тыс. рублей (поддержка была предоставлена 35 малым и средним 

предприятий и ИП). 

В 2019 году уже 445 субъектов МСП стали получателями безвозмездной финансовой 

поддержки, сумма поддержки составила 226,1 млн рублей. Для 9 предприятий, работающих 

в сфере экологии, была выделена поддержка в размере 4 437 тыс. рублей. Получателями 

поддержки в социальной сфере стали 62 субъекта МСП, сумма субсидий и грантов для них в 

2019 году равна 37 616 тыс. рублей. 

 

 
 

Рисунок 3 – Сумма предоставленных субсидий и грантов субъектам МСП  

в Ленинградской области за 2018-2020 гг. (составлено авторами на основе [24]) 

 

В 2020 году получателями финансовой поддержки по программам, не связанным с 

распространением новой коронавирусной инфекции, являлись 525 субъектов МСП, которые 

получили 372,7 млн рублей. Субъекты МСП в сфере экологии получили, 7 323 тыс. рублей; 

помощь получили 11 предприятия. В свою очередь, 87 «социальных» предприятий получили 

субсидий и грантов на 105 534 тыс. рублей. Отметим, что 47,8 млн рублей было выделено 

комитетом по поддержке МСБ и потребительского рынка Ленинградской области как допол-
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нительные безвозмездные финансовые программы поддержки с связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории анализируемого региона [6].  

Общий объем безвозмездной финансовой поддержки за рассматриваемый период уве-

личился более чем в 2 раза. Также наблюдается рост для предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в сфере экологии. Однако доля их поддержки не превышает 2 % от общей 

суммы предоставленных субсидий в 2020 году. Доля социальных предприятий, получивших 

государственную финансовую поддержку за период с 2018 по 2020 гг., заметно выше. Их до-

ля в общем объёме субсидий и грантов составила 6,4 %, 16,6 % и 28,3 % соответственно. 

На рисунке 4 изображен график динамики доли субсидий, полученных МСП, работа-

ющих в сферах, обеспечивающих устойчивое развитие, к общей доле выданных субсидий в 

регионе за 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика доли субсидий, полученных МСП, работающих в сфере  

устойчивого развития, к общей доле выданных субсидий в Ленинградской области 

за 2018-2020 гг., % 

 

Как видно из рисунка, за последнее 3 года безвозмездная финансовая поддержка су-

щественно возросла – с 8,1 % в 2018 году до 30,3 % в 2020 году (не считая поддержку, свя-

занную с распространением новой коронавирусной инфекции). 

Таким образом, можно сделать вывод, что безвозмездная финансовая поддержка для 

предприятий, работающих в социальной и «экологической» сферах, растет как в абсолютном, 

так и в относительном выражениях. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, соци-

альные предприятия получили более широкие возможности поддержки своей деятельности, 

увеличилась общая сумма для такой поддержки со стороны государства, была выделена от-

дельная программа на получение субсидий «Социальное предпринимательство» [25]. Это, в 

первую очередь, связано с систематизацией законодательства и акценте внимания органов 

государственного и муниципального управления на проблемах социального предпринима-

тельства [15]. Растёт осведомлённость начинающих предпринимателей об этом виде хозяй-

ственной деятельности. Во-вторых, упростилась общая методика получения субсидий и 

грантов для субъектов МСП – сократился пакет документов, необходимых для подачи заявки, 

снизились сроки рассмотрения заявки, возросло количество проводимых конкурсных комис-

сий в течение года. В-третьих, изменилась окружающая экономическая среда в регионе: 

ухудшилась покупательская способность как в B2C, так и в B2B секторах, увеличилась кон-

куренция, Правительством Ленинградской области были введены ограничительные меры на 

работу по причине распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году и т.д. [26]. 

В связи с этим, субъекты МСП, работающие к сфере устойчивого развития, всё чаще вынуж-

дены обращаться к государственной поддержке. 

Ещё одной финансовой мерой поддержки, которая востребована у предприниматель-

ства на территории Ленинградской области, являются микрозаймы. Субъекты МСП, а также 
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самозанятые региона имеют возможность получить льготный целевой микрозайм в размере 

до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев [24], процентная ставка зависит от вида деятельности, 

в 2020 году она не превышала 5 % годовых. 

На рисунке 4 представлена динамика выданных микрозаймов для субъектов МСП, в 

том числе для предприятий, работающих в сфере экологии и социальной сфере в Ленинград-

ской области за 2016-2020 гг. 

В 2016 году профильным комитетом Ленинградской области был выдан 41 микрозайм 

на сумму 39 348 тыс. рублей. В сфере экологии был всего 1 получатель поддержки на сумму 

1 600 тыс. рублей. Субъектов МСП, где основной код ОКВЭД относился бы к социальной 

сфере, среди получателей данной возвратной финансовой поддержки не оказалось. 

В 2017 году было выдано 56 микрозаймов на общую сумму 103 659 тыс. рублей. 1 

субъект МСП, работающий в сфере экологии, получил микрозаймы на сумму 3 000 тыс. руб-

лей. В социальной сфере получателями поддержки стали 3 предпринимателя, которые полу-

чили 4 760 тыс. рублей возвратного финансирования. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сумма предоставленных микрозаймов субъектам МСП  

в Ленинградской области за 2016-2020 гг. (составлено авторами на основе [24]) 

 

В 2018 году было выдано 152 659 тыс. рублей в виде 93 микрозаймов. Только 1 пред-

приятие сферы экологии воспользовалось данной возможностью, сумма займа – 1 500 тыс. 

рублей. В социальной сфере 4 субъекта МСП получили поддержку на 6 350 тыс. рублей. 

Данная мера поддержки в 2019 году была оказана на сумму 240 207 тыс. рублей, было 

выдано 120 микрозаймов. В свою очередь, снова только 1 предприятие сферы экологии вос-

пользовалось поддержкой на сумму 2 500 тыс. рублей. 10 компаний из социальной сферы 

получили 17 610 тыс. рублей. 

В 2020 году комитетом было выделено 189 микрозаймов на сумму 398 783,5 тыс. руб-

лей. В данном году 5 предприятий, работающих в сфере экологии, получили 16 000 тыс. руб-

лей. 12 предприятиям из социальной сферы было выдано 22 279 тыс. рублей. 

Как видно на рисунке 5, динамика доли государственного заёмного финансирования 

субъектов МСП, работающих в сфере экологии и социальной сфере, к обшей сумме государ-

ственного микрофинансирования в Ленинградской области за последние 5 лет ежегодно рас-

тёт (за исключением 2018 года).  
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Рисунок 5 – Динамика доли микрофинансирования субъектов МСП, работающих в сфере  

экологии и социальной сфере, к общему объёму выданных микрозаймов  

в Ленинградской области за 2016-2020 гг., % 

 

Несмотря на позитивную динамику государственного микрофинансирования субъек-

тов МСП, работающих в социальной и экологической сферах, их доля в общем заёмном фи-

нансировании относительно невелика. В 2019 году доля микрозаймов «экологических» 

предприятий  составила всего 1 и% от общего микрофинансирования субъектов МСП Ле-

нинградской области. Соответственно, доля социальных предпринимателей в этом году рав-

на 7 %. В 2020 году доля микрозаймов «экологических» предприятий  составила 4 % от об-

щего микрофинансирования субъектов МСП региона, социальные предприниматели получи-

ли около 6 % от выданного кредитного портфеля. Для повышения доли государственного 

микрофинансирования предприятий, работающих в сферах, обеспечивающих устойчивое 

развитие, необходимо предоставление их видам деятельности статуса приоритетных. Также 

следует сократить срок рассмотрения заявок на получение займа, снизить процентную ставку 

для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в данных сферах. 

Заключение 

В целом можно говорить о положительной динамике развития сектора МСП в Ленин-

градской области и тесной взаимосвязи между ростом числа МСП и количеством финансо-

вых средств, затрачиваемых на поддержку предпринимательства. Также отмечается повы-

шающийся уровень поддержки субъектов МСП, работающих в сферах, обеспечивающих 

устойчивое развитие, – экологии и социальной сфере, и в абсолютных суммах, и в процент-

ном отношении к общему количеству поддерживаемых компаний. Однако, поддержка пред-

приятий в экологической сфере по-прежнему остаётся на достаточно низком уровне. В 2020 

году доля их поддержки составила менее 2 % по субсидиям и 4 % по государственным мик-

розаймам.  

Для повышения эффективности финансовой поддержки субъектов МСП, работающих 

в социальных и экологических сферах, авторы предлагают следующее: 

1. закрепить понятие «экологическое предпринимательство» по аналогии с «социаль-

ным предпринимательством» на региональном и федеральном уровнях. Также необходимо 

раскрыть и регламентировать деятельность, относящуюся к «экологическому предпринима-

тельству»; 

2. выделить отдельную программу безвозмездной финансовой поддержки в Ленин-

градской области для субъектов МСП, работающих в сфере экологии. Дать возможность та-

ким предприятиям компенсировать затраты на НИОКР, приобретение основных средств, по-

лучение лицензий и разрешительной документации и т.п.; 

3. повысить осведомлённость действующих предпринимателей и лиц, заинтересован-

ных в открытии своего дела, об услугах и мерах государственной поддержки. Эффективны-

ми мерами могут стать: размещение рекламы в МФЦ, службах занятости региона, ФНС, на 
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сайте «Госуслуги». Целесообразно создание на региональном уровне порталов по социаль-

ному и экологическому предпринимательству (например, «Бизнес будущего: Экологическое 

предпринимательство Ленинградской области»), на которых аккумулировать актуальную для 

предпринимателей информацию. Сюда также можно отнести продвижение предпринимате-

лей через различные СМИ – «истории успеха» предпринимателей, которые воспользовались 

поддержкой государства; 

4. включить в образовательную программу среднего и высшего образования дисци-

плин по финансовой грамотности, популяризации предпринимательства, в том числе в обла-

сти устойчивого развития. Это будет способствовать формированию у школьников и студен-

тов представлений о важности сбалансированности всех трёх компонентов устойчивого раз-

вития: экономического, социального и экологического и о перспективах социального и эко-

логического предпринимательства. 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство может стать базисом для обес-

печения устойчивости социально-экономической системы региона, а эффективная государ-

ственная поддержка – стимулом его качественного развития. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES:  
THEORETICAL ASPECT 

 
Аннотация. На сегодняшний день реальные условия функционирования любой организации 

обусловливают необходимость проведения объективного и всестороннего финансового анализа хо-

зяйственных операций, который позволяет определить особенности её деятельности, недостатки в 

работе и причины их возникновения, а также на основе полученных результатов выработать конкрет-

ные рекомендации по оптимизации деятельности. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

таможенных органов осуществляется с целью выявления основных факторов, оказывающих влияние 

на экономическую составляющую такой госструктуры, а также для того, чтобы сделать прогноз тен-

денций изменения роста и разработки стратегий развития и совершенствования существующих меха-

низмов. В данной статье представлены мнения разных авторов по вопросу трактовки термина «ана-

лиз фингансово-хозяйственной деятельности таможенных органов», обозначены основные задачи 

данной деятельности, а также необходимость ее осуществления. 

Abstract. Today, the real conditions of the functioning of any organization make it necessary to 

conduct an objective and comprehensive financial analysis of economic operations, which allows you to de-

termine the features of its activities, shortcomings in the work and the reasons for their occurrence, as well as 

to develop specific recommendations for optimizing activities based on the results obtained. The analysis of 

the financial and economic activities of customs authorities is carried out in order to identify the main factors 

that affect the economic component of such a state structure, as well as to make a forecast of growth trends 

and develop strategies for the development and improvement of existing mechanisms. This article presents 

the opinions of various authors on the interpretation of the term "analysis of financial and economic activities 

of customs authorities", identifies the main tasks of this activity, as well as the need for its implementation. 

Ключевые слова: таможенные органы, финансово-хозяйственная деятельность, системные 

исследования, резервы. 

Keywords: customs authorities, financial and economic activity, system research, reserves. 

 

Деятельность таможенных органов на современном этапе осуществляется в обстанов-

ке, которая характеризуется существенными изменениями во внешней торговле, созданием 

условий для ускорения товарооборота через таможенную границу Союза, а также сокраще-

нием расходов государства на материальное и кадровое обеспечение таможенных органов. 

Такие условия оказывают повышенные требования к проведению анализа финансово-

хозяйственной деятельности таможенных органов, который в системе экономических наук 

занимает особое место. Устойчивость финансового состояния таможенных органов образо-

вывается в процессе всей финансово-хозяйственной деятельности, а его анализ на конкрет-
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ную дату отвечает на вопрос: насколько эффективно и целесообразно таможенные органы 

управляют финансовыми ресурсами в течение анализируемого периода. 

О.В. Ситникова дает следующие понятие анализу финансово-хозяйственной деятель-

ности (далее – АФХД) таможенных органов: «это анализ, позволяющий объективно и точно 

оценивать результаты работы таможенных органов, определять, как различные внутренние и 

внешние факторы, воздействующие на основные показатели деятельности» [6]. 

Однако Л. Н. Чечевициной приводится следующее определение АФХД таможенных 

организаций: «это исследование тенденций хозяйственного и финансового развития, управ-

ленческих решений, контроль за их выполнением, обоснованием величины хозяйственных 

резервов и повышения эффективности таможенных органов в финансово-хозяйственной дея-

тельности» [7]. 

Так же Н. М. Корсунова предлагает свое понятие анализу финансово-хозяйственной 

детальности таможенных органов, а именно: «это целенаправленно осуществляемый процесс 

практической реализации функций таможенных органов, связанных с получением и даль-

нейшем использованием его финансовых ресурсов для обеспечения экономического и соци-

ального развития» [2]. 

При сравнении вышеприведенных определений анализа финансово-хозяйственной де-

ятельности таможенных органов следует дать наиболее точное определение рассматривае-

мому понятию. 

Под АФХД таможенных органов принято понимать выявления внутрихозяйственных 

резервов и контроля за их выполнением с целью повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала таможенных органов. 

Однако, анализ финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов ставит 

перед собой конкретную цель, которая заключается в глубоком изучение всех фактов финан-

сово-хозяйственной деятельности таможенных органов, а также непосредственное выявле-

ние и обобщение неиспользованных резервов таможенными органами. 

Исходя из поставленной цели рассмотрим основные задачи АФХД таможенных орга-

нов на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Задачи АФХД таможенных органов 

 

Помимо задач, анализ финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов 

состоит из нескольких процессов. К таким процессам можно отнести: 

− изучение экономических отношений в ходе осуществления таможенной деятельности; 

− анализ экономических результатов; 

− анализ финансового состояния; 

− анализ результатов социального развития и использования трудовых ресурсов; 

− анализ состояния и использования основных фондов, а также выявление законо-

мерностей функционирования и развития таможенных органов. 

Далее необходимо учесть, что АФХД таможенных органов необходимо проводить, 

опираясь на следующие принципы: 
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– научности: данный принцип обязывает сотрудников, то есть специалистов, прово-

дящих АФХД таможенных органов, принимать в использование научно обоснованные мето-

дики и процедуры. Данные методики носят в себе набор указаний, которые обеспечивают 

обоснованность выводов проведенного анализа. Такие методики утверждены отдельным ор-

ганом. Таким примером может выступать ежегодно издаваемый приказ Федеральной тамо-

женной службой России (далее – ФТС), который устанавливает контрольные и аналитиче-

ские показатели эффективности деятельности региональных таможенных управлений (далее 

— РТУ) и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России; 

– действенности: такой принцип требует от проведенного анализа финансово-

хозяйственной деятельности таможенных органов обеспечить полезность его результатов, то 

есть на основе собранных аналитических выводов необходимо своевременно повлиять на 

недостатки в работе структуры и наоборот укрепить положительные результаты. 

Осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов 

невозможно без применения диалектического метода исследования. Сам метод анализа 

представляет собой способ системного и комплексного изучения финансово-хозяйственной 

деятельности таможенных органов, обеспечивающий выявление, измерение и обобщение 

влияния отдельных факторов на динамику хозяйственного развития путем обработки плано-

вых и отчетных показателей специальными приемами. Наиболее существенные среди них: 

− системность; 

− комплексность. 

Системность анализа – метод изучения хозяйственной деятельности таможенных ор-

ганов, который заключается в определенном порядке исследования закономерно располо-

женных и взаимосвязанных элементов объекта. Если проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности отдельной таможни, то необходимо учитывать тот момент, что 

она является составным элементом Регионального таможенного управления, которое, в свою 

очередь, входит в таможенную систему России.  

При таком подходе деятельность анализируемого подразделения оценивается не толь-

ко со стороны достижения ее локальных целей, но и с позиции того, на сколько эти цели со-

гласуются с целями систем более высокого уровня.  

Комплексность анализа деятельности таможенных органов – это совокупность ло-

кальных анализов. Примером локального анализа может служить анализ показателей, харак-

теризующих скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Россию либо 

при вывозе товаров. 

Другим примером локального анализа выступает исследование проблем своевременно-

сти полноты поступления таможенных платежей в конкретной таможне. Проведение ком-

плексного анализа возможно только на базе разработанной и совершенствующейся системы 

показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность таможенных органов.  

Необходимое условие осуществления комплексного анализа состоит и в том, чтобы 

использовать совокупность выводов локальных анализов и выйти на обобщающие показате-

ли результатов работы организаций таможенной системы. 

Содержание АФХД таможенных органов включает в себя следующие элементы:  

– определение целей и задач анализа по выбранному или заданному объекту;  

– изучение взаимосвязи и взаимозависимости явлений и процессов, связанных с рабо-

той таможенных органов, то есть определение факторов, влияющих на финансово-

хозяйственную деятельность таможенных органов;  

– выбор способов измерения влияния выявленных факторов;  

– обобщение результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности таможен-

ных органов и разработка конкретных мероприятий по устранению недостатков и использо-

ванию резервов. 

Определенный состав показателей постоянно сопровождает анализ финансово-

хозяйственной деятельности таможенных органов. 
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Показатели бывают такие как: натуральные, стоимостные, количественные, каче-

ственные, абсолютные, относительные, факторные, результативные, плановые, нормативные, 

отчетные, учетные и базисные.  

Натуральные показатели представляют собой данные, которые обозначаются в нату-

ральных единицах измерениях, то есть такие показатели количественно характеризуют ре-

зультаты любого вида деятельности. Так, в таможенном деле натуральными показателями 

измеряется число физических лиц, пересекающих таможенную территорию Союза, массив 

обработанных таможенных деклараций, количество оформленных для пересечения тамо-

женной территории Союза транспортных средств. 

Стоимостные показатели позволяют демонстрировать результаты таможенных орга-

нов в различных показателях. Например, это могут быть суммы таможенных платежей, опла-

та труда и начисления на оплату труда. 

Количественные показатели проявляют меру численности элементов в какой-либо со-

вокупности. В таких показателях применимы натуральные и стоимостные измерения. При-

мером количественного показателя может выступать количество возбужденных уголовных 

дел, которые связаны с незаконным перемещением отдельных видов товаров через таможен-

ную территорию Союза. 

Качественные показатели в анализе финансово-хозяйственной деятельности необхо-

димы для характеристики явлений с учетом их соответствия определенным нормам, стандар-

там и другое. Так, в таможенных органах качественные показатели применяются для оценки 

кадрового состава: по специальности, по возрасту и по стажу работы в таможенных органах. 

Абсолютные показатели отражают количественные размеры явлений в натуральных и 

стоимостных единицах измерения. 

Относительные показатели показывают соотношение величины одного изучаемого 

явления к величине другого явления, но взятой за другое время или в отношение другого 

объекта. И единицами измерений относительных показателей являются проценты и доли. 

Факторные показатели выявляют причины изменения результативных показателей и 

определяют их поведение. То есть это может быть изменение или отмена ставок таможенных 

пошлин на какой-либо товар, перемещаемый через таможенную территорию Союза. Такой 

показатель влияет на величину поступления таможенных платежей. 

Результативные показатели являются объектами исследования в анализе финансово-

хозяйственной деятельности таможенных органов и предстают как результат воздействия 

одной или не нескольких причин в процессе ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Плановые показатели – величины, которые количественно и качественно характери-

зуют плановое развитие таможенных органов. Примером таких показателей может служить 

внушительный перечень контрольных и аналитических показателей эффективности деятель-

ности РТУ и таможен, непосредственно подчинённых деятельности Федеральной таможен-

ной службы России. 

Нормативные показатели являются определенными критериями, в соответствии с ко-

торыми осуществляется работа. Например, это могут быть размеры суточных расходов при 

расчете общей величины командировочных расходов каждого человека, который отправля-

ется от таможенных органов. Данные показатели устанавливаются Министерством финансов 

России. 

Отчетные показатели составляют данные статистической, бухгалтерской и оператив-

ной отчетности. Так, это показатель стоимости основных средств, полученных таможенными 

органами за счет бюджетных средств. 

Учетные показатели составляют данные статистического, бухгалтерского и оператив-

ного учета. Это могут быть данные аналитических счетов в бухгалтерском учете. 

Базисные показатели принимаются в качестве основы, базы сравнения, соотношения с 

другими показателями. Например, это величина поступления таможенных платежей во вто-

ром квартале предыдущего года, с которой соотносится величина поступления таможенных 

платежей во втором квартале текущего года [6]. 
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Таким образом, следует обратить внимание на то, что анализ финансово-

хозяйственной деятельности таможенных органов должен проводиться на основе материалов 

таможенной статистики, финансовой отчетности и данных функциональных отделов тамо-

женных органов. При помощи финансово-экономических показателей можно ознакомиться с 

общими масштабами финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов и выде-

лить основные тенденции ее развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОХОЗЯЙСТВ РЕГИОНА 
FORMATION OF ECONOMIC AND INVESTMENT MECHANISMS 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL FARMS IN THE REGION 
 

Аннотация. Проблема устойчивого развития аграрных хозяйств региона, в том числе 

Краснодарского края, всегда оставалась приоритетной в силу существенного ограничения 

финансовых и инвестиционных ресурсов. Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью и важностью рассмотрения в настоящей статье экономических и инвестиционных 

механизмов устойчивого развития аграрных фирм региона.  

Предложена модель формирования механизмов устойчивого развития экономики 

агрохозяйств региона, основанная на организационной культуре агрохозяйств. Рассмотрены этапы и 

обоснованы методы достижения поставленных целей и подцелей, также устанавливаются внешние 

факторы, оказывающие негативное влияние на показатели деятельности агрохозяйств. Обосновано, 

что механизм устойчивого развития экономики агрохозяйств региона имеет целевой характер, 

поскольку предполагает постановку, рациональный выбор и реализацию целей устойчивого развития 

экономики аграрных фирм. Представлена концептуальная модель государственно-частного 

партнерства для реализации проектов в АПК Краснодарского края. Данная модель является базисным 

элементом для дальнейших разработок моделей государственно-частного партнерства в наиболее 

востребованных сферах АПК региона. 

Abstract. The problem of sustainable development of agricultural enterprises in the region, 

including the Krasnodar Territory, has always been a priority due to the significant limitation of financial and 

investment resources. The relevance of the research topic is due to the need and importance of considering in 

this article the economic and investment mechanisms for the sustainable development of agricultural firms in 

the region.  

A model of the formation of mechanisms for sustainable development of the economy of agricultural 

enterprises in the region, based on the organizational culture of agricultural enterprises, is proposed. The 

stages are considered and the methods of achieving the goals and sub-goals are substantiated, and external 

factors that have a negative impact on the performance indicators of agricultural enterprises are also 

established. It has been substantiated that the mechanism of sustainable development of the economy of 

agricultural enterprises in the region has a targeted character, since it involves the formulation, rational 

choice and implementation of the goals of sustainable development of the economy of agricultural firms. A 

conceptual model of public-private partnership for the implementation of projects in the agro-industrial 

complex of the Krasnodar Territory is presented. This model is the basic element for further development of 

public-private partnership models in the most demanded areas of the region's agro-industrial complex. 

Ключевые слова: экономические механизмы, инвестиционные механизмы, формирование, 

устойчивое развитие, агрохозяйства, регион. 
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Влияние различных экономических реформ привело сельское хозяйство регионов, в 

том числе и Краснодарского края, в сложную ситуацию, однако, в последние годы созданы все 

условия для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства. Анализ современных 

инвестиционных проектов в сельском хозяйстве регионов способствовал интенсивным темпам 

развития отраслей животноводства и растениеводства. Также грамотная государственная 

политика направлена на развитие кормопроизводства, а особенно внедрения передовых 

технологий и повышению качества продукции и качества жизни населения. 

Экономика исследуемого в рамках данной научной публикации региона (Краснодар-

ского края) в настоящее время является одной из конкурентоспособных в России. Ряд райо-

нов края показывает низкий уровень конкурентоспособности. Отметим основные причины 

низкой конкурентоспособности: 

- преобладание в экономике района производственных отраслей с выпуском продук-

ции производственного назначения; 

- недоиспользованность ресурсной и сырьевой базы; 

- низкие реальные доходы населения, вызванные дистанционными режимами работы 

вследствие пандемии коронавирусной инфекции; 

- сокращение доходов населения Краснодарского края; 

- низкая скорость реализации программ внутренней продовольственной помощи. 

В таких условиях для обеспечения достойных темпов роста экономики 

Краснодарского края необходимо наращивать объемы производства отдельных видов 

продукции (которые импортируются и удовлетворяют платежеспособный спрос населения), 

сохранение ниши на внешних рынках для агрохозяйств Краснодарского края [4]. 

Для оценки уровня устойчивого развития экономики агрохозяйств исследуемого ре-

гиона нами использована была модель, включающая экономическую, инвестиционную, со-

циальную, экологическую и рисковую составляющие. Однако, для формирования механиз-

мов устойчивого развития агрохозяйств региона, необходимо рассматривать все составляю-

щие в комплексе, не разделяя их по видам. Поэтому эффективность таких механизмов зави-

сит от сбалансированного функционирования всех частей и адекватной реакции на измене-

ния внутренней и внешней среды.  

Следовательно, решение всех проблем лежит в плоскости формирования экономиче-

ских и инвестиционных механизмов устойчивого развития экономики агрохозяйств региона. 

Основными инструментами выхода из кризисных ситуаций являются в АПК: анализ точек 

безубыточности; стратегическое планирование; формирование резервов и распределения 

прибыли; анализ финансовых показателей [3]. 

Для преодоления кризисных явлений в АПК необходимо совершенствовать систему 

государственного инвестирования, а также оптимизировать использование средств. Для это-

го следует разработать обоснованные инвестиционные проекты, что приобретают особую 

актуальность в настоящее время, когда объем финансовых ресурсов существенно ограничен.  

Модель и процесс формирования экономических и инвестиционных механизмов 

устойчивого развития экономики агрохозяйств региона основывается на функции управле-

ния, поэтому в этот процесс включаются все руководители и специалисты аграрных хозяйств 

(рисунок 1 и рисунок 2). Фактически данный механизм основывается на организационной 

культуре агрохозяйств. 

На первоначальном этапе формирования механизма устойчивого развития экономики 

фирмы разрабатывается цель, которая предполагает анализ воздействий разработанных стра-

тегий на результаты деятельности аграрных фирмы. 

На этом этапе активно используется метод построения дерева целей, предполагающий 

также разработку подцелей устойчивого развития агрохозяйств. Сельскохозяйственные ор-

ганизации устойчиво развиваются, если выполнены все подцели. 
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Устойчивое развитие агрохозяйств существенно зависит от положения ее на отрасле-

вом рынке, поэтому неустойчивое положение вынуждает строить разветвленное дерево це-

лей, которое позволит агрохозяйству учитывать влияние всех негативных факторов. Количе-

ство ветвей на дереве напрямую зависит от стабильности работы исследуемой фирмы [2].  
 

 
 

Рисунок 1 – Модель формирования экономического и инвестиционного  

механизма устойчивого развития экономики агрохозяйств региона (составлено автором) 
 

На втором этапе разрабатываются методы достижения поставленных целей и подцелей, также 

устанавливаются внешние факторы, оказывающие негативное влияние на показатели деятельности 

агрохозяйств. В процессе этого этапа определяются проблемы деятельности агрохозяйств, далее их 

ранжируют, то есть выделяют приоритетные и важные проблемы. Далее формируется система внут-

ренних и внешних факторов, определяется объем ресурсов агрохозяйств, учитывается их качество и 

количество. Данные ресурсы должны быть направлены на устойчивое развитие аграрных фирм. В 

рамках данного этапа формируется экспертное заключение, в котором определяется основная цель и 

ряд подцелей, а также варианты развития событий. 

Для каждой проблемы разрабатываются несколько методов их решения, рассматриваются все 

возможные альтернативные мероприятия, что обеспечит принятие более эффективных управленче-

ских решений [1].  

На третьем этапе выбираются наиболее эффективные пути преодоления проблем с учетом 

жизненного цикла развития агрохозяйств региона. При принятии решения  по выбору варианта раз-

вития сельскохозяйственных фирмы учитываются также международные критерии и показатели. 

Рассматривая процесс формирования экономического и инвестиционного механизма устойчивого 

развития экономики агрохозяйств региона (рисунок 2) следует отметить, что механизм устойчивого 

развития экономики агрохозяйств региона имеет целевой характер, поскольку предполагает поста-

новку, рациональный выбор и реализацию целей устойчивого развития экономики аграрных фирмы. 

Также для формирования механизмов устойчивого развития экономики фирмы нами 

предлагается использование государственного частного партнерства. Представленная 

концептуальная модель ГЧП для реализации проектов в АПК Краснодарского края несет в себе 

научную новизну и обусловлена отсутствием систематизированного опыта их реализации в регионе, 

Российской Федерации и в мире в целом. Важно, что предложенная модель является базисным 

элементом для дальнейших разработок моделей ГЧП в наиболее востребованных сферах АПК 

региона (рисунок 3). 

В результате реализации данной модели возможны следующие перспективные направления 
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развития ГЧП в Краснодарском крае: заключение инвестиционных соглашений и соглашений о со-

здании консорциума, концессии, агролизинг, контракты жизненного цикла. Разработка данной моде-

ли может служить базисным элементом для дальнейших разработок моделей ГЧП в тех сферах аг-

рарного сектора регионов, которые наиболее востребованы. Для повышения результативности проек-

тов, реализуемых в рамках ГЧП, появляется потребность в образовании агропромышленных класте-

ров, в результате создания которых немаловажно сконцентрировать малые и средние предприятия, 

научно-исследовательские институты в рамках деятельности крупных сельхозпредприятий, что поз-

волит создать более эффективное и продуктивное совместное взаимодействие. 

 

 
 

Рисунок 2 – Процесс формирования экономического и инвестиционного механизмов  

устойчивого развития экономики агрохозяйств региона (составлено автором) 
 

 
 

Рисунок 3 – Концептуальная модель ГЧП для реализации проектов  

в аграрном секторе Краснодарского края 

 

Для повышения эффективности проектов государственного частного партнерства необходимо 

создание агропромышленных кластеров. При создании таких кластеров необходимо вокруг крупного 

сельскохозяйственного предприятия сконцентрировать малые и средние формы хозяйствования, а 

также научно-исследовательские институты для эффективного и продуктивного взаимодействия друг с 
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другом. Следовательно, внедрение такой модели требует развивать в Краснодарском крае 

инновационную инфраструктуру с учетом экспортно-ориентированного агропромышленного кластера. 

По результатам проведенного исследования нами установлено, что современные фирмы АПК 

нуждаются в совершенствования механизма устойчивого развития экономики сельскохозяйственных 

фирм. В ряде исследований устойчивое развитие экономики агрохозяйств региона в теоретическом 

аспекте рассматривается как триединство основных элементов – экономического (в том числе прежде 

всего инвестиционного), социального и экологического. Таким образом, устойчивое развитие эконо-

мики агрохозяйств региона необходимо рассматривать как динамический процесс воспроизводства 

экономической системы для сохранения ее целостности. 

Развитие аграрного сектора Краснодарского края активно поддерживается Правительством 

края и России. Для формирования механизма устойчивого развития экономики агрохозяйств региона 

региональные власти используют определенные инструменты. К таким инструментам относятся: це-

новые, технологические, финансовые, инвестиционные и организационные. Следовательно, решение 

всех проблем лежит в плоскости формирования экономического и инвестиционного механизмов 

устойчивого развития экономики агрохозяйств региона.  

 

Источники: 

1. Sekerin V.D., Dudin M.N., Gorokhova A.E., Blinkova E.S., Pogrebnaya N.V. Economic and math-

ematical modeling of the quality management system at municipal enterprises // International Journal 

of Civil Engineering and Technology. 2018. Т. 9. № 12. С. 385-390. 

2. Гайдук В.И. Регулирование инвестиционной деятельности в АПК региона // Аграрная наука. 

2000. № 11. С. 11-12. 

3. Гайдук В.И., Шевцов В.В., Калитко С.А. Управление рисками в аграрном предприниматель-

стве // Теория и практика общественного развития. 2013. № 3. С. 177-180. 

4. Молчан А.С., Погребная Н.В. Инвестиционная активность в российской экономике и струк-

турные сдвиги в формировании инвестиционных ресурсов страны // Политематический сете-

вой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 

2017. № 129. С. 116-129. 

5. Тимофеев Е.В., Погребная Н.В. Основные направления государственной поддержки агропро-

мышленного производства России. В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного 

комплекса. Сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции студентов 

по итогам НИР за 2015 год. 2016. С. 608-611. 

References: 

1. Sekerin V.D., Dudin M.N., Gorokhova A.E., Blinkova E.S., Pogrebnaya N.V. Economic and math-

ematical modeling of the quality management system at municipal enterprises // International Journal 

of Civil Engineering and Technology. 2018. Vol.  9. No. 12. Р. 385-390. 

2. Gaiduk V.I. (2000) Regulation of investment activities in the agro-industrial complex of the region. 

Agrarian science. No. 11, Р. 11-12. 

3. Gaiduk V.I., Shevtsov V.V., Kalitko S.A. Risk management in agrarian entrepreneurship. Theory 

and practice of social development.  No. 3. Р. 177-180. 

4. Molchan A.S., Pogrebnaya N.V. Investment activity in the Russian economy and structural changes 

in the formation of the country's investment resources. Political network electronic scientific journal 

of Kuban State Agrarian University. No. 129. P. 116-129. 

5. Timofeev E.V., Pogrebnaya N.V. The main areas of state support for agricultural production in Rus-

sia. In the collection: Scientific support of the agro-industrial complex. A collection of articles on the 

materials of the 71st scientific and practical conference of students on the results of research for 

2015. Р. 608-611. 

 

  



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  263 

 
DOI: 10.24412/2304-6139-2021-5-263-269 

 

Ю.С. Положенцева - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики менедж-
мента, Юго-Западный государственный университет, polojenceva84@mail.ru, 

Yu.S. Polozhentseva - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 
Department of Regional Economics and Management, Southwest State University; 

О.В. Согачева - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики менедж-
мента, доцент, Юго-Западный государственный университет, sogachova@mail.ru, 

O.V. Sogacheva - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the De-
partment of Regional Economics and Management, Southwest State University; 

А.С. Бянкин - старший преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга 
и государственного управления, Комсомольского-на-Амуре государственного уни-
верситета, anton.byankin@yandex.ru, 

A.S. Byankin - Senior Lecturer, Department of Management, Marketing and Public 
Administration, Komsomolsk-on-Amur State University. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ проект № 20-010-00942 А. 
 

МОНИТОРИНГ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

MONITORING DEVELOPMENT TRENDS OF DIGITAL TRANSFORMATION  
OF THE INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Аннотация. Цифровая трансформация промышленности является ключевым фактором эко-

номической деятельности в условиях цифровой экономики, поскольку определяет ключевые техно-

логии цифровизации. Важную роль в процессе цифровой трансформации играет цифровой потенциал 

предприятий, определяющий возможность внедрения инновационных технологий. 

Целью исследования является анализ цифровой трансформации промышленного комплекса и 

систематизация сдерживающих факторов и перспективных направлений развития цифрового потен-

циала предприятий. 

В исследовании проведена оценка уровня готовности российских предприятий к цифровой 

трансформации по следующим направлениям: уровень инфраструктуры цифровых технологий, уро-

вень цифровизации бизнеса, уровень автоматизации внутренних процессов, развитие человеческого 

капитала и информационная безопасность. Дана оценка степени проникновения различных цифровых 

технологий, однако степень внедрения предприятиями цифровых технологий все еще низкая. Выде-

лены предприятия – лидеры трансформации и ключевые направления повышения эффективности 

внедрения цифровых технологий. Обозначены стратегические направления развития отрасли соглас-

но национальной программе «Цифровая экономика».  

Abstract. The digital transformation of industry is a key factor in economic activity in the digital 

economy, as it determines the key digitalization technologies. An important role in the digital transformation 

process is played by the digital potential of enterprises, which determines the possibility of introducing inno-

vative technologies. 

The aim of the study is to analyze the digital transformation of the industrial complex and systematize 

the constraining factors and promising directions for the development of the digital potential of enterprises. 

The study assessed the level of readiness of Russian enterprises for digital transformation in the fol-

lowing areas: the level of digital technologies infrastructure, the level of business digitalization, the level of 

automation of internal processes, the development of human capital and information security. An assessment 

of the degree of penetration of various digital technologies is given, however, the degree of adoption of digi-

tal technologies by enterprises is still low. Enterprises – leaders of transformation and key areas of increasing 

the efficiency of implementation of digital technologies are highlighted. Strategic directions for the devel-

opment of the industry are outlined, according to the national program, the digital economy. 

Ключевые слова: цифровизации предприятия, цифровых технологий, отрасли промышлен-

ности, эффективность. 

Keywords: digitalization of the enterprise, digital technologies, industries, efficiency. 
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Развитие современных технологий и увеличение скорости внедрения цифровизации 

всех процессов вызывает необходимость адаптироваться к меняющимся условиям предприя-

тия. Многие российские предприятия находятся в начале процесса цифровой трансформа-

ции, поскольку одним из сдерживающих факторов является неготовность материально-

технической базы для трансформации, а также не окупаемость внедряемых инноваций. Од-

нако в последнее время происходят позитивные изменения, связанные, в первую очередь, с 

осознанием ее необходимости руководством предприятий, с принятием стратегий цифровой 

трансформации, с распространением технологии промышленного Интернета вещей. Однако 

помимо экономических эффектов трансформация промышленности значительно повышает 

устойчивость производителей. Сбои, подобные тем, что были вызваны пандемией COVID-

19, демонстрируют важность продолжения, а в некоторых случаях ускорения процесса пере-

хода к высокотехнологичному производству. 

Однако эффективное внедрение цифровых технологий требует изменения подходов к 

управлению предприятием. Так, для достижения наибольшего эффекта внедрения необходи-

мо пройти через пять шагов трансформации, воздействующих на привычные способы мыш-

ления и принятия решений как руководителей разных уровней, так и рядовых сотрудников, в 

результате чего формируется новая организационная культура (рисунок 1). Итак, в первую 

очередь, предприятию необходимо оценивать не только потенциальный экономический эф-

фект от внедрения той или иной инновации, но и возможность ее масштабирования, а также 

сопоставлять  потенциальную выгоду с легкостью внедрения, оценив степень инновации: 

является ли это простой заменой, расширением или технологическим прорывом в рамках 

предприятия [1,9,12]. Кроме того, необходимо оценивать возможность пилотного внедрения 

для проверки эффективности или при необходимости трансформации изменений.  

 

 
 

Рисунок 1 – Пять шагов к успешной цифровизации предприятия (разработано авторами) 

 

Результаты анализа цифровых технологий применяемых на российских предприятиях 

говорят о низких темпах их цифровой трансформации от общемировых трендов. 

В результате анализа экосистемы цифровой экономики в РФ можно выделить следу-

ющие тенденции: 

 цифровизация экономики является приоритетной целью стратегий и государствен-

ных программ развития РФ. Вместе с тем по международному индексу сетевой готовности 

Россия пока занимает невысокие позиции и демонстрирует значительное отставание от таких 

лидирующих стран, как Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, США; 

 значения показателей оценки уровня готовности российских предприятий к цифро-

вой трансформации, исходя из целевых показателей программы «Цифровая экономика», не 

соответствуют мировым трендам. 
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По данным на 2020 г. на 100 человек приходится 99,6 абонентов мобильного Интер-

нета, что на 3,3 % больше чем в 2019г. и в 1,5 раза больше чем в 2015 году, однако скорость 

роста фиксированного доступа к Интернету растет очень медленно, так в 2020г – 22,97, а в 

2019г. – 22,3 (рисунок 2) [6] . 

 

 
 

Рисунок 2 – Абоненты широкополосного Интернета, единиц на 100 человек населения 

 

По результатам исследования SAP и «Делойт», цель которого – оценка цифровой зре-

лости российских компаний в 2020 г., можно сделать вывод о промежуточных результатах 

цифровой трансформации России, которые представлены на рисунке 3 [10].  

 

 
 

Рисунок 3 – Оценка цифровой зрелости экономики России по отраслям  

в совокупности по всем направлениям, 2020 г. 
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Кроме того, на сегодняшний день в РФ изменяется комплекс ключевых технологий, 

которые можно назвать определяющими процесс цифровой трансформации, как на микро-

уровне, так и на уровне целых отраслей экономики и регионов, формируя новые экономиче-

ские условия [4]. 

В связи с этим можно выделить ряд перспективных направлений развития цифровой 

экономики в России:  

 применение систем управления клиентским опытом, которые являются решениями 

класса, следующего после обычных CRM-систем, и требуют компетенций и технологий; 

 внедрение технологий блокчейна, машинного обучения, больших данных и т.д.  

 внедрение роли цифровых амбассадоров в компаниях для вовлечения в процесс 

наибольшего количества сотрудников и развития их цифровых компетенций; 

 вовлечение в процесс цифровизации внешних партнеров организации [7, 8]. 

Вышеперечисленные меры будут способствовать формированию понимания клиентов 

и оптимизации качества взаимодействия, оптимизации эффективности операционной дея-

тельности и разрушению организационных барьеров, препятствующих процессу цифровой 

трансформации.  

Также опираясь на данные рисунка 3, видно, что наиболее высокий уровень цифровой 

зрелости в организациях банковского сектора и торговли, таким образом цифровизация про-

мышленности происходит неравномерно. Так, например, в отрасли автомобилестроения дан-

ный показатель на 63 % больше, чем в отрасли машиностроения.  

Далее проведем оценку использования цифровых технологий в производстве в раз-

личных отраслях промышленности, для этого используем комплексный показатель, включа-

ющий в себя влияние на развитие отраслей таких индикаторов как: индекс промышленного 

производства, инвестиции в основной капитал, затраты на научные исследования и разработ-

ки, производство инновационных товаров, работ, услуг, вновь внедренных или подвергав-

шихся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет, коэффи-

циент обновления основных фондов, а также доля машин, оборудования в общем объеме ос-

новных фондов. Различная скорость цифровой трансформации разных отраслей промышлен-

ности связана со спецификой этих отраслей. 

Нормализация данных проводилась по формуле: 

 

𝑋𝑛𝑖 =
𝑋𝑖

�̅�
 

где, 𝑋𝑛𝑖 – нормализованное значение определенного индикатора по отрасли, 

𝑋𝑖 – исходное значение определенного индикатора по отрасли, среднее значение 

индикатора по всем отраслям.  

 

Также предполагалось, что влияние индикаторов на итоговый показатель происходит 

в равной степени. Полученные данные оформлены в качестве рейтинга, представленного в 

таблице 1.  

Согласно рейтингу наиболее развитой являются производства энергетического ком-

плекса, удерживая свое лидерство в период с 2017 по 2019 гг. При этом в аналогичном пери-

оде 2, 3 и 4 место в рейтинге поочередно занимают отрасли машиностроения, металлургиче-

ского комплекса и химической промышленности. Примечательно, что 5 место в течение ис-

следуемых трех лет занимает отрасль пищевой промышленности, оставляя позади такую 

технологичную отрасль как производство различной электроники, включая производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий и производство электронных приборов, 

что свидетельствует в целом о низком развитии индустрии, не говоря уже об оптимизации 

производства.  
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Таблица 1 – Рейтинг отраслей промышленности России по степени внедрения  

цифровых технологий (составлено авторами) 
 

Отрасли промышленности 
2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл 

Энергетический комплекс 1 156,7 1 151,7 1 153,6 

Металлургический комплекс 2 112,7 4 110,7 4 109,7 

Машиностроение 3 112,4 2 113,8 3 113,4 

Химическая промышленность 4 109,8 3 111,8 2 117,2 

Пищевая промышленность 5 104,0 5 106,8 5 106,7 

Электроника 6 96,0 6 98,9 6 94,8 

Лесная, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная промыш-

ленность 

7 87,7 7 95,4 7 87,3 

Легкая промышленность 8 79,6 8 76,4 8 81,0 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений 

9 51,8 9 51,8 9 48,2 

 

Наибольшая активность предприятий обрабатывающей промышленности наблюдает-

ся в области роботизации производства (44 %). Также среди технологий с относительно вы-

сокой долей предприятий, внедряющих их – сквозная интеграция и автоматизация, цифровое 

рабочее место, RFID и реализация промышленных товаров через интернет. Технологии от-

крытого производства и аддитивные технологии внедряют менее 25 % предприятий. 

Однако есть передовые предприятия, активно внедряющие цифровые технологии и 

где их уровень довольно высок. Среди таких предприятий – такие гиганты как «Сибур», 

«Северсталь», «Газпром-нефть» «Росатом» и другие. Это предприятия с высоким уровнем 

цифрового потенциала, активно использующие широкий спектр цифровых технологий. Кро-

ме того, данные предприятия имеют мощные технологические центры, расположенные в та-

ких городах как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Томск, Тюмень, Воронеж, 

Пермь, Красноярск, Саратов, Екатеринбург, Череповец.  

В качестве направления решения задачи по ускорению цифровой трансформации 

производственных систем Правительству РФ рекомендовано включение концепции «Инду-

стрия 4.0», которая представляет собой совокупность управленческих концепций и произ-

водственных технологий, позволяющих создать эффективную бизнес-модель предприятия, в 

план реализации национального проекта «Цифровая экономика» [3,2,5].  

Так, в таблице 2 представлена доля предприятий, планирующих внедрение цифровых 

технологий до 2025 [11]. В 2020 г. менее 10 % предприятий совершили технологические пре-

образования.  

 

Таблица 2 – Число организаций, планирующих внедрение цифровых технологии  

до 2025 г. (в % от общего числа организаций) 
 

Название технологии 2020, % 2025, % 

Сквозная автоматизация и интеграция производственных и управленческих 

процессов в единую систему 
9 20 

Технологии радиочастотной идентификации (RFID) 7 12 

Роботизация производства 6 17 

Цифровое рабочее место 5 15 

Реализация продукции через Интернет 5 14 

Большие данные 5 14 

«Облачные», «граничные» технологии 4 14 

Интернет вещей 3 13 

Аддитивные технологии 3 14 

«Зеленые» промышленные технологии 2 12 

Технологии открытого производства 1 10 
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При этом большинство руководителей считают, что наибольшую выгоду от цифровых 

технологий по направлениям повышения производительности труда и оборудования, опти-

мизации производственных и логистических операций, повышения уровня работы с клиен-

тами и других можно достигнуть только при умеренном уровне внедрения. С учетом того, 

что в настоящее время уровень внедрения цифровых технологий на большинстве предприя-

тий – низкий, то одним из перспективных направлений развития промышленности будет 

масштабирование эффекта цифровизации путем увеличения уровня проникновения цифро-

вых технологий в производственные процессы.  

Одним из сдерживающих факторов внедрения цифровых технологий является боязнь 

сокращения рабочих мест. По приблизительным оценкам роботы могут заменить полностью 

лишь 5 % и в большей степени 11 % работающего населения в возрасте от 18 до 65 лет. При 

этом, конечно, роботизация может коснуться в большей степени неквалифицированных ра-

бочих всех отраслей. Процент полной замены рабочих роботами здесь может составить 15 % 

и 22 % замены большей части операций. Из этого следует, что для дальнейшего развития 

цифровизации необходимо повышать общий уровень цифровой грамотности населения, а 

также предоставлять широкие возможности повышения квалификации и полной переквали-

фикации.  Кроме того, особое значение имеют управленческие решения, принимаемые мене-

джерами различного уровня, а также утвержденной и регулярно обновляемой стратегии 

цифровой трансформации.   

Таким образом, цифровизация производства может принести ряд положительных эф-

фектов, которых невозможно было бы добиться, используя более ранние технологии произ-

водства. Однако ее эффективность определяется комплексным подходом, а также не закан-

чивается на непосредственном внедрении цифровых технологий. Для успешной реализации 

процесса цифровизации и перехода к умному производству необходима также трансформа-

ция мышления руководителей всех уровней, а также адаптация персонала.  
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACTIVITIES  

OF AGRICULTURAL FORMATIONS 

 
Аннотация. В статье представлены, как определенный вклад автора в развитие теории и ме-

тодологии экономического анализа, результаты многолетних исследований проблемы прогнозирова-

ния урожайности и производства зерна – нового направления ее решения, а также по совершенство-

ванию традиционной методологии анализа финансового состояния аграрных формирований, обеспе-

чивающему повышение точности оценки ликвидности оборотных активов, финансовой устойчиво-

сти, оборачиваемости капитала. 

Abstract. The article presents, as a certain contribution to the development of the theory and meth-

odology of economic analysis, the results of the author's long-term research on the problem of forecasting 

yield and grain production – a new direction for its solution, as well as on improving the traditional method-

ology for analyzing the financial condition of agricultural formations, which contributes to improving the 

accuracy of assessing the liquidity of current assets, financial stability, capital turnover. 
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За последние 50-80 лет экономический анализ, как наука, прошел значительный путь 

качественных преобразований. Одним из его гениальных усилений является линейное про-

граммирование на основе применения электронно-вычислительной техники. Разработанная 

Львом Витальевичем Канторовичем теория экономико-математического моделирования 

навсегда вошла в учебный процесс подготовки экономистов для народного хозяйства, прак-

тику оптимального планирования. Объявление Комитетом по Нобелевским Премиям кон-

курса и премии за разработку методики прогнозирования урожайности сельскохозяйствен-

ных культур в середине пятидесятых годов двадцатого века вызвало небывалый интерес уче-

ных-экономистов к этой проблеме, применению методов математической статистики, прове-

дению крупных научных конференций в СССР и Европе. Переход Российской экономики к 

рыночным методам хозяйствования обусловил необходимость изучения ряда новых учебных 

дисциплин. В учебный процесс подготовки экономистов по бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту, финансам и кредиту, государственному муниципальному управлению, налогам и 

налогообложению, экономической безопасности, организации производства и инновацион-

ной деятельности были включены: анализ финансовой отчетности; комплексный анализ хо-

зяйственной деятельности с основами финансового, маркетингового, маржинального анали-

за; теория и практика предпринимательства; менеджмент и другие учебные дисциплины. 

Методологическую основу многих учебных дисциплин составили методики зарубежных ав-

торов, не в полной мере адаптированные к российской действительности начального этапа 

развития рыночных отношений в реальном секторе экономики. Поэтому традиционная мето-

дология анализа финансового состояния потребовала совершенствования, которое раскрыто 

в данной статье. 

Широкое внедрение методов оптимального планирования в сельскохозяйственное 

производство началось в шестидесятых годах прошлого века. Крупный проект по разработке 

оптимального плана развития сельскохозяйственного производства региона впервые в СССР 

был реализован в Краснодарском крае. Отделу экономики Краснодарского научно-

исследовательского института сельского хозяйства (КНИИСХ) краевые органы управления 

поставили задачу разработать перспективный план развития сельскохозяйственного произ-

водства на 1975 г. с применением математических методов и электронно-вычислительной 

техники по 45-ти административно-территориальным районам края. Районным управлениям 

сельского хозяйства было дано задание обеспечить статистическими данными за 1956-

1966 гг. о результатах хозяйственной деятельности более 700 колхозов и совхозов края, как 

научной информационной базы разработки прогнозных показателей развития производства. 

Анализ фактических статистических данных о результатах деятельности сельскохо-

зяйственных организаций за десятилетний период и разработку прогнозных качественных 

показателей (урожайности, продуктивности животных и птицы, производственных затрат и 

других) осуществляли три сотрудника отдела экономики КНИИСХ; постановку задач и их 

решение на электронно-вычислительной технике выполняли три преподавателя Кубанского 

сельскохозяйственного института; обобщение результатов решения задач оптимизации 

структуры сельскохозяйственного производства осуществляли совместно. Разработка пер-

спективного плана развития сельскохозяйственного производства края продолжалась более 

двух лет. Представленный партийным и хозяйственным органам власти края прогноз разви-

тия сельскохозяйственного производства по 45-ти районам был принят за основу планирова-

ния на 1971-1975 гг.; на конкурсе научных работ молодых ученых СССР в 1971 г. он был 

признан победителем, а исполнители стали Лауреатами Премии Ленинского Комсомола. 

Знаменательным событием в развитии экономического анализа явилась разработка 

нового направления в прогнозировании урожайности сельскохозяйственных культур – ис-
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пользование циклических колебаний в динамике урожаев и экстраполяция их на прогнозный 

период, что обеспечило минимальное расхождение между фактической и прогнозной вели-

чиной показателя [1, 4, 5]. В традиционной методологии прогнозирования урожайности при-

оритетными были модели многофакторного корреляционно-регрессионного анализа, но они 

не обеспечивали высокой точности прогнозов – в большинстве случаев сумма пофакторного 

прироста урожайности была существенно выше фактической урожайности [3]. Несовершен-

ство традиционных подходов к прогнозированию урожайности заключалось в следующем: 1) 

ориентация на методологию государственного планирования, не допускающую снижения 

урожайности в перспективе; 2) перенос на перспективу меры связей факторов формирования 

фактической урожайности; 3) в качестве базовой величины прогнозируемой урожайности 

принималось, в основном, максимальное фактическое ее значение за предшествующий пери-

од. Поэтому и практическая значимость прогнозов была нулевой. 

Более точные результаты обеспечивают модели текущего прогноза, проводимого за 1-

3 месяца до уборки урожая; их применяют, в основном, специалисты Гидрометцентра. Пред-

почтение моделям текущего прогноза отдают также ученые европейских стран [9]. Сущность 

методики текущего прогноза урожайности заключается в следующем: выбирается площадь 

посева размером 1 кв.м в трехкратной повторности на различных участках поля; подсчиты-

ваются количество растений, зерен в колосе (метелке, початке) и масса зерен в пересчете на 

стандартную влажность. После определения средней массы урожая с 1 кв.м подсчитывают 

возможную урожайность зерновой культуры на всей площади конкретного поля, в среднем 

по аграрному формированию. Опыту текущего прогнозирования урожайности зерновых ко-

лосовых культур в Венгрии и других европейских странах был посвящен Международный 

симпозиум по проблеме прогноза, состоявшийся в июне 1975 г. в г. Комполт [9]. На этом фо-

руме были утверждены стандарты точности текущего прогноза урожайности зерновых куль-

тур – расхождение между фактической урожайностью и прогнозируемой не должно быть 

больше ± 7,0 % [5, 9]. 

Наши исследования, многолетний опыт разработки и практического использования 

прогнозов урожайности, обоснованных по авторской оригинальной модели (1), показали, что 

утвержденный Международным симпозиумом стандарт точности текущего прогноза уро-

жайности занижен, он должен быть значительно жестче – не более ± 1,5-2,0 % [5]. Наше 

предложение основывается на результатах оценки точности прогноза урожайности озимой 

пшеницы по модели (1):  

𝑈𝑝 = 𝑈в + ∑ ∆𝑈4
1 + Ɛ𝑈 ,                                                  (1) 

 

где 𝑈𝑝 ‒ урожайность прогнозируемая, ц/га; 

𝑈в ‒ среднемноголетняя урожайность базисная, исчисленная за последние 3 года, взя-

тые с учетом четырехлетней цикличности в двенадцатилетнем периоде, ц/га; 

∑ ∆𝑈4
1  ‒ прирост урожайности за 4 года, предшествующих прогнозному году, ц/га; 

Ɛ𝑈 ‒ случайная компонента урожайности, исчисленная как среднеквадратическое от-

клонение, знак которой (±) определяется по правилу синусоиды, ц/га. 

 

Так, среднее за 1972-1986 гг. отклонение от прогнозируемой среднекраевой урожай-

ности было равно ± 7,9 %, за 2010-2018 гг. ± 7,4 % [7, 10].  

Разработка и использование прогнозов урожайности озимой пшеницы и озимого яч-

меня в учхозе «Кубань», как основы планирования структуры посевных площадей зерновых 

культур на 2018-2021 гг., показали точность прогнозных расчетов в пределах от 0,8 до 5,3 % 

по озимой пшенице, а среднее отклонение фактической урожайности от прогнозируемой за 

2012-2021 гг. было равно ± 4,35 ц/га, или 5,9 % (таблица1).  
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Таблица 1 – Фактическая и прогнозируемая урожайность озимых зерновых культур  

в учхозе «Кубань» КубГАУ, ц с 1 га  

 

Точность прогноза урожайности озимого ячменя в 2012-2021 гг. была ± 3,35 ц/га, или 

4,7 %. Если исключить из расчетов данные аномального 2012 г., то среднее расхождение 

между фактической и прогнозируемой урожайностью озимой пшеницы равно ± 2,8 ц/га, или 

3,8 %, озимого ячменя ± 2,0 ц/га, или 2,8 %.  

Практическая ценность краткосрочных, среднесрочных прогнозов урожайности зер-

новых культур (то есть с периодом упреждения 1-3 года и более) состоит в возможности 

управлять структурой посевных площадей с целью обеспечения прироста валового сбора зер-

на. Прогноз урожайности становится эффективной функцией управления производственны-

ми ресурсами вместо предмета спортивного интереса «угадал – не угадал». Это впервые бы-

ло доказано многолетней практикой планирования структуры посевных площадей зерновых 

культур в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края и Днепропетровской об-

ласти Украинской ССР [5].  

Широкое производственное внедрение планирования структуры посевных площадей 

зерновых культур на основе прогнозирования урожайности началось в сельскохозяйственных 

организациях СССР, после публикации нашей модели прогноза (1) в журнале «Экономика 

сельского хозяйства» (1), материалах Международного симпозиума по проблеме прогноза 

урожайности [2]. 

В колхозе имени А.А. Жданова Павловского района Краснодарского края был прове-

ден производственный эксперимент по планированию структуры посевных площадей зерно-

вых культур на основе прогнозов урожайности на 1980 г. в соответствии с заданием краевого 

и районного руководства. Согласно нашей рекомендации была сокращена площадь посева 

менее урожайной по прогнозам в 1980 г. озимой пшеницы на 993 га, или на 36,7 % по срав-

нению с бизнес-планом, и расширена площадь озимого ячменя на 482 га и кукурузы на зерно. 

За счет корректировки структуры посевов валовой сбор зерна увеличился на 4386 ц, или на 

6,2 % по сравнению с валовым сбором при первоначально планируемой структуре [5, 6]. 

Расширение площади посева озимой пшеницы в сельскохозяйственных организациях 

Белоглинского района под урожай 1978 г. обеспечило прирост валового сбора зерна в объеме 

65000 ц на сумму 66,3 тыс. руб. За счет совершенствования структуры посевных площадей 

зерновых культур в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края в 1981-1985 гг. 

среднегодовой валовой сбор зерна увеличился на 182 тыс. т, в 1986 г. на 81 тыс. т. Фактиче-

ский годовой экономический эффект равен 4145 и 4500 тыс. руб. соответственно [5]. 

Годы 

Урожайность  
Отклонение (±) фактической урожайности от 

прогнозируемой по четырехлетнему циклу 

фактическая прогнозируемая ц с 1 га % 

озимая 

пшеница 

озимый 

ячмень 

озимая 

пшеница 

озимый 

ячмень 

озимая 

пшеница 

озимый 

ячмень 

озимая 

пшеница 

озимый 

ячмень 

2012 52,0 50,3 70,6 65,7 –18,6 –15,4 26,3 23,4 

2013 62,8 69,0 63,0 71,2 –0,2 –2,2 0,3 3,1 

2014 73,8 69,6 68,5 65,8 5,3 3,8 7,7 5,8 

2015 77,9 79,1 71,6 79,4 6,3 –0,3 8,8 0,4 

2016 74,7 75,8 79,1 73,7 –4,4 2,1 5,6 2,8 

2017 83,2 79,0 83,0 78,4 0,2 0,6 0,2 0,8 

2018 75,2 65,7 78,5 70,2 –3,3 –4,5 4,3 6,4 

2019 75,7 72,3 75,1 73,5 0,6 –1,2 0,8 1,6 

2020 69,4 59,1 73,3 61,6 –3,9 –2,5 5,3 4,1 

2021 78,3 73,4 77,6 74,3 0,7 –0,9 0,9 1,2 

в сред 

нем за 

2012-

2021 гг. 

72,3 69,3 74,0 71,4 ± 4,35 ± 3,35 5,9 4,7 
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В сельскохозяйственных организациях Днепропетровской области Украинской ССР в 

1976-1980 гг. была расширена площадь кукурузы на зерно с 160 тыс. га до 214 тыс. га, или на 

33,8 % за счет ярового ячменя; в 1985 г. ее площадь расширили до 272 тыс. га. Вследствие 

превышения урожайности кукурузы на 11,7-12,1 ц/га, или на 57,1-49,2 % по сравнению с 

урожайностью ярового ячменя средний за 1976-1980 гг. валовой сбор зерна возрос на 68 тыс. 

т, в 1985 г. на 117 тыс. т на сумму 14 млн. руб. [5]. 

Расширение площади посева озимой пшеницы в учхозе «Кубань» в 2019 г. на 110 га, 

озимого ячменя на 54 га, овса на 53 га по сравнению с 2017 г., как наиболее урожайных по 

прогнозу, позволило увеличить валовой сбор зерна на 13710 ц, или на 7,9 % в сравнении с пер-

воначальным объемом производства по бизнес-плану. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. расши-

рили на 25 га площадь озимой пшеницы, овса на 62 га, озимого ячменя на 7 га, что позволило 

увеличить валовой сбор зерна на 5398 ц, или на 3,3 % в сравнении с планируемым объемом. В 

результате возросла выручка в 2019 г. на 10430 тыс. руб., в 2020 г. на 3952 тыс. руб.  

Таким образом, совершенствование методологии, практическая реализация разрабо-

танной нами модели прогноза в планировании структуры посевных площадей зерновых куль-

тур способствовали повышению научной обоснованности бизнес-планов и роли прогнозиро-

вания как эффективной функции управления производственными ресурсами. 

Значительное совершенствование претерпела методология финансового анализа. В тра-

диционной методике анализа текущую ликвидность оборотных активов определяют соотно-

шением их балансовой стоимости и краткосрочной задолженности, что завышает ее оценку 

вследствие использования стоимости незавершенного производства в формуле расчета показа-

телей ликвидности. Поэтому традиционная методика была усовершенствована нами: текущая 

ликвидность определяется соотношением балансовой стоимости оборотных активов без запа-

сов, не участвующих в обороте за отчетный год, и краткосрочных обязательств [7]. 

Усовершенствована также методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса и 

определения платежных средств: группа медленнореализуемых оборотных активов разделе-

на на запасы, участвующие в обороте за отчетный год и запасы, не участвующие в обороте за 

отчетный год; они сравниваются не с долгосрочными кредитами и займами, нереальным ис-

точником финансирования запасов, а с краткосрочными обязательствами [7]. 

Усовершенствована была также традиционная методика анализа финансовой устой-

чивости хозяйствующих субъектов: абсолютная финансовая устойчивость определяется со-

поставлением наличия собственных оборотных средств и балансовой стоимости запасов, 

участвующих в обороте за отчетный год – первый сценарий оценки, и сравнением суммы 

наличия собственных оборотных средств и краткосрочных кредитов и займов с балансовой 

стоимостью запасов, участвующих в обороте за отчетный год – второй сценарий; долгосроч-

ные кредиты и займы, как нереальный источник финансирования запасов, исключаются из 

формулы. На основе этих же абсолютных показателей определяются относительные показа-

тели финансовой устойчивости [7]. Имели место уточнения и других методик экономическо-

го анализа [8]. 

В заключение отметим, что произошедшие изменения в теории и методологии эконо-

мического анализа – естественный процесс развития, и возможности его совершенствования 

далеко не исчерпаны. 
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: РИСКИ И СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ 

TAX ACCOUNTING OF FIXED ASSETS RECEIPTS: RISKS AND DISPUTABLE SITUATIONS 
 

Аннотация. Основные средства являются одним из важнейших факторов производства. Гра-

мотный учет основных средств не только влияет на достоверность учетной информации, но и затраги-

вает целый ряд налогов: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, 

транспортный налог. В этой связи, ошибки, совершаемые при отражении в учете операций по приобре-

тению основных средств, искажают налоговую базу по этим налогам, снижают достоверность бухгал-

терского баланса и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

В данной статье рассмотрены методики налогового учета основных средств при различных ва-

риантах поступления: приобретения за плату, внесения в счет вклада в уставный капитал, получение 

безвозмездно и т.д. По ряду операций описаны основные риски, связанные с их отражением в учетной 

системе, описаны спорные ситуации, не нашедшие однозначной трактовки в законодательной и судеб-

ной практике. 

Abstract. Fixed assets are one of the most important factors of production. Proper accounting of fixed 

assets not only affects the reliability of accounting information, but also affects to taxes: income tax, value add-

ed tax, property tax, transport tax. In this regard, errors (according to accounting of fixed assets acquisition) 

distort the tax base for these taxes, reduce reliability of balance sheets and explanations to the balance sheet and 

the statement of financial results. 

This article discusses the methods of tax accounting of fixed assets for various receipt options: acquisi-

tion for a fee, making a contribution to the authorized capital, receiving free of charge, etc. For a number of 

operations, the main risks associated with their reflection in the accounting system are described, controversial 

situations that have not found an unambiguous interpretation in legislative and judicial practice are described. 

Ключевые слова: налоговый учет основных средств, поступление основных средств, риски, 

налог на прибыль. 

Keywords: tax accounting of fixed assets, receipt of fixed assets, risks, income tax. 

 

Основные средства как один из важнейших факторов производства могут поступать в 

организацию различными способами. Проведем систематизацию ситуаций, которые могут вы-

звать трудности при организации учета данного объекта. 

При отражении приобретения основных средств за плату можно выделить ряд спорных 

позиций (рисков): 

1. Включается ли в состав амортизируемого имущества объекты, временно не исполь-

зуемые в деятельности, направленной на извлечение дохода. 

Положительная практика заключается в том, что имущество, не используемое для из-

влечения дохода, признается амортизируемым. При этом не предусматривается прекращение 

начисления амортизации в случае отсутствия дохода от использования амортизируемого иму-

щества в какой-либо промежуток времени (Письмо Минфина России от 27 апреля 2020 г. 

№ 03-03-06/1/34012) [1].  

Отрицательная практика, опираясь на ряд писем Минфина РФ, оперирует тем, что объ-

екты недвижимости, приобретенные и не используемые в деятельности, направленной на по-

лучение дохода, для целей налогообложения прибыли вообще не признаются амортизируемым 

имуществом (Постановление АС Московского округа от 3 ноября 2020 г. № Ф05-17212/20). 

2. Относится ли к амортизируемому имуществу объект, состоящий из нескольких ча-

стей, если стоимость каждой из частей меньше лимита стоимости, а стоимость комплекта пре-

вышает лимит. 
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Положительная практика: единым объектом можно считать только такой комплекс 

имущества, в котором каждая часть не может использоваться самостоятельно. Если же каждая 

часть выполняет определенную функцию и может использоваться как в комплекте, так и само-

стоятельно, то она должна учитываться отдельно (Постановление Второго ААС от 27 декабря 

2018 г. № 02АП-5593/18).  

Отрицательная практика: в большинстве писем Минфин России настаивает на том, что 

составные объекты (например, компьютеры) должны признаваться единым инвентарным объ-

ектом (письмо Минфина России от 2 июня 2010 г. № 03-03-06/2/110). 

3. Включается ли стоимость программного обеспечения, поставляемого в комплекте с 

вычислительной техникой, в первоначальную стоимость этого основного средства (альтерна-

тива – стоимость программного обеспечения выделяется из цены компьютера и учитывается в 

качестве самостоятельного расхода). 

Положительная практика: Минфин разъясняет, что в случае приобретения в организа-

ции торговли вычислительной техники с соответствующим программным обеспечением, поз-

воляющим реализовывать публично заявленные продавцом потребительские свойства этой 

вычислительной техники, выделения стоимости такого программного обеспечения из стоимо-

сти техники не требуется (письмо ФНС России от 13 мая 2011 г. № КЕ-4-3/7756). 

Отрицательная практика: Минфин России на основании статьи 256 НК РФ пришел к 

выводу, что если покупка основного средства с программой сопровождается лицензионным 

договором, в котором предусмотрена выплата правообладателю вознаграждения, то сумма та-

кого вознаграждения не включается в первоначальную стоимость основного средства, а учи-

тывается на основании статьи 264 НК РФ равномерно в течение срока договора. Если же в до-

говоре такого условия нет, то вознаграждение включается в первоначальную стоимость при-

обретенных основных средств и списывается через механизм амортизации. 

В налоговом учете приобретенные основные средства, бывшие в эксплуатации, учиты-

ваются не по остаточной стоимости, указанной в документах поставщика, а по сумме фактиче-

ских затрат организации на их приобретение. Сумма амортизации, начисленная предыдущим 

собственником, в налоговом учете у нового собственника не учитывается [2]. Отличий с бух-

галтерским учетом отсутствуют.  

Спорный момент состоит в том, что включается ли в состав амортизируемого имуще-

ства бывшее в эксплуатации основное средство, оставшийся срок полезного использования 

которого, рассчитанный по правилам статьи 258 Налогового Кодекса РФ, составляет менее 12 

месяцев [3]. Приобретенное основное средство, бывшее в употреблении, вне зависимости от 

оставшегося срока его полезного использования из состава амортизируемого имущества не 

исключается. По амортизируемому имуществу с остаточным сроком полезного использования 

меньше одного года, налогоплательщик определяет срок полезного использования самостоя-

тельно с учетом требований техники безопасности и других факторов и продолжает его амор-

тизировать до полного списания стоимости.  

В налоговом учете при приобретении основных средств по договору мены необходимо 

помнить, что Налоговый Кодекс РФ не содержит порядка определения первоначальной стои-

мости объекта основных средств, полученного по договору с оплатой неденежными средства-

ми. Но в целях налогообложения прибыли операции, осуществленные налогоплательщиком по 

договору мены, следует рассматривать как две операции – по реализации одного актива и по 

приобретению другого. 

При приобретении основных средств по договору мены возникает вопрос, является ли 

получение предоплаты исполнением обязательств по договору мены контрагентом до испол-

нения встречных обязательств перед ним. 

Положительная практика. В отношении договоров мены гражданско-правовое понятие 

«оплата в счет предстоящих поставок» отсутствует, поэтому существует мнение, что НДС со 

стоимости товаров, полученных от контрагента по договорам мены, не начисляется ранее, 

нежели произошла отгрузка собственных товаров (письмо Минфина России от 8 июля 2005 г. 

№ 03-04-11/146).  
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Отрицательная практика.  У стороны, которая получила товар первой, возникает обя-

занность исчислить НДС со стоимости, полученного товара как с полученной предваритель-

ной оплаты (Постановление Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33). 

При приобретении основного средства лизингополучателем (основное средство на ба-

лансе лизингополучателя) необходимо помнить ряд моментов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Риски при приобретении основного средства лизингополучателем 
 

Законодательные 

подходы 
Пояснение Пример документа 

Риск: Обязательно ли в договоре лизинга определять (выделять из суммы лизинговых платежей) выкупную 

цену предмета лизинга 

Положительная 

практика 

Лизинговый платеж по договору лизинга является еди-

ным платежом независимо от того, из каких составных 

частей он состоит, в том числе и от наличия в его соста-

ве выкупной цен 

Постановление АС Северо-

Западного округа от 24 авгу-

ста 2021 г. № Ф07-10461/21 

Отрицательная 

практика 

Налогоплательщик должен обеспечить раздельный учет 

платы за пользование предметом лизинга и платы за 

выкуп лизингополучателем предмета лизинга. Если вы-

купная цена не была установлена в договоре лизинга, то 

она должна быть предусмотрена отдельным соглашени-

ем к договору лизинга или же договором купли-

продажи предмета лизинга 

Постановление АС Москов-

ского округа от 8 октября 

2019 г. № Ф05-16463/19 

Риск: Учитывается ли выкупная цена предмета лизинга в составе лизинговых платежей, принимаемых в це-

лях налогообложения 

Положительная 

практика 

Договор лизинга изначально предусматривает переход 

права собственности на лизингополучателя, без заклю-

чения отдельного договора, что позволяет налогопла-

тельщику принимать на расходы лизинговые платежи (в 

том числе выкупную цену) в периоде их совершения 

Постановление  

Пятнадцатого ААС от 3 

октября 2018 г. № 15АП-

14605/18 

Отрицательная 

практика 

Выкупная цена, предусмотренная договором, не учитыва-

ется в составе лизинговых платежей, включаемых в прочие 

расходы. После завершения договора лизинга она сформи-

рует в налоговом учете лизингополучателя первоначаль-

ную стоимость собственного основного средства, которое 

ранее использовалось в качестве предмета лизинга 

Постановление АС  

Московского округа от 8 ок-

тября 2019 г. № Ф05-16463/19 

Риск: Возможно ли признание расходов на лизинговые платежи, если в период действия договоров лизинга 

имущество фактически не эксплуатировалось налогоплательщиком 

Положительная 

практика 

Лизинговые платежи подлежат учету в составе прочих 

затрат в тех периодах, в которых они имели место в со-

ответствии с условиями договора лизинга 

Письмо УФНС России по г. 

Москве от 16 мая 2011 г. № 

16-15/047456@ 

Отрицательная 

практика 

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей, упла-

чиваемых за предоставление во временное владение и 

пользование предмета лизинга, не используемого в дея-

тельности организации, направленной на получение до-

хода, не могут учитываться для целей налогообложения 

прибыли организаций т.к. являются экономически не-

обоснованными  

Письмо Минфина России от 3 

мая 2012 г. № 03-03-06/1/220 

Риск: Можно ли лизингополучателю применять амортизационную премию в отношении лизингового имущества 

Положительная 

практика 

Налогоплательщик – лизингополучатель, учитывающий 

по условиям договора лизинга имущество, признаваемое 

амортизируемым, на своем балансе, имеет право умень-

шить в целях налогообложения полученные им доходы 

на суммы расходов в виде сумм начисленной амортиза-

ции, исключаемых из состава лизинговых платежей 

Решение Верховного Суда 

РФ от 23 января 2020 г. 

№ АКПИ19-899 

Отрицательная 

практика 

При получении предмета лизинга во временное владе-

ние и пользование у лизингополучателя отсутствуют 

основания для применения амортизационной премии, 

поскольку на момент ввода объекта в эксплуатацию он 

не несет расходов на приобретение предмета лизинга, 

т.к. выкупная стоимость объекта не погашена 

Постановление  

Двенадцатого ААС от 19 фев-

раля 2019 г. № 12АП-196/19 
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При приобретении основного средства во временное пользование (аренду, прокат, 

ссуду) нужно помнить, что первоначальная стоимость основного средства, приобретенного 

для передачи во временное пользование, определяется в налоговом учете в общем порядке.  

Возникает вопрос, может ли организация-арендодатель воспользоваться правом при-

менения амортизационной премии на общих основаниях. Положительная практика: арендо-

датели (в том числе лизингодатели, на балансе которых находится лизинговое имущество) 

вправе на свое усмотрение применять или не применять амортизационную премию (Пись-

мо Минфина России от 10 марта 2009 г. № 03-03-05/34).  

Отрицательная практика: Арендодатель (лизингодатель, на балансе которого учиты-

вается предмет лизинга) не может применять амортизационную премию. Такой подход объ-

яснялся тем, что основное средство учитывается на счете 03 «Доходные вложения в матери-

альные ценности» и не используется в процессе производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг и не относится к основным средствам по смыслу Налогового Кодекса РФ 

(статья 257 НК РФ). 

Опишем возникающие риски при внесении основного средства в качестве вклада в 

уставный капитал (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Риски при внесении основного средства в уставный капитал 
 

Законодательные 

подходы 
Пояснение Пример документа 

1 2 3 

Риск: можно ли принять к бухгалтерскому учету объекты по стоимости, которая ниже определенной незави-

симым оценщиком 

Положительная 

практика 

Для целей бухгалтерского учета применяется денежная 

оценка основных средств, переданных в счет вклада в 

уставный капитал общества, согласованная всеми учреди-

телями (участниками) организации 

Письмо ФНС России от 

13 октября 2011 г. № ЗН-

4-11/16976 

Отрицательная 

практика 

В бухгалтерском учете должна применяться стоимость 

основного средства не ниже суммы оценки вклада, произ-

веденной независимым оценщиком 

Постановление АС 

Московского округа от 

1 ноября 2016 г. № Ф05-

16523/16 

Риск: возможно ли применение амортизационной премии по основному средству, которые получены в каче-

стве вклада в уставный капитал 

Положительная 

практика 

Организация имеет все основания для применения аморти-

зационной премии в отношении полученного от учредите-

ля основного средства 

Постановление АС Цен-

трального округа от 20 

июля 2020 г. № Ф10-

2354/20 

Отрицательная 

практика 

Организация, получая имущество в уставный капитал, за-

трат на приобретение основного средства не несет, поэто-

му она не вправе учесть в расходах 10 (30) процентов от 

первоначальной стоимости объекта 

Постановление  

Первого ААС от 30 июля 

2020 г. № 01АП-479/20 

Риск: нужно ли начислять амортизацию по основному средству, переданному в качестве вклада в уставный 

капитал, если оставшийся срок полезного использования составляет менее 12 месяцев  

Положительная 

практика 

Если срок полезного использования основного средства, 

переданного в качестве вклада в уставный капитал, состав-

ляет менее 12 месяцев, то такое имущество амортизируе-

мым не признается, его стоимость списывается в расходы 

единовременно как материальные расходы 

– 

Отрицательная 

практика 

Вне зависимости от оставшегося срока полезного использо-

вания сторона, которая получает основное средство в устав-

ный капитал, обязана учесть их в качестве амортизируемого 

имущества 

Письмо Минфина Рос-

сии от 1 апреля 2008 г. 

№ 03-03-06/1/241 

Риск: можно ли принять вычет по НДС в тот момент, когда основное средство учтено на счете 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» 

Положительная 

практика 

Право на вычет не зависит от бухгалтерского счета 

(01 или 08), на котором учтено имущество 

Постановление  

Шестнадцатого ААС от 

29 декабря 2020 г. № 

16АП-4634/20 
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Продолжение таблицы 
 

Отрицательная 

практика 

НДС к вычету можно принять к вычету, только когда вне-

сенное в уставный капитал основное средство будет учте-

но на счете 01 «Основные средства» 

Письмо Минфина Рос-

сии от 24 января 2013 г. 

№ 03-07-11/19 

Риск: когда наступает обязанность по уплате налога на имущество по объекту недвижимости, полученному 

от учредителя 

Положительная 

практика 

Организация должна уплачивать налог на имущество по 

этому объекту только после государственной регистрации 

перехода права собственности (при условии, что объект 

доведен до состояния, пригодного к эксплуатации) 

Постановление  

Президиума ВАС РФ от 

29 марта 2011 г. 

№ 16400/10 

Отрицательная 

практика 

Организация должна включить стоимость объекта в нало-

говую базу по налогу на имущество, независимо не только 

от факта государственной регистрации, но и от факта по-

дачи документов на госрегистрацию права собственности 

Письмо Минфина Рос-

сии от 17 июня 2011 г. 

№ 03-05-05-01/44 

Риск: вправе ли принимающая сторона принять к вычету НДС, если передающая сторона не уплатила вос-

становленный НДС в бюджет 

Положительная 

практика 

Право на вычет возникает у принимающей стороны неза-

висимо от того, уплачен фактически в бюджет восстанов-

ленный налог или нет 

Постановление  

Четвертого ААС от 21 

января 2021 г. № 04АП-

5847/20 

Отрицательная 

практика 

Право применять вычет по НДС у налогоплательщика есть 

только при условии, что передающая сторонам восстано-

вила налог и внесла его в бюджет. 

Постановление  

Второго ААС от 9 сен-

тября 2019 г. № 02АП-

6311/19 

 

При учете основных средств, построенных подрядным и хозяйственным способом, 

возникают следующие виды рисков (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Положительная и отрицательная практика при строительстве основных  

средств подрядным и хозяйственным способом 
 

Риск Положительная практика Отрицательная практика 

При строительстве подрядным способом 

Включение госпошлины в 

первоначальную стоимость 

амортизируемого имущества 

в целях налогообложения 

прибыли 

Государственная пошлина как феде-

ральный сбор, учитываемый в соста-

ве прочих расходов в первоначаль-

ную стоимость основного средства в 

налоговом учете не включается 

Письмо Минфина России от 28 ян-

варя 2013 г. № 03-03-06/1/33 

Государственная пошлина за реги-

страцию прав на недвижимую вещь 

включается в первоначальную стои-

мость соответствующей недвижимой 

вещи 

Письмо Минфина России от 12 авгу-

ста 2011 г. № 03-03-06/1/481 

При строительстве хозяйственным способом 

Включается ли в налоговую 

базу по НДС стоимость ра-

бот, выполненных подряд-

ной организацией, при осу-

ществлении СМР смешан-

ным способом 

Если СМР для собственного потреб-

ления произведены смешанным спо-

собом, то стоимость таких работ в 

состав СМР для собственного по-

требления не включается 

Постановление ФАС Поволжского 

округа от 1 апреля 2011 г. № А55-

16408/2010 

При выполнении СМР для собствен-

ного потребления налоговая база 

определяется исходя из всех фактиче-

ских расходов налогоплательщика на 

их выполнение 

Письмо УФНС России по г. Москве 

от 21 февраля 2006 г. № 19-11/14570 

Включается ли в налоговую 

базу по НДС стоимость обо-

рудования, смонтированного 

организацией собственными 

силами, и расходы на его 

монтаж 

Стоимость оборудования, требующего 

монтажа, не включается в налоговую 

базу НДС при осуществлении СМР 

Постановление ФАС Северо-

Кавказского округа от 20 марта 2012 г. 

№ Ф08-796/12 по делу № А53-

21781/2010 

Стоимость оборудования включается 

в налоговую базу по НДС, поскольку 

монтаж оборудования в строящемся 

собственными силами здании не мо-

жет быть произведен без расходов по 

приобретению самого оборудования 

Постановление ФАС Уральского окру-

га от 16 мая 2007 г. № Ф09-3556/07-С2 

  

Таким образом, налоговый учет поступления основных средств содержит ряд спорных 

с точки зрения законодательства моментов. По ряду вопросов в законодательстве и судебной 

https://internet.garant.ru/#/document/12121087/entry/101
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практике высказаны противоположные точки зрения. В этой связи, повышается значение 

профессионального суждения бухгалтера, осуществляющего налоговый и бухгалтерский 

учет поступления основных средств. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА  

КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE EVALUATION OF EMPLOYEES TOURISM 

AS A WAY OF STIMULATING THEIR ACTIVITIES 
 

Аннотация. Актуальность темы, которая раскрывается в данной статье, обусловлена опреде-

ляющей ролью отраслей туристического, в том числе гостиничного, бизнеса в экономическом и со-

циальном развитии стран, где предоставление такого рода услуг определяет их профиль и в значи-

тельной степени формирует государственный бюджет. Помимо экономического аспекта, изучение 

проблемы формирования действенных инструментов управления трудовыми ресурсами в гостинич-

ном секторе, в том числе объективной оценки их количественных и качественных характеристик, 

имеет особое значение для стимулирования труда работников ввиду особой специфики данной сферы 

(в частности, сезонности, ментальности государства, вопросов гендерности и др.). В данной статье 

представлено авторское видение возможностей объективной оценки качества трудовых ресурсов ин-

дустрии гостеприимства в контексте стимулирования их профессиональной деятельности и адекват-

ной оплаты труда. 
Abstract. The relevance of the topic, which is disclosed in this article, is due to the defining role of 

tourism industries, including hotel, business in the economic and social development of countries, where the 

provision of such services determines their profile and largely forms the state budget. In addition to the eco-

nomic aspect, the study of the formation of effective tools for the management of labour resources in the ho-

tel sector, including an objective assessment of their quantitative and qualitative characteristics, is of particu-

lar importance for stimulating the work of workers due to the special specifics of this area (in particular, sea-

sonality, state mentality, gender issues, etc.). This article presents the author's vision of the possibilities of 

objective assessment of the quality of the labor resources of the hospitality industry in the context of stimu-

lating their professional activities and adequate remuneration. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, количественные и качественные характеристики работ-

ников, туристические компании, стимулирование и оплата труда. 

Keywords: labour resources, quantitative and qualitative characteristics of workers, travel compa-
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nies, incentives and remuneration. 

 

Введение. Изучение проблемы формирования действенных механизмов управления 

трудовыми ресурсами в гостиничном секторе имеет особое значение ввиду не только особой 

значимости результатов деятельности данной отрасли для страны, но и высокой интенсивно-

сти использования человеческих ресурсов в этой отрасли. Передовые, высококвалифициро-

ванные и профессиональные сотрудники в гостиничном секторе важны для создания и 

предоставления услуг высочайшего качества [3, 16], что особенно важно в кризисные перио-

ды, в том числе в такие, как текущая пандемия коронавируса, когда обостряется конкуренция 

на рынке в целом туристического и гостиничного бизнеса. Взаимодействие с людьми при 

предоставлении туристических услуг обычно считается критически важным для удовлетво-

рения потребностей клиентов [13, 15, 16], поскольку от их профессионализма и качества об-

служивания напрямую зависит успешность функционирования самого учреждения, а в итоге 

и отрасли в целом. Хотя исследования HRM в индустрии гостеприимства в целом включают 

гостиничный сектор, результаты таких исследований не обязательно могут быть обобщены 

только на гостиничный сектор [10], но также в целом на сферу туризма и гостеприимства. 

Поэтому рассматриваемые автором статьи вопросы являются востребованными для любых 

секторов данной сферы. 

Современное состояние и степень изученности проблемы количественной и ка-

чественной оценки трудовых ресурсов сферы гостеприимства и туризма. 

Термин «гостеприимство» не получил четкого определения с точки зрения автора 

данной статьи, поскольку отсутствует ясность в отношении его границ и отделения от дру-

гих сфер услуг, что также отмечают в своем исследовании ученые Ottenbacher, Harrington & 

Parsa [14]. Трудно дать краткое определение данного понятия из-за разнообразного характера 

индустрии гостеприимства [9]. Оттенбахер и другие ученые утверждают, что субъекты инду-

стрии гостеприимства являются поставщиками «еды, напитков, жилья, развлечений, досуга, 

аттракционов или некоторой их комбинации» [14]. Они предполагают, что деятельность в 

сфере гостеприимства охватывает секторы проживания (отели, мотели), общественного пи-

тания (рестораны, общественное питание), досуга, конференций, путешествий и аттракцио-

нов. Операторы по размещению – это «поставщики жилья и других удобств для путешествен-

ников и других желающих клиентов» [14]. Проживание – это основная услуга, предоставляе-

мая сектором размещения, который далее подразделяется на курорты, роскошные отели, бюд-

жетные отели, гостиницы и мотели, общежития, домики и другие виды жилья [14]. 

В основе этого разделения лежит характер предоставляемого жилья и уровень обслу-

живания, предлагаемого клиенту. Для крупных отелей принята следующая классификация: 

«отели с рейтингом от четырех до пяти (отели класса люкс) и имеющие более 100 номеров» 

[8]. В гостиничном бизнесе система звездных рейтингов (от одного до пяти) является обще-

признанным стандартом качества обслуживания [6, 7]. Более крупные отели предоставляют 

своим клиентам более широкий спектр услуг и, следовательно, с большей вероятностью по-

лучат более высокий звездный рейтинг, чем небольшие отели [13].  

Во многих странах секторы туризма и гостеприимства создают большое количество 

рабочих мест (Всемирный совет по путешествиям и туризму: карьера в сфере путешествий и 

туризма, 2013 г.). В то же время, однако, 4 исследователя – Ahmad & Scott, а также Davidson 

& Wang – показали, что текучесть кадров и нехватка квалифицированных кадров являются 

критическими проблемами в гостиничном секторе [2, 5], которые только усиливаются в со-

временных кризисных условиях, а также в рамках императивов информатизации и цифрови-

зации [1, 12].  

Считается, что эффективность отеля в значительной степени зависит от качества ра-

бочей силы его сотрудников [4]. Карьера сотрудника отеля часто продвигается вверх, когда 

он переезжает из одного отеля в другой, что является обычной практикой в больших и рос-

кошных отелях [2]. Потребительский спрос в гостиничном бизнесе колеблется, поэтому ис-
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пользование слишком малого или слишком большого числа постоянных (штатных) сотруд-

ников для работы в отеле представляет собой значительный риск [8].  

Как показали результаты проведенного исследования, существует дилемма: с одной 

стороны, недостаточная численность персонала может ухудшить качество обслуживания, с 

другой стороны, большое количество постоянных сотрудников увеличивает эксплуатацион-

ные расходы. В соответствии с этим, временная и неполная  

занятость, а также посменная работа являются общими характеристиками гостинич-

ного сектора. Этого мнения придерживается большое число исследователей: Haynes & Fryer, 

Hoque, Knox & Walsh, Luo & Milne и другие [6, 7, 8, 11].  

Неустойчивый спрос в этом секторе вынудил менеджеров отелей принять стратегию 

сокращения затрат за счет найма большего количества временных сотрудников и сотрудни-

ков, работающих неполный рабочий день [8].  

Таким образом, даже приведенные факты и примеры свидетельствуют о необходимо-

сти научного осмысления, а также практического применения действенного инструментария 

управления человеческим капиталом отелей, включая инструментарий оценки количествен-

ных и качественных характеристик трудовых ресурсов гостиничного бизнеса.  

Направления решения проблемы количественной и качественной оценки работ-

ников гостиничной индустрии как способа стимулирования их эффективной работы и 

адекватной оплаты труда  
Туризм является одним из крупнейших секторов экономики, предоставляющих воз-

можности для трудоустройства, поскольку он поглощает около 11 % от общей численности 

рабочей силы во всем мире, что объясняется большой зависимостью данной сферы от чело-

веческих ресурсов. Причем как непосредственно занятых в ней, так и в сопряженных отрас-

лях и секторах, ввиду, с одной стороны, того, что индустрия гостеприимства является потре-

бителем продукции множества секторов экономики; с другой стороны, в силу формирования 

во внешней среде мультипликативного эффекта от своей деятельности. Иными словами,  

специфика этой отрасли заключается как бы в «раздвоении» ее места и роли и ее связях со 

многими другими секторами экономики.  

В таблице 1 приведена общая численность работников туристического сектора по не-

которым странам мира по состоянию на 2018 г. и прогнозу на 2029 г. 

Согласно статистике Всемирной торговой организации, туризм составляет 6 % от ми-

рового валового продукта и 10 % от стоимости мирового экспорта товаров и услуг. Туризм 

является основным источником иностранной валюты примерно около 38 % стран мира и од-

ним из пяти крупнейших источников для остальных стран. Что касается числа международ-

ных туристов, то к 2020 году оно должно было достигнуть 6,1 миллиарда туристов по срав-

нению с 665 миллионами туристов в 1995 году, однако пандемия коронавируса внесла суще-

ственные коррективы в эти прогнозы. Несмотря на это, ожидается, что доход от междуна-

родного туризма составляет примерно 2000 миллиардов долларов, а туризм является одним 

из самых быстрорастущих секторов экономики со скоростью 6 % в год. 

 

Таблица 1 – Численность работников туристического сектора по некоторым странам  

мира по состоянию на 2018 г. и прогнозу на 2029 г. (на тысячу). 
 

Страны 

Темпы роста работников  

туристического сектора за 

период (2018-2029 гг.) (%) 

Количество рабочих мест, 

которые предположи-

тельно будут созданы в 

сфере туризма в 2029 г.  

(в тысячах) 

Количество работников 

в сфере туризма, 

тыс. чел. 
2029 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 

США 14,290 16,948 2,658 1,6 

Китай 79,910 121,425 41,515 3,9 

Япония 4,608 5,016 408 0,8 

Германия 5,382 5,509 127 0,2 

Великобритания 4,201 4,664 463 1,0 



Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021  283 

Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

Италия 3,478 3,816 338 0,8 

Франция 3,022 3,510 488 1,4 

Индия 42,673 52,999 10,327 2,0 

Испания 2,831 3,434 603 1,8 

Мексика 9,463 12,191 2,728 2,3 

Бразилия 6,855 8,171 1,316 1,6 

 

Наиболее важной характеристикой индустрии туризма является предоставление мно-

гообещающих инвестиционных возможностей, особенно на уровне малых и средних пред-

приятий  (МСП), поскольку эти субъекты хозяйственной деятельности составляют более 

90 % от общего числа туристических заведений и обеспечивают работу около 50 % от общей 

численности рабочей силы в туризме. Число туристических заведений среднего масштаба 

оценивается компанией «А у Al Saghira» около 27 миллионов предприятий по всему миру. 

В таблице 2 показано количество работников в различных туристических организаци-

ях в странах Арабского мира по стоянию на 2017-2018 годы. 

При этом, несмотря на высокий вклад глобального туризма, будь то на уровне миро-

вого производства или на уровне сферы занятости, эта отрасль сталкивается с множеством 

трудностей и препятствий, особенно в отношении предоставления квалифицированных че-

ловеческих ресурсов, что ограничивает прибыльность этого сектора, снижает его производи-

тельность и одновременно обеспечивает привлекательную рабочую среду. 

 

Таблица 2 – Распределение работников по видам заведений, связанных со сферой  

туризма по странам (тыс. чел) 
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Иордания 
2017 582 935 8 897 51,1 20,7 20,2 1,0 4,9 

2018 588 991 8 905 51,1 20,5 20,4 1,0 5,0 

ОАЭ 
2017 1,058 17,474 .. .. .. 132 227 .. .. 

2018 1,106 17,474 .. .. .. .. .. .. .. 

Бахрейн 
2017 196 100 1,579 273 .. 15,0 3,0 2,0 2,0 

2018 207 115 1,457 300 .. 17,0 3,0 .. 2,0 

Саудовская 

Аравия 

2017 6,093 34,851 3,935 3,083 .. 129,6 442,1 172,1 41,5 

2018 7,629 52,024 5,488 2,878 .. 115,0 289,5 88,3 25,1 

Судан 
2017 .. 339 430 60 .. .. .. .. .. 

2018 .. 370 450 67 .. .. .. .. .. 

Палестина 
2017 130 7,172 .. 311 .. 2,5 18,7 1,3 0,9 

2018 130 .. .. .. .. 3,0 20,8 1,2 1,1 

Ливан 
2017 579 4,550 .. 550 123,5  .. ..  .. 1,7 

2018 582 3,321 .. 573 131,5  ..  ..  .. 1,7 

Египет 
2017 .. 1,244 .. .. .. 128 408 1,069 48 

2018 .. 1,243 .. ..  .. 153 488 1,180 63 

Марокко 
2017 3,910 .. .. 1,381 532 135,0 86,0 36,0 23,0 

2018 4,055 .. .. 1,479 548 140,0 88,0 36,0 24,0 

 

Ниже приводится обзор наиболее важных препятствий, с которыми сталкивается этот 

сектор при привлечении человеческих ресурсов, а также методов найма, используемых тури-

стическими предприятиями для поиска решений этих препятствий. 

1) Низкий уровень заработной платы и продолжительный рабочий день. 

Результаты исследований, проведенных Международной организацией труда, показы-

вают, что заработная плата в туристическом секторе в целом на 20 % ниже, чем уровень за-
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работной платы в других секторах. Дополнительная заработная плата при средней продол-

жительности рабочего времени в туристическом секторе оценивается примерно в 43 часа в 

неделю по сравнению с 35-40 часами в остальных секторах. Эти статистические данные 

включают только формальный сектор, тогда как сфера частного туризма характеризуется 

намного худшими показателями, чем в официальном секторе. 

2) Зависимость туризма от большого резерва временной занятости. 

Несмотря на то, что отели и другие туристические учреждения предоставляют воз-

можности постоянной работы или формируют так называемое «ядро персонала», они в зна-

чительной степени зависят от временной занятости молодежи, женщин и рабочих-мигрантов 

и не обеспечивают им заработную плату, надбавки и льготы, которые предоставляются ли-

цам, имеющим постоянную работу. Туристические учреждения практикуют несколько мето-

дов или способов трудоустройства, которые обеспечивают наемным работникам временную 

занятость.  

Наиболее важными из этих методов (способов) являются следующие: 

 Занятость сезонная. 

Этот вид занятости практикуется во всех секторах туризма в туристические сезоны. 

Международная организация труда подсчитала, что доля «сезонных ласточек» (в среднем 

26 %) в Австралии составляет 47 %, в Испании и Италии превышает 50%. В других странах 

количество работающих в сфере туризма удваивается в течение летнего сезона. 

 Работа через аутсорсинг. 

 Многие туристические заведения, в том числе отели, заключают договор с другими 

компаниями, чтобы сократить количество своих сотрудников и снизить затраты на выполне-

ние многих задач, включая бронирование, аренду ресторанов, кафе, обслуживание номеров и 

другие задачи. По оценкам Международной организации труда, заработная плата таких ра-

ботников, не состоящих в профсоюзах, снижает их заработную плату примерно на 6 долла-

ров от почасовой оплаты труда, а их заработная плата обычно снижается примерно на 50 % 

от заработной платы официальных работников туристических учреждений. 

 Временная занятость (временный персонал). 

Этот вид занятости используется во время особых мероприятий и в часы пик. Если с 

агентством по временному трудоустройству заключен договор на покупку определенного 

количества рабочих часов в год, например 1000, то агентства по временному трудоустрой-

ству заключают договор с группой работников, которые координируют свои действия для 

покрытия этих часов. При этом речь может идти о рассмотрении вариантов трудоустройства 

в разных туристических компаниях. 

3) Эксплуатация некоторых меньшинств, включая женщин, молодежь и рабочих-

мигрантов. 

Сектор туризма считается одним из крупнейших секторов, в которых работают жен-

щины, поскольку, согласно статистическим данным Международной организации труда и 

Проекта развития Организации Объединенных Наций (ПРООН, МОТ), женщины составляют 

46 % от общей численности рабочей силы в секторе туризма. Заработная плата работающих 

женщин также снижается на 20 %. Большинство из них работают неполный рабочий день и 

во время туристических сезонов. Эти статистические данные включают женщин, работаю-

щих в формальном экономическом секторе, и не включают женщин, работающих в нефор-

мальном секторе (Sector Informal), который представляет собой важный сектор для работы 

женщин в сфере туризма.  

Что касается использования рабочей силы женщин в секторе туризма, статистика по-

казывает, что существует ее вертикальное или горизонтальное разделение по рабочим ме-

стам и профессиям. Это связано с преобладающими культурными и социальными моделями 

и стереотипами, которые рассматривают труд женщин как продолжение их домашних обя-

занностей. 

Статистика также показывает, что около 50 % работников в туристическом секторе 

имеют возраст от 16 до 24 лет, и большинство из них – студенты мужского и женского пола, 
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которые рассматривают для себя эту работу как временную, поскольку не видят для себя бу-

дущей карьеры в сфере туризма из-за отсутствия гарантий занятости, низкой заработной пла-

ты, продолжительного рабочего дня и отсутствия целого спектра других возможностей. По-

этому для обучения и продвижения по службе они рассматривают трудоустройство в сфере 

туризма как переходный этап, который дает им возможность выйти на рынок труда. 

Кроме того, многие туристические учреждения полагаются на трудоустройство рабо-

чих-мигрантов, законных или нелегальных. Эта категория работников не претендует на соб-

ственные права и работает в неблагоприятной рабочей среде с юридической и гуманитарной 

(а также экономической) точек зрения. 

5) Высокая текучесть кадров. 

Коэффициенты замены работников, которыми характеризуется текучесть кадров, раз-

личаются от страны к стране, но общая картина кажется мрачной: коэффициент замены в 

США достигает 7,51 % для работников высшего звена (первого ряда), около 12 % на уровне 

надзора и около 13 % на уровне менеджеров. Эти показатели достигают 30 % в азиатских 

странах, за исключением Гонконга, где они достигают 50 %. В Великобритании коэффици-

енты замещения достигают 42 %. А стоимость замещения составляет около 3000-5000 дол-

ларов США для работников первого ряда. На уровне менеджеров стоимость замены обучен-

ного менеджера равна его зарплате за один год. 

Иными словами, такая практика при приеме на работу, хотя и соответствует условиям 

студентов и домохозяек, создает вторичный рынок труда и ведет к снижению уровня услуг и 

профессиональных навыков, высокому коэффициенту замещения и сокращению рабочих 

мест. 

Заключение. Многие страны зависят от туризма как основного источника националь-

ного дохода, повышения уровня жизни своих граждан и предоставления им возможностей 

трудоустройства в дополнение к инвестиционным возможностям в этой отрасли в целом. 

Особенно на уровне малых и средних предприятий (МСП), которые играют важную роль в 

развитии местных сообществ. С этой точки зрения многие международные организации, 

включая Всемирную туристскую организацию, Организацию экономического сотрудниче-

ства и развития и Международную организацию труда, стремились создать так называемый 

«вспомогательный счет туризма». Это необходимо для определения вклада туризма в нацио-

нальный ВВП на уровне государства. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGING  

THE INVESTMENT ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE 
 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает повышение эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия. С позиций макроэкономики это является необходимым 

условием выходы страны на траекторию устойчивого социально-экономического развития, что поз-

волило бы сократить существующий разрыв в уровне жизни между Российской Федераций и про-

мышленно развитыми странами. Без увеличения инвестиционной активности Россия рискует ока-

заться в XXI веке среди стран третьего мира. Недостаток инвестиций является одним из основных 

факторов, сдерживающих экономический рост и препятствующих максимальному использованию 

потенциала национальной экономики, как в текущем периоде времени, так и особенно в долгосроч-

ной перспективе. 

Процесс управления инвестиционной деятельностью предприятий и организаций можно пред-

ставить в виде определенного алгоритма – упорядоченного набора действий, обеспечивающих решение 

как текущих, так и перспективных проблем эффективного использования всех видов ресурсов.  

Abstract. The subject of consideration in this article is the increase in the efficiency of the investment 

activity of the enterprise. From the standpoint of macroeconomics, this is a necessary condition for the coun-

try to enter the trajectory of sustainable socio-economic development, which would reduce the existing gap 

in living standards between the Russian Federation and industrialized countries. Without an increase in in-

vestment activity, Russia risks being among the third world countries in the XXI century. The lack of in-

vestments is one of the main factors constraining economic growth and preventing the maximum use of the 

potential of the national economy, both in the current period of time and especially in the long term.  
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The process of managing the investment activities of enterprises and organizations can be represented 

in the form of a certain algorithm – an ordered set of actions that provide solutions to both current and pro-

spective problems of the effective use of all types of resources 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная активность, 

управление инвестиционной деятельностью. 

Keywords: investments, investment activity, investment activity, investment activity management. 

 

В 90-е годы XX века в Российской Федерации наблюдалась отрицательная динамика 

основных показателей социально-экономического развития страны, что сопровождалось, в 

частности существенным дефицитом инвестиционных ресурсов. Эффективное функциони-

рование народнохозяйственного комплекса, рациональное потребление всех видов ресурсов, 

требует активного развития процесса инвестирования за счет применения современных ме-

тодов управления, позволяющих в условиях неопределенности внешней среды обеспечить 

заданный уровень эффективности инвестиционных вложений, что представляется особенно 

значимым в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и после-

дующего восстановления национальной экономики.  

Роль и значение инвестиционной деятельности существенно возросли в последние де-

сятилетия. Это обусловлено высокими темпами изменений в мировой экономике, непрерыв-

ным процессом внедрения новых современных технологий и использования новой продук-

ции. Высокая скорость обновления материально-технической базы предприятий требует от 

них постоянного использования открывающихся перспектив внешней среды для усиления 

рыночных позиций. Все это может быть достигнуто только на основе рационализации инве-

стиционной деятельности хозяйствующих субъектов, повышения эффективности управлен-

ческих решений принимаемых в данной области.  

Представляется, что механизм управления инвестиционной деятельностью предприя-

тия является лишь одним из инструментов его перспективного развития. Следовательно, 

приоритеты инвестирования должны определяться в соответствии со стратегическими целя-

ми деятельности предприятия и обеспечивать решение приоритетных задач экономического 

и социального развития в долгосрочном периоде времени. Поэтому первым этапом форми-

рования рационального механизма управления инвестиционной деятельностью является раз-

работка стратегического плана развития предприятия. 

Руководствуясь стратегическими приоритетами развития предприятия, можно опре-

делить цели инвестиционной деятельности, которые должны быть достигнуты в среднесроч-

ной перспективе. В то же время цели, сформулированные на данном этапе, будут носить 

предварительный характер, в большей степени отражая пожелания руководства предприя-

тия. В научной литературе предъявляется ряд требований к системе целей, которые необхо-

димо принимать во внимание в процессе их разработки и корректировки [4].  

Во-первых, цели должны быть реальными (достижимыми). При этом под достижимо-

стью цели необходимо понимать способность работников достичь целевые ориентиры в за-

данные сроки при условии максимального использования всех имеющихся ресурсов и их 

собственного потенциала. Иными словами формулировка цели и критерии ее достижения 

должны быть такими, чтобы мотивировать работника использовать все имеющиеся в его 

распоряжении средства.  

Во-вторых, цель должна быть конкретной. Конкретность цели может быть обеспечена 

двумя путями: либо сама формулировка цели должна содержать в себе некие численные по-

казатели (например, увеличение прибыли предприятия на 15 % в течение года), либо цели 

должен быть сопоставлен определенный количественный критерий, транспарентный и по-

нятный всем работникам.  

В-третьих, цели структурных подсистем низшего уровня должны соответствовать це-

лям подсистем высшего уровня. К примеру, цели рекламного отдела должны соответство-

вать целям маркетинговой службы предприятия, которые в свою очередь должны соответ-

ствовать генеральной цели деятельности хозяйствующего субъекта. Это позволит обеспечить 

более четкое понимание целевых ориентиров на всех уровнях управления и создаст условия 
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рационального взаимодействия структурных звеньев аппарата управления при решении пер-

спективных проблем развития инвестиционной деятельности предприятия. 

Факторный анализ внешней и внутренней среды является одним из определяющих 

этапов в процессе управления инвестиционной деятельностью предприятия. Действительно, 

любые выводы будут базироваться на результатах проведенного анализа, а ошибки, допу-

щенные на стадии анализа, повлекут за собой негативные последствия для всей производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия в среднесрочной перспективе. Поэтому 

проведению анализа необходимо уделить особое внимание, привлекая к этому процессу мак-

симальное количество квалифицированных специалистов, способных четко сформулировать 

свои предложения по результатам исследования.  

Проведенный анализ внешней и внутренней среды предприятия позволит дать ответ 

на вопрос: имеются ли у хозяйствующего субъекта ресурсы, необходимые для достижения 

поставленных целей. В том случае, если собственных ресурсов предприятия недостаточно, 

необходимо оценить возможность привлечения дополнительных средств.  

Прежде всего, для успешной реализации инвестиционного проекта необходимы фи-

нансовые средства, привлекаемые на длительный период [1]. В современных экономических 

условиях у предприятия существует ряд возможностей привлечения недостающих финансо-

вых средств: банковское кредитование, фондовый рынок, собственные средства предприни-

мателя. Значимость указанных инструментов будет изменяться в зависимости от масштабов 

деятельности  предприятия и экономической ситуации в стране. 

По результатам оценки складывающейся хозяйственной ситуации необходимо отве-

тить на вопрос: можно ли привлечь дополнительные финансовые ресурсы, необходимые для 

достижения поставленных целевых ориентиров в процессе осуществления инвестиционной 

деятельности. Здесь возможны различные ситуации. Если привлечь средства возможно, то 

необходимо реализовать имеющиеся возможности на практике. В этом случае появляются 

необходимые предпосылки для успешного осуществления планируемых инвестиционных 

проектов и достижения поставленных целей управления инвестиционной деятельностью 

предприятия. 

Однако, если привлечь ресурсы невозможно, то необходима корректировка целевых 

ориентиров инвестиционной деятельности. Такой подход обусловлен тем, что любое прини-

маемое инвестиционное решение должно быть ресурсообеспеченным, что позволит исклю-

чить риск негативного воздействия факторов внешней среды в процессе деятельности пред-

приятия в долгосрочной перспективе. Руководство предприятия должно четко понимать, что 

реализация инвестиционной стратегии в условиях отсутствия необходимых ресурсов может 

повлечь за собой негативные последствия для деятельности предприятия и даже привезти к 

банкротству в случае негативного изменения состояний внешней среды [5].  

Факторный анализ внешней и внутренней среды, формирование необходимых усло-

вий для привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов, служат основой для кор-

ректной постановки целей инвестиционной деятельности предприятия, позволяют более 

обоснованно сформулировать критерии достижения целевых ориентиров. При этом на дан-

ном этапе мы должны не только предложить окончательные формулировки целевых ориен-

тиров, которые в дальнейшем послужат основой для формирования заданий конкретным со-

трудникам предприятия, определения KPI (ключевых показателей эффективности) руково-

дящих работников компании, но и выработать четкие и понятные критерии достижения каж-

дой из целей. 

В качестве базовых критериев, отражающих эффективность инвестиционной деятельно-

сти предприятия должны выступать такие классические показатели, как чистая текущая стои-

мость проекта (NPV), срок окупаемости проекта, рентабельность капитальных вложений [2].  

На этапе определения стратегии инвестиционной деятельности необходимо вырабо-

тать такие направления использования инвестиционных ресурсов предприятия, которые 

обеспечат достижения имеющихся целевых ориентиров с максимально возможным экономи-

ческим эффектом [3]. Выработанная стратегия инвестиционной деятельности должна соот-
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ветствовать общей стратегии предприятия, что будет способствовать росту целевой направ-

ленности всей системы управления, повышению конкурентоспособности. 

При разработке стратегии инвестиционной деятельности важно обеспечить вариатив-

ность механизма управления и предусмотреть его реакции на изменения по внешней среде. 

Мероприятия стратегической направленности должны быть ранжированы по степени их 

важности и значимости. Это необходимо для того, чтобы не допустить резкое снижение эф-

фективности деятельности предприятия в случае наступления экономического кризиса. 

Негативное изменение экономической конъюнктуры, падение ВВП страны, уменьшение де-

нежных доходов граждан могут привести к снижению результативности экономической дея-

тельности предприятия, уменьшению объемов продаж.  

Следовательно, руководство хозяйствующего субъекта должно быть готово к дей-

ствию в кризисных условиях, сосредоточив свои усилия на наиболее перспективных проек-

тах, способных обеспечить максимальную экономическую отдачу в течение относительно 

короткого периода времени. Проекты, имеющие более длительный период окупаемости, в 

кризисных условиях могут быть отложены.  

Впрочем, при наличии значительного запаса финансовой ликвидности и уверенности 

в правильности выбранной стратегии предприятие может наоборот увеличить инвестиции в 

проекты с длительным сроком окупаемости, что позволит усилить его рыночные позиции. 

Любой кризис когда-либо закончится. Те субъекты хозяйствования, которые сумеют выйти 

из кризиса наиболее подготовленными к последующему экономическому росту смогут зна-

чительно усилить свои рыночные позиции, существенно нарастив будущую прибыль. 

Усилению конкурентных позиций предприятия будет способствовать тот факт, что в 

кризисных условиях происходит сокращение количества субъектов предпринимательской 

деятельности. Конкуренты, допустившие стратегические просчеты при разработке инвести-

ционной стратегии, неизбежно покинут рынок, а их ниши будут заняты теми, кто наиболее 

рациональным образом использовал кризисный период для подготовки к последующему 

экономическому подъему. 

На этапе практической реализации стратегии инвестиционной деятельности необхо-

димо в полной мере задействовать имеющиеся у предприятия возможности для достижения 

поставленных целей, повышения эффективности функционирования и максимизации финан-

совых потоков.  

На практике предприятию далеко не всегда удается реализовать принятую стратегию, 

что обусловлено как объективными, так и субъективными факторами. К первым относятся, в 

частности, трудно предсказуемые изменения во внешней среде. Только за последние 10 лет 

такие изменения происходили дважды. В 2014 г. против России были введены экономиче-

ские санкции, а в 2020 году произошел кризис, вызванные эпидемией новой коронавирусной 

инфекции. Подобного рода изменения невозможно предвидеть, поскольку они обусловлены 

внеэкономическими факторами.  

В то же время система стратегического управления предприятием должна иметь воз-

можность быстро адаптироваться к произошедшим изменениями и задействовать весь име-

ющийся потенциал для достижения поставленных целей. 

Из теории управления известно, что организации, успешно реализовавшие на практи-

ке свои стратегии, руководствовались определенными правилами [4]. 

Во-первых, цели, стратегии и выработанные на их основе планы были четко доведены 

до работников, что позволило, с одной стороны, добиться от них понимания основных 

направлений деятельности предприятия, а, с другой стороны, неформально вовлечь сотруд-

ников в процесс реализации стратегий. Сотрудники, принимающие участие в реализации ин-

вестиционной стратегии, должны быть информированы о целях инвестиционной деятельно-

сти. Это позволяет работникам сопоставить личные цели с целями организации, что способ-

ствует общему повышению производительности труда.  
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Во-вторых, руководство предприятия своевременно обеспечивало поступление необ-

ходимых ресурсов, и фиксировала достижение каждой цели в соответствии с системой зара-

нее разработанных критериев.  

В-третьих, в процессе реализации стратегии каждый уровень управления решал свои 

определенные задачи, осуществляя закрепленные за ним функции, а организационная струк-

тура была оптимальной для реализации данной стратегии.  

После реализации принятой стратегии инвестиционной деятельности необходимо 

осуществить оценку полученных результатов, который позволит ответить на вопрос, достиг-

нуты поставленные цели инвестиционной деятельности предприятия?  

Если поставленные цели достигнуты, то можно сделать вывод об эффективности ме-

ханизма управления инвестиционной деятельностью предприятия, что позволяет перейти к 

новому циклу стратегического управления инвестициями.  

Если же поставленные цели не достигнуты, необходимо определить причины, не поз-

волившие предприятию реализовать имеющуюся стратегию. На основе анализа в обязатель-

ном порядке необходимо провести корректировку системы управления, что позволит мини-

мизировать вероятность ошибочных решений в будущем.  

Таким образом, успешная реализация перспективной стратегии управления инвести-

ционной деятельностью предприятия должна осуществляться на основе комплексного под-

хода, учитывающего поставленные целевые ориентиры и изменения внешней среды прини-

мая во внимание  имеющиеся ресурсов и возможности их привлечения на фондов и кредит-

ном рынках. Реализация новых инвестиционных проектов с использованием накопленного 

ранее положительно опыта, приемов, средств и методов управления, доказавших на практике 

свою высокую эффективность, создаст благоприятные предпосылки для устойчивого соци-

ально-экономического роста предприятия. Необходимо избежать в будущем тех ошибок, ко-

торые имели место в прошлом, что позволит увеличить будущую прибыль.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA  
IN THE CONDITIONS OF AN UNSTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инновационного развития сельскохозяй-

ственных предприятий как необходимого условия роста их конкурентоспособности и рыночной 

устойчивости. Условия современного рынка требуют от хозяйствующих субъектов сосредоточить 

усилия на развитии одновременно продуктовых инноваций, процессных и инноваций в построении 

бизнес-модели. 

Одним их важнейших показателей, позволяющих оценить уровень развития предприятий от-

расли, является производительность труда. Исследования показывают, что российские аграрные 

предприятия значительно отстали по данному показателю от предприятий других сфер экономиче-

ской активности. Кроме того, в наиболее экономически развитых странах производительность труда 

в сельском хозяйстве значительно опережает российский уровень. Основным фактором повышения 

производительности труда является использование инновационных методов организации производ-

ства, современных технологий и бизнес-моделей. 

Экономические условия развития сельскохозяйственных предприятий не позволяют активно 

внедрять современные технологии и способы ведения бизнеса. Не сформированы необходимые 

навыки персонала, отсутствует возможность финансирования инновационных проектов, государ-

ственная поддержка имеет ограниченный характер. Отсутствие в достаточном количестве специали-

стов в области ИКТ не позволяет в полной мере использовать современные информационные техно-

логии. Исследования позволили выявить основные проблемы, препятствующие активному инноваци-

онному развитию аграрного бизнеса. Для решения значительной части из них необходимо сформиро-

вать стратегию, в основе которой лежит стремление к инновационному развитию, систематически 

заниматься поиском новых идей для бизнеса, профессионально подходить к формированию инвести-

ционного портфеля, развивать корпоративную культуру.     

Abstract. The article deals with the issues of innovative development of agricultural enterprises as a 

necessary condition for the growth of their competitiveness and market stability. The conditions of the mod-

ern market require economic entities to focus on the development of both product innovations, process inno-

vations and innovations in building a business model. 

One of their most important indicators to assess the level of development of enterprises in the indus-

try is labor productivity. Studies show that Russian agricultural enterprises have lagged significantly behind 

enterprises in other spheres of economic activity in this indicator. In addition, in the most economically de-

veloped countries, labor productivity in agriculture is significantly ahead of the Russian level. The main fac-

tor in increasing labor productivity is the use of innovative methods of production organization, modern 

technologies and business models. 

The economic conditions for the development of agricultural enterprises do not allow for the active 

introduction of modern technologies and ways of doing business. The necessary staff skills have not been 

formed, there is no possibility of financing innovative projects, state support is limited. The lack of a suffi-

cient number of specialists in the field of ICT does not allow the full use of modern information technolo-
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gies. The research revealed the main problems hindering the active innovative development of agricultural 

business. To solve a significant part of them, it is necessary to form a strategy based on the desire for innova-

tive development, systematically search for new business ideas, professionally approach the formation of an 

investment portfolio, and develop corporate culture. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, инновации, производительность тру-

да, компетенции персонала, цифровизация бизнеса, государственная поддержка.    

Keyword: agricultural enterprises, innovations, labor productivity, personnel competencies, digitali-

zation of business, state support. 

 

Сегодня инновации являются основным условием роста любого хозяйствующего 

субъекта, укрепления устойчивости его развития. В условиях высокой конкуренции иннова-

ционные бизнес-модели, производственные технологии, формы организации внутрихозяй-

ственных процессов и внешних коммуникаций позволяют увеличить производительность 

труда, востребованность продукта компании, укрепить ее рыночную позицию. Однако сле-

дует отметить, что не смотря на общее понимание руководителями российских предприятий 

необходимости их ускоренного инновационного развития, его темпы остаются недостаточно 

высокими. Прежде всего такая ситуация характерна для наиболее значимой для российской 

экономики отрасли – агропромышленного комплекса [3].  

Прежде всего следует отметить, что инновации в развитие сельского хозяйства крайне 

необходимы по многим причинам, характерным как для данной отрасли, так и для любой от-

расли в современной экономической среде. Темпы развития технологий, сокращение жиз-

ненного цикла товаров заставляют компании постоянно находиться в поиске новых направ-

лений развития, пересматривать используемые форматы организации производственных 

процессов. Гибкость становится характерной чертой современной успешной компании, 

функционирующей в турбулентной рыночной среде. Многообразные факторы (экономиче-

ские, технологические, социальные политические) воздействуют на хозяйствующего субъек-

та, способствуя его развитию либо создавая значимые угрозы. Необходимо их воспринимать 

как сигналы для создания новых возможностей развития. При этом нововведения должны 

касаться не только операционных процессов, но и всей цепочки создания ценности, включая 

инфраструктуру [1].  

Еще не так давно компании могли сосредоточить усилия на улучшении одного типа 

инноваций, например, качество продукции и ее уникальные характеристики, способность 

снизить производственные затраты и, соответственно, цену реализации продукции, улуч-

шить сервис, систему продвижения товара и прочее. Сегодня для развития конкурентного 

преимущества необходимо задействовать весь производственный потенциал и развивать од-

новременно продуктовые инновации, процессные и инновации в построении бизнес-модели. 

Это требует не только формирования стратегии развития, ориентированной на постоянный 

поиск и внедрение передовых технологий во все сферы деятельности компании, но и соот-

ветствия современным требованиям всех факторов экономического развития: трудовых ре-

сурсов, технологий, капитала. Состояние этих факторов на предприятиях аграрной сферы 

экономики не позволяет говорить об их готовности к ускоренному переходу к инновацион-

ному развитию [2].  

Важнейшим показателем, позволяющим определить общий уровень развития отрасли, 

является производительность труда, характеризующая степень использования производ-

ственного потенциала, созданного на предприятии. Она отражает уровень технологического 

развития предприятия, состояние инфраструктуры, организацию производственных процес-

сов, качество внутренних и внешних коммуникаций. Ее можно использовать для оценки 

уровня развития отраслей национальной экономики либо отраслей в разных странах. 

Мы сравнили производительность труда, достигнутую в сельском хозяйстве России, 

с другими отраслями и показателями других стран. В качестве сопоставимого показателя 

приняли ВВП в расчете на одного занятого с учетом паритета покупательной способности 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – ВВП в расчете на оного занятого с учетом паритета покупательной способности, 

2019 год, тыс. долл. США 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о значительном отставании 

сельского хозяйства от других сфер экономической активности. Так в целом по РФ стои-

мость произведенного продукта в расчете на одного занятого составляет 52 тыс. долл. США. 

В сельском хозяйстве этот показатель равен всего 15 тыс. долл. США. Таким образом, про-

изводительность труда в отрасли существенно снижает общий показатель по России и тор-

мозит развитие национальной экономики. 

Кроме того, следует отметить, что в наиболее экономически развитых странах произ-

водительность труда в сельском хозяйстве значительно опережает российский уровень. В 

США этот показатель составляет 65 тыс. долл. США, в странах Евросоюза – 43 тыс. долл. 

США, что, соответственно, более чем в 4,3 раза и 2,9 раза выше, чем в Российской Федера-

ции. Безусловно, Россия занимает в мире не самые последние позиции по данному показате-

лю, но это не снижает остроту проблемы. 

Основным направлением роста производительности труда является использование 

инновационных методов организации производства, современных технологий и бизнес-

моделей. Поэтому для ее увеличения необходимо осуществлять инвестиции в наиболее при-

влекательные направления бизнеса, позволяющие сформировать новые условия ведения хо-

зяйственной деятельности. С этой позиции инновационные проекты в области аграрного 

бизнеса являются наиболее привлекательными по сравнению с другими направлениями эко-

номической активности, поскольку существует опыт применения инноваций в экономически 

развитых странах в данной сфере экономики, что позволяет снизить их риски. 

 Центральным звеном, определяющим успех развития любой компании, является вы-

сокий уровень квалификации персонала, готовность и стремление менеджеров к ускоренно-

му развитию производства посредством поиска и внедрения новых идей. Для аграрных пред-

приятий это особенно важно, поскольку сформировалась устойчивая тенденция сокращения 

численности сельского населения. Кроме того, в стране наблюдается рост соотношения меж-

ду численностью граждан в нетрудоспособном и трудоспособном возрасте. По прогнозам, в 

Европе этот показатель вырастет за период с 2020 по 2030 год с 65 % до 80 %. В России этот 

рост несколько затормозился в связи с увеличением пенсионного возраста, однако тенденция 

сохраняется. Помимо этого, увеличивается отток населения из сельских территорий, более 

благоприятными для проживания считаются крупные экономические центры. Таким обра-

зом, кадровый голод становится в аграрных предприятиях все более ощутимым, существен-

но увеличивается нагрузка на каждого сотрудника. Поэтому возникает необходимость уско-

ренной подготовки персонала, обладающего необходимыми компетенциями для работы в 

условиях современной бизнес-среды. 
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Внедрение инноваций изменяет требования к навыкам, которыми должны обладать 

сотрудники компании. Снижается потребность в навыках ручного труда, базовых когнитив-

ных навыках. Одновременно увеличивается востребованность в технико-технологических и 

социально-эмоциональных навыках. Это связано не только с усложнением технологий, но и 

с необходимостью выстраивать сложные коммуникации в процессе быстрых изменений биз-

нес-модели и системы функционирования компаний, формировать новые связи с бизнес-

партнерами.  

Следует учесть, что в условиях пандемии произошли существенные изменения в ор-

ганизации производственных процессов, создании новых внутренних информационных свя-

зей. Это потребовало более ответственного отношения руководителей предприятий к фор-

мированию рабочей среды, ускоренному приобретению новых навыков, позволяющих зна-

чительную часть операций выполнять дистанционно. 

Существенным препятствием для инновационного развития сельскохозяйственных 

предприятий является низкий уровень освоения специалистами информационно-

коммуникационных технологий (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Доля занятых в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ,  

по видам экономической деятельности, 2020 год, в % от численности занятых 

 

Как показывают исследования, специалисты в области ИКТ составляют в сельскохо-

зяйственных предприятий всего 0,3 %, интенсивно используют ИКТ при выполнении произ-

водственных операций 2,2 % работников. Это самые низкие показатели среди различных ви-

дов экономической деятельности. 

Отсутствие в достаточном количестве специалистов в области ИКТ не позволяет в 

полной мере использовать современные информационные технологии. На рисунке 3 пред-

ставлен удельный вес предприятий различных отраслей, использующих электронные прода-

жи, ERP-системы, RFID-технологии, облачные сервисы, широкополосный интернет. Сель-

скохозяйственные предприятия занимают среди предприятий других отраслей самые слабые 

позиции. 
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Рисунок 3 – Удельный вес предприятий отрасли, 

использующих цифровые технологии, 2020 год, % 

 

Следует отметить, что сегодня аграрные предприятия могут воспользоваться разными 

технологическими разработками практически во всех областях хозяйственной деятельности, 

позволяющими автоматизировать более 80 % производственных операций, сформировать 

рациональную инфраструктуру бизнеса, упростить внутренние и внешние коммуникации. В 

конечном итоге это позволяет повысить эффективность производства, занять более прочную 

рыночную позицию.  

Внедрение концепции «точное земледелие» позволяет планировать посев культур на 

основании данных технологических карт рельефа и информации о качестве почвы, контро-

лировать уровень влажности и минерализации почвы, проводить мониторинг уровня света, 

силы ветра, температурного режима, планировать полив и внесение минеральных удобрений, 

оптимальное время уборки. Это обеспечивает рост урожайности более чем на 10 %, сниже-

ние затрат на орошение земель на 20-30 %, на удобрения – на 10-20 %, на посевной материал 

– на 5-15 %, на средства защиты растений – на 10-20 %. В совокупности рост объема произ-

водства продукции и экономия затрат позволяют повысить эффективность растениеводства 

на15-25 % [6].  
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Внедрение концепции «цифровая ферма» позволяет проводить мониторинг передви-

жения животных, контролировать состояние их здоровья, управлять технологическими опе-

рациями. Это позволяет сократить падеж животных и увеличить поголовье в среднем на 

10 %. Снижаются затраты на кормление в среднем на 15 % в результате эффективного ис-

пользования кормов и сокращения производственного цикла.  Сокращаются затраты на 

оплату труда на 10-20 % в результате снижения численности обслуживающего персонала.  

Автоматизация учета затрат на коммунальные услуги позволяет их сократить на 5-15 %. Вы-

явление заболеваний животных на начальных стадиях и своевременное и сфокусированное 

применение лекарств позволяет снизить затраты на ветеринарное обслуживание на 10-20 %. 

В результате экономия затрат составит около 20 %, эффективность от внедрения IT решений 

в отрасли достигает 25 % [7]. 

На основе цифровых технологий разработаны и используются и другие проекты. Их 

основная цель – осуществлять контроль ресурсов и операций, минимизировать потери и 

снижать себестоимость продукции. Программа «управление сырьем» позволяет контролиро-

вать температурный режим хранилищ, влажность и содержание углекислого газа, проводить 

учет полученной продукции, контролировать срок годности сырья и урожая. Программа 

«управление транспортом» ведет наблюдение за местоположением и передвижением транс-

порта, расходом топлива, временем работы персонала. Благодаря программе «умные тепли-

цы» осуществляется контроль уровня влажности и минерализации почвы, освещенности, 

планирование оптимального полива и проветривания помещений, определяется оптимальное 

время сбора урожая. Компании, активно внедряющие данные технологии, становятся прак-

тически лидерами отрасли [5]. 

Таким образом, те компании, которые стремятся к активному развитию, использова-

нию современных достижений науки, имеют возможность применить эффективные про-

граммные продукты и получить реальное конкурентное преимущество. 

Тем не менее, остается большой проблемой финансирование инновационных проек-

тов и программ, реализуемых аграрными предприятиями. Они традиционно испытывают 

проблемы, связанные с отсутствием необходимого количества денежных ресурсов [4]. Полу-

ченной выручки от реализации продукции, как правило, хватает только на решение текущих 

задач, в первую очередь обновление изношенной материально-технической базы. Государ-

ственная поддержка должна сыграть основную роль в ускоренном развитии сельскохозяй-

ственных предприятий. Однако она имеет ограниченный характер и не позволяет решить 

проблемы сельскохозяйственных предприятий и вывести отрасль на более высокий уровень 

развития. В таблице 1 представлена информация о ресурсном обеспечении инвестиционной 

деятельности предприятий в соответствии с «Государственной программой развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия» (далее Государственная программа). 

 

Таблица 3 – Ресурсное обеспечение инвестиционной деятельности и технической  

модернизации АПК из федерального бюджета при реализации  

Государственной программы 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджетные ассигнования – всего, млрд руб. план 242,0 303,6 283,6 

фактически  249,5 311,5 271,3 

% выполнения 103,1 102,6 95,7 

в том числе: 

ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной  

деятельности в АПК», млрд руб.: план 102,0 114,8 121,2 

фактически  93,0 108,8 108,1 

% выполнения 91,1 94,8 89,2 

 

В 2020 году размер бюджетного финансирования существенно сократился, причем 

фактически было выплачено меньше средств по сравнению с запланированным объемом. 
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Традиционно не выполняется план финансирования ведомственного проекта «Стимулирова-

ние инвестиционной деятельности в АПК», который и должен в первую очередь помочь 

сельскохозяйственным предприятиям решить проблемы, связанные с необходимостью акти-

визировать инновационное развитие.   

Проведенные исследования позволили выделить основные проблемы, тормозящие 

внедрение инноваций в развитие сельскохозяйственных предприятий. Среди них есть те, ре-

шение которых зависит только от желания и готовности руководителей использовать внут-

ренние корпоративные резервы для выхода на более высокий уровень хозяйственной дея-

тельности. 

1. Руководители аграрных предприятий не ставят перед собой амбициозные цели, 

требующие активизации инновационной деятельности, не стремятся к завоеванию новых 

рыночных сегментов, довольствуясь той позицией, которая существует сегодня.  

2. Отсутствует систематическая работа по поиску новых идей для развития бизнеса, 

инновационные проекты имеют разовый характер. Не становятся приоритетными инноваци-

онные проекты, реализуемые совместно с бизнес-партнерами и имеющие узконаправленный 

характер. 

3. Сельскохозяйственные предприятия часто испытывают проблемы с привлечением 

высококвалифицированных специалистов к реализации инновационных проектов. Социаль-

ный уровень развития сельских территорий, низкий уровень материального стимулирования 

персонала аграрных предприятий служат значимым препятствием для вовлечения в хозяй-

ственную деятельности наиболее профессионально подготовленных, творчески мотивиро-

ванных специалистов.  

4. Отсутствует необходимый опыт при формировании инвестиционного портфеля, 

выделения наиболее привлекательных проектов с учетом состояния производственного по-

тенциала предприятия. Знания и навыки в области управления инновационными проектами, 

умения использовать современные методики не являются сильной стороной менеджеров 

сельскохозяйственных предприятий. Как правило, отсутствует единый подход к принятию 

проектных решений, формированию команды и распределению ролей между ее участника-

ми, определению этапов реализации проекта и его контрольных точек. 

5. Корпоративная культура предприятия не отражает общие цели, направленные на 

формирование более высокого уровня развития и завоевание лидирующих позиций в отрас-

ли. В большинстве хозяйствующих субъектов наблюдается низкая толерантность к риску 

при оценке возможности внедрения инноваций, прежде всего на уровне руководителей.  

Решение этих проблем является приоритетной задачей руководителей сельскохозяй-

ственных предприятий, стремящихся к их активному инновационному развитию. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ  

СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ РИТЕЙЛЕРОВ 
TECHNOLOGY FOR DEVELOPING AN INFORMATION SYSTEM BASED ON NEURAL NETWORKS  

FOR PREDICTING THE SALES VOLUME OF RETAILERS 
 

Аннотация. Одной из центральных и до конца не решенных проблем в современной науке 

по-прежнему остаются вопросы прогнозирования временных последовательностей. В последние годы 

для различных областей было разработано и применено множество сложных статистических методов 

прогнозирования. В противовес им выступают нейросетевые технологии, которые многократно под-

твердили целесообразность своего использования в различных областях: прогнозирование динамики 

фондового рынка и валютного курса, анализ сырьевых рынков и построение прогнозных климатиче-

ских моделей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43298205
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42827032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42632609
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На сегодняшний день почти все крупные финансовые компании используют увеличивающий-

ся стек высоких технологий, в число которых входит нейросетевое прогнозирование. Используемый 

ранее жесткий технический анализ становится неэффективным, все больше факторов необходимо 

учитывать при расчете прогнозируемых показателей. 

В статье рассмотрены понятия ритейла и основы нейронных технологий для прогнозирования 

объемов продаж. Проанализированы методы разработки информационных систем и определен стек 

технологий, подходящих для реализации информационной системы в рамках заданной темы. Описа-

ны потоки входных и выходных данных, способ корректировки для повышения точности прогноза. 

Указаны преимущества и недостатки аналогичных систем на рынке. 

Abstract. One of the central and not fully resolved problems in modern science is still the issue of 

forecasting time sequences. In recent years, many sophisticated statistical forecasting methods have been 

developed and applied for various fields. In contrast to them, neural network technologies act, which have 

repeatedly confirmed the feasibility of their use in various fields: forecasting the dynamics of the stock mar-

ket and the exchange rate, analyzing commodity markets and building predictive climatic models. 

Today, almost all large financial companies use an increasing stack of high technologies, which in-

cludes neural network forecasting. The previously used rigorous technical analysis becomes ineffective, 

more and more factors must be taken into account when calculating predicted indicators. 

The article discusses the concepts of retail and the basics of neural technologies for predicting sales 

volumes. Methods for the development of information systems are analyzed and a stack of technologies suit-

able for the implementation of an information system within a given topic is determined. The streams of in-

put and output data are described, as well as the correction method to improve the accuracy of the forecast. 

The advantages and disadvantages of similar systems on the market are indicated. 

Ключевые слова: нейронные сети, прогнозирование, ритейл, разработка, веб-интерфейс, ба-

зы данных, информационная система, анализ рынка. 

Keywords: neural networks, forecasting, retail, development, web interface, databases, information 

system, market analysis. 

 

Ритейл (или «розничная торговля») – это очень широкое понятие, охватывающее 

огромную отрасль, в которой работают миллионы людей и приносит большие выручки и до-

ходы от продаж. Розничные точки продаж каждого ритейлера полагаются на систему, кото-

рая поставляет им товары для последующей продажи потребителям. Чтобы заготовить для 

своих точек продаж товарные запасы и убедиться, что у них есть необходимые объемы това-

ров, предназначенные для реализации и удовлетворения повседневного спроса потребителей, 

необходимо установить отношения с предприятиями, работающими в рамках розничной це-

почки поставок.  

Проще говоря, главное предприятие-ритейлер объединяет множество торговых точек, 

управляет ими, и поставками товаров между производителями и магазинами. За счет боль-

ших объемов запрашиваемого товара ритейлер договаривается об оптовых поставках на спе-

циальных условиях, из-за чего и получает дополнительную выгоду. 

Чтобы не терять часть доходов, связанную с избыточным хранением товаров на скла-

дах, либо из-за перебоев с поставками некоторых видов продукции, предприятиям нужно 

уметь грамотно прогнозировать потребительский спрос. В рамках работы будет рассматри-

ваться реализация долгосрочного прогноза (на несколько недель или месяцев) c помощью 

нейросетевой технологии. 

Нейронные сети – это набор алгоритмов, смоделированных по образу человеческого 

мозга, которые предназначены для распознавания закономерностей в данных. Они интерпре-

тируют полученные массивы посредством машинного восприятия – вычисления функций 

зависимостей, маркировки или кластеризации необработанных входных данных. Они распо-

знают числовые шаблоны, содержащиеся в векторах, в которые должны быть переведены все 

данные реального мира, будь то изображения, звук, текст или временные ряды. Основа рабо-

ты нейронной сети отображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема работы нейросети с одним нейроном 

 

Простой способ реализации нейросети можно получить с помощью языка программи-

рования Python, для этой цели уже существует множество библиотек, но для текущей разра-

ботки будет использоваться tensorflow, включающий модуль keras. Тип нейросети – LSTM, а 

для обучения был выбран способ обратного распространения ошибки. 

Входными данными для нейросети послужат: 

– статистика продаж за определяемый пользователем период; 

– тип дня (будни, выходные, праздники); 

– акции и скидки. 

Выходными данными будут являться прогнозируемые значения объемов продаж. 

Стоит отметить, что размер магазина, его регион и тип товара также имеют значение, поэто-

му статистика продаж должна быть сгруппирована до требуемого формата торговой точки 

и/или типа товарной позиции, если это необходимо. При наличии значительных вычисли-

тельных ресурсов и возможности долгосрочного их содержания без больших дополнитель-

ных затрат, прогноз можно считать в исходной метрике день-магазин-товар. 

Информационная система предприятия (ИС) – это соединение техники, программ и 

людей, обеспечивающее получение своевременной и достоверной информации, необходи-

мой для принятия управленческих решений.  

В рамках технической реализации текущего проекта было рассмотрено несколько ва-

риантов по реализации ИС, основными из которых стали веб-приложение (клиент-серверное 

приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера) и де-

сктопное приложение (программы, способные работать на любой машине, используя только 

аппаратные ресурсы компьютера, код самого приложения, который находится локально на 

рабочем компьютере и библиотеки, предназначенные для этого приложения и находящиеся 

на локальном хосте). Для удобства пользователей (разработчиков предприятия-ритейла и 

аналитиков) было выбрано веб-приложение, поскольку оно проще в реализации, его можно 

самостоятельно доработать при необходимости, а также обновление и поставка на всех кли-

ентов занимает мало времени. 

Разрабатываемая система будет состоять из веб-интерфейса, базы данных и микросер-

виса для расчета нейросети и управления связанными с ней входящими и выходящими пото-

ками данных. 

В рамках научного исследования рассматриваются общедоступные, находящиеся в 

свободном пользовании, технологии, поэтому в качестве хранилища данных будет использо-

ваться Microsoft SQL Server Development, а основой для веб-интерфейса послужит высоко-

уровневый язык программирования Java и его фреймворк Vaadin. На рисунке 2 представлена 

схема работы разрабатываемой информационной системы. 
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Рисунок 2 – Схема работы ИС 

 

База данных может быть любой, имеющейся на предприятии, но в данной работе рас-

сматривается MS SQL. Стандартно у продуктовых ретейлеров имеются данные о товарных 

позициях, торговых точках, скидках, акциях, остатках, а также статистика продаж. Из сово-

купности всех массивов данных необходимо сформировать единый фрейм, содержащий ос-

новные показатели, которые можно группировать до удобной метрики. Так делать необяза-

тельно, если достаточно вычислительных мощностей и один расчет и его обработка до кор-

ректного состояния занимает не более 8 часов (нормированный рабочий день).  

Ключевые поля входного пула данных могут быть указаны не только в виде дата-

товар-магазин, а в более общем виде, например, дата-товар-формат магазина, или дата-

товарная группа-магазин (таблица 1). В текущей работе рассматривается массив данных в 

виде дата-товарная группа-формат магазина-тип даты-скидки-продажи. По сути, все данные 

по продажам накапливаются через чеки, актуализация праздничных/выходных дней, спра-

вочников товаров, акций и магазинов может происходить автоматом или вручную аналити-

ками, зависит от конкретного предприятия.  

 

Таблица 1 – Исходные данные для нейронной сети 
 

№ Системное имя Тип данных Описание 

1 
date date, not null Дата (кол-во дней задается пользователем и зави-

сит от типа прогноза) 

2 group_id int, not null Группа товара 

3 format_id int, not null Формат магазина 

4 
date_type smallint, not null Тип даты (будни, выходные, праздничные дни, 

предпраздничные) 

5 discount int, not null Размер скидки на товар 

6 sales decimal(18,6), not null Кол-во проданного товара 

 

Здесь же стоит упомянуть исторические (темпоральные) таблицы, которые позволят 

отменить некорректные изменения или провести ретро-тесты и так далее. В SQL Server, 

начиная с версии 2016, добавлена поддержка темпоральных таблиц (таблиц с системным 

управлением версиями). Являясь встроенным компонентом базы данных, эти таблицы 

предоставляют сведения о хранящихся в них данных на любой, а не только на текущий мо-

мент времени. В каждой темпоральной таблице есть два явно определенных столбца, каждый 

из которых имеет тип данных datetime2, они называются столбцами периода. Эти столбцы 

периода используются исключительно системой для записи периода действия каждой строки 

при каждом изменении строки. Такой тип сохранения позволяет экономить место, например, 

при изменении 3 строк таблицы в 10 тыс. строк, сохранятся именно 3 измененных записи, а 

не вся старая версия таблицы, как при обычных методах сохранения изменений. 

Под ретро-расчетами подразумеваются запуски нейронной сети на старых данных за 

предыдущие несколько дней, недель, месяцев или годов. Причем в них учитываются про-
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шлые данные справочников и накопительных источников. Ретро-расчеты, использующие ис-

торичные данные, позволят оценить точность результатов прогноза нейронной сети. 

Выходном для первоначальной версии нейронной сети будет являться массив в мет-

рике дата-группа товара-формат магазина-прогноз. Т.е. весь исходный массив учитывается и 

обрабатывается нейросетью, формируя одно требуемое поле – продажи. Для определения 

прогноза по магазинам и товарам можно использовать раздолевку по исходным продажам. 

На рисунке 3 изображен процесс возможных потоков данных для системы. 

 

 
 

Рисунок 3 – DFD диаграмма информационных потоков ИС  

 

Для обработки итоговых данных аналитикам потребуется интерфейс по внесению 

корректировок, его можно реализовать с помощью ЯП Java, предполагается, что это будет 

совокупность функционала интерактивных графиков и выгрузок по выбранным параметрам 

в excel, а также обратная заливка этих значений для корректировки. В БД должны быть реа-

лизованы соответствующие обработки с помощью хранимых процедур, т.е. пользователь 

импортировал файл в специальную импортную таблицу БД, после чего запустилось приме-

нение (перезапись) корректировок к итоговым значениям. Прототип страницы работы с гра-

фиком представлен на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Пример графика для корректировки расчета  
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Разумеется, на рынке уже есть готовые аналогичные решения. Среди них можно от-

метить SAP, Blue Yonder, Oracle Demantra [3]. Каждое из упомянутых средств прогнозирова-

ния имеет свои преимущества и недостатки, среди которых в основном стоимость обслужи-

вания, долгое реагирование технической поддержки и устаревший интерфейс. В случае са-

мостоятельной разработки функциональность интерфейса ограничивается лишь воображени-

ем разработчиков, а стоимость обслуживания упирается в поддержку сервера MS SQL. 

Таким образом, среди очевидных достоинств разрабатываемой системы можно выде-

лить доступность всех технологий, легкость доработки, доступность информации по теме и 

решение проблемы затянутой обратной связи от технической поддержки. К недостаткам от-

носятся стоимость покупки и поддержки вычислительных мощностей для больших предпри-

ятий, а также время, потраченное на изучение описанных технологий и реализацию инфор-

мационной системы.  

Торговые сети активно используют нейронные сети не только для прогнозирования 

спроса, но и для увеличения объемов продаж, работы с ассортиментом, настройки системы 

лояльности, а также в области управлении запасами. С помощью нейронных сетей можно 

оптимизировать запасы скоропортящихся продуктов на складах или точно спрогнозировать 

требуемое количество необходимых товаров в зависимости от географии или сезона. 

Так, например, система прогнозирования спроса и пополнения товарного запаса была 

внедрена X5 Retail Group в магазинах «Карусель» и «Перекресток». Такая система использу-

ет данные за два года по продажам и их активностям, а также информацию о событиях, ко-

торые могут повлиять на выбор покупателей и на работу торговых точек. По официальным 

данным, возврат инвестиций от внедрения произошел за два месяца вместо восьми.  

Кроме продуктовых ритейлеров алгоритмы прогнозирования на основе нейросетей 

также используют другие отрасли, например, обувные сети «Эконика», RALF RINGER и 

ZENDEN применяют их для построения графиков персонала. Прогноз клиентопотока и вы-

вод оптимального количества сотрудников под трафик увеличивают продажи на 6-19%. 

В современном мире существует большое количество многофункциональных систем 

для управления ритейлерами, но подходят они не для всех предприятий из-за дорогостоящей 

поддержки, устаревшего интерфейса и т.д. Однако преимущества использования современ-

ных информационных технологий на больших предприятиях, в частности нейронных сетей, 

были неоднократно подтверждены различными исследованиями. Данная научная работа поз-

воляет ознакомиться с одной из многочисленных вариаций разработки информационной си-

стемы прогнозирования продаж на основе нейронной сети и применяемых для этой цели 

технологиями. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕХАНИЗМА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
REGIONAL INSTRUMENTS OF THE PROGRAM-TARGET MECHANISM OF STATE REGULATION  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE KRASNODAR TERRITORY 
 

Аннотация. В работе рассмотрены региональные инструменты программно-целевого меха-

низма государственного регулирования АПК Краснодарского края. В период 2014-2017 гг. развитие 

сектора АПК находилось под влиянием стратегических инициатив на построение рыночной инфра-

структуры, отлаженной системы по сельскохозяйственной переработке с целью максимального удо-

влетворения покупательских потребностей и ожиданий, возникающих на рынке, с учётом достиже-

ния продовольственной безопасности. С целью нивелирования отрицательных последствий различ-

ного рода угроз АПК Краснодарского края и развития сельского хозяйства региона необходима акти-

визация государственной поддержки отрасли. Региональный уровень государственного регулирова-

ния развития агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного рынка представлен несколь-

кими важнейшими целевыми документами, в том числе принятой конце 2018 года «Стратегии соци-

ально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года», в ней предусмотрены тенденции 

экономического развития Краснодарского края, распределённые по глобальным вызовам, которые 

необходимо достичь к 2030 году. Кроме того, высокая деловая активность в Краснодарском крае 

https://gmdhsoftware.com/ru/sales-forecasting-software/
https://gmdhsoftware.com/ru/sales-forecasting-software/
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также формируется благодаря региональным проектам, которые нацелены на развитие МСП и госу-

дарственную поддержку индивидуальных предпринимателей, а также увеличение экспорта аграрной 

продукции. В работе подчеркивается, что в рамках реализации стратегии социально-экономического 

развития региона, проведения антикризисных мероприятий, направленных на финансовое оздоровле-

ние предприятий АПК, представляется целесообразным проведение комплекса мероприятий финан-

сового, имущественного, информационного и консультативного характера, в том числе при активном 

развитии инновационных процессов с использованием цифровых технологий управления производ-

ством и сбытом сельскохозяйственной продукции. 

Abstract. The paper considers the regional tools of the program-target mechanism of state regulation 

of the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory. In the period 2014-2017, the development of the 

agricultural sector was influenced by strategic initiatives to build a market infrastructure, a well-established 

system for agricultural processing in order to maximize customer needs and expectations arising in the mar-

ket, taking into account the achievement of food security. In order to neutralize the negative consequences of 

various threats to the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory and the development of agriculture 

in the region, it is necessary to intensify state support for the industry. The regional level of state regulation 

of the development of the agro-industrial complex and the agricultural market is represented by several im-

portant target documents, including the "Strategy of socio-economic Development of the Krasnodar Territo-

ry until 2030" adopted at the end of 2018, it provides for trends in the economic development of the Krasno-

dar Territory, distributed according to global challenges that need to be achieved by 2030. In addition, high 

business activity in the Krasnodar Territory is also formed thanks to regional projects aimed at the develop-

ment of SMEs and state support for individual entrepreneurs, as well as increasing the export of agricultural 

products. The paper emphasizes that as part of the implementation of the socio-economic development strat-

egy of the region, anti-crisis measures aimed at the financial recovery of agricultural enterprises, it seems 

appropriate to carry out a set of financial, property, informational and advisory measures, including the ac-

tive development of innovative processes using digital technologies for managing the production and sale of 

agricultural products. 

Ключевые слова: региональные программы, государственное регулирование АПК, произ-

водство сельскохозяйственной продукции, устойчивость регионального развития. 

Keywords: regional programs, state regulation of agriculture, agricultural production, sustainability 

of regional development. 

 

Механизм государственного регулирования выступает составляющей организацион-

но-экономического механизма, которая реализуется путём многообразия современных мето-

дов, таких как правовые, финансовые и административные. Поскольку общей целью приме-

нения этих методов, а также имеющихся мер государственной поддержки АПК является со-

хранение стабильного социально-экономического развития, то в их основе лежат такие 

принципы, как: 1) комплексность, отражающая всеобщий охват решаемых задач в сфере ре-

гулирования АПК; 2) согласованность, когда все интересы функционирующих субъектов со-

блюдены; 3) инновационность, поскольку развитие АПК должно быть инновационным, по-

средством разработки либо внедрения готовых инновационных решений; 4) содействие 

предпринимательству сектора АПК [8]. 

Лидерами по производству продукции сельского хозяйства в 2020 г. стали Централь-

ный, Приволжский, Южный федеральный округа. В общем объеме по Южному федерально-

му округу наибольший удельный вес приходится на Краснодарский край. Он составил в 2015 

году – 43,9 %, в то время как в 2020 году – 41,3 %. С 2015 г. по 2020 г. наблюдается рост объ-

емов произведенной в крае сельхозпродукции на 49,1 %.  

Именно Кубань производит максимальный объем сельхозпродукции в России – 7 %. 

При этом за пять лет объем производства сельхозпродукции вырос на 25 % и собрал 

427 млрд. рублей. 

Краснодарский край является одним из наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации. В 2020 г. на территории края насчитывалось 115,5 тыс. организаций, 

что на 16,2 % меньше, чем в 2018 г. Несмотря на данный фактор с 2018 по 2020 гг. наблюда-

ется рост валового регионального продукта с 1792 до 2452,3 млрд. руб. (или на 36,8 %).  

Агропромышленный комплекс Краснодарского края с сформированной сетью торгов-

ли, хранения и переработки считается крупнейшим в России производителем и поставщиком 
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сельскохозяйственной продукции и сырья. Основной составляющей агропромышленного 

комплекса Краснодарского края является сельское хозяйство. Удельный вес продукции сель-

ского хозяйства в общем объеме валовой продукции составил в 2020 г. – 17,4 %. 

В таблице 1 отражены темпы развития сельского хозяйства Краснодарского края с 

2015 по 2020 гг. 

 

Таблица 1 – Производство продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае, 

2015-2020 гг., млн. руб. (cоставлено по данным Краснодарстата [15]) 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2015 г., % 

Продукция сельского 

хозяйства 
340567 370762 364026 382468 427250 442005 129,8 

в том числе: 

– растениеводство 
252731 273778 259476 275207 317470 320501 126,8 

– животноводство 87836 96984 104550 107261 109780 121504 138,3 

 

На основе представленных в таблице 1 данных следует отметить динамичный рост объ-

ема произведенной продукции. Так в отчетном году в хозяйствах всех категорий края произ-

вели продукции на 427250 млн. руб., что 25,5 % больше чем в 2015 г. При этом наибольшую 

долю в структуре производства занимает продукция растениеводства – 74,3 %, а животно-

водства лишь 25,7 %. Темп роста производства в отраслях составляет около 25 %.  

За отчетный период наблюдается сокращение количества сельскохозяйственных орга-

низаций на 27,6 % или на 1499 единиц всех организационно-правовых форм, в том числе, за 

счет высокой степени риска в сельском хозяйстве и недостаточных темпов модернизации 

сельхозрынка. Структуру производства продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям  

хозяйств в Краснодарском крае, 2015-2020 гг.,% 

 

По данным приведенным на рисунке 1 видно, что основная роль при производстве 

сельхозпродукции отводится организациям. Их доля в 2015 г. составляла 61,9 %, в 2017 г. – 

63,8 %, в 2020 г. – 62,2 %.  

Определенная тенденция снижения производства продукции сельского хозяйства 

наблюдается в хозяйствах населения, с  21,5 % в 2015 году до 17,4 % в 2020 г. Производство 

продукции сельского хозяйства в КФХ за данный период выросло с 16,6 % до 20,4 %. 

В таблице 2 представлены индексы производства продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств Краснодарского края за 2015-2020 гг. 
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Таблица 2 – Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям  

хозяйств Краснодарского края, 2015-2020 гг., % (cоставлено по данным 

Краснодарстата [15]) 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хозяйства всех категорий  

(к предыдущему году) 
102,9 105,2 101,7 96,4 108,3 109,4 

в том числе: 

– сельскохозяйственные организации 
103,8 106,0 100,1 94,8 108,9 109,7 

–хозяйства населения 98,7 101,2 102,2 102,5 99,0 99,4 

–крестьянские (фермерские)  

хозяйства 
105,2 106,2 106,6 94,8 116,1 116,9 

 

Следует отметить, что в последние годы наибольший рост сельскохозяйственного 

производства произошел в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Государственная помощь 

и сельскохозяйственная политика позволили малым предприятиям модернизировать основ-

ные средства и увеличить производство [7]. Рисунок 2 наглядно отражает структуру произ-

водства продукции сельского хозяйства по отраслям.  

Согласно приведенным данным на территории края основным сельскохозяйственным 

направлением среди хозяйств всех категорий является отрасль растениеводства. Деятель-

ность сельскохозяйственных организаций и КФХ в основном направлена на выращивание 

продукции растениеводства. В личном подсобном хозяйстве, наоборот, преобладает отрасль 

животноводства. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура производства продукции сельского хозяйства по отраслям  

в Краснодарском крае, 2018 г. и 2020 г., % 

 

В 2020 году аграрии Краснодарского края собрали порядка 14,8 млн. тонн зерновых 

колосовых и бобовых культур, что на 1,0 % выше уровня 2018 г., в том числе: пшеницы – 9,5 

млн. тонн; кукурузы на зерно – 2,6 млн. тонн; подсолнечника – 1,2 млн. тонн; риса – 850 тыс. 

тонн. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Красно-

дарского края представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех  

категорий Краснодарского края, 2018-2020 гг., тыс. т (cоставлено по  

данным Краснодарстата [15]) 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2018 г., % 

1 2 3 4 5 

Зерновые и зернобобовые 12726 13881,1 14756,2 116,0 

из них: пшеница озимая 8959 9271,2 9511,6 106,2 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

ячмень озимый 752 1036,2 1260 167,6 

Рис 775 805,4 847,2 109,3 

Кукуруза на зерно 1907 2517 2611 136,9 

Сахарная свёкла  7701 10588,7 11334,5 147,2 

Подсолнечник 941 1114 1205,2 128,1 

Овощи 753 805,3 850,2 112,9 

Картофель 385 371,7 377,5 98,1 

Плоды и ягоды 514 496,5 503,4 97,9 

Виноград  218 226,7 231 106,0 

 

Одним из главных направлений продовольственной безопасности Краснодарского края 

сегодня является животноводство. Благодаря современным технологиям и модернизации про-

изводства наблюдается его рост. Впервые за три десятилетия региону удалось повысить пого-

ловье скота. В таблице 4 отражено поголовье скота в Краснодарском крае в хозяйствах всех 

категорий. 

Анализ поголовья скота в Краснодарском крае в хозяйствах всех категорий за исследу-

емый период показал динамику роста, а именно поголовье птицы и свиней увеличилось на 

3574 тыс. голов и на 112,8 тыс. голов или на 22,6 % и на 21,4 %, соответственно. Поголовье 

крупного рогатого скота, овец и коз увеличилось на 3,8 % и на 2,6 % соответственно. Поголо-

вье лошадей сократилось на 10 %. 
 

Таблица 4 – Поголовье скота в Краснодарском крае в хозяйствах всех категорий, 

2018-2020 гг. (cоставлено по данным Краснодарстата [15]) 
 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. 

в % к 2018 г. 

Крупный рогатый скот, тыс. гол. 533,3 539,4 553,6 103,8 

в том числе коровы 210,5 212,2 215,2 102,2 

Свиньи, тыс. гол. 527,4 627 640,2 121,4 

Овцы и козы, тыс. гол. 215,4 212 221 102,6 

Птица, тыс. гол. 16538 15323 20312 122,6 

Лошади, тыс. гол. 10 10 9 90,0 

 

Высокозатратность производства мяса КРС, сокращение поголовья свиней обуслови-

ли переход хозяйств Краснодарского края на быстроокупаемые и высокодоходные животно-

водческие отрасли [6]. За период с 2015 по 2020 гг. в Краснодарском крае активно развивает-

ся птицеводство, кролиководство и разведение овец и коз. Прирост показателей поголовья по 

этим видам животных в целом по всем категориям хозяйств соответственно составил 16,5 %, 

8,2 %, 11,7 %.  

Далее в таблице 5 представлено производство продуктов животноводства в крае. За 

изучаемый период 2018-2020 гг. производство основных продуктов животноводства имеет 

динамику роста: скота и птицы на убой – на 13 тыс. тонн, молока – на 15 тыс. тонн, яиц – на 

19 тыс. тонн или на 3,5 %, на 1,1 % и на 1,2 %, соответственно. Производство шерсти и мо-

лока в крае сократилось на 2,2 % и на 0,2 %, соответственно. 
 

Таблица 5 – Производство основных продуктов животноводства в Краснодарском  

крае, 2018-2020 гг. (cоставлено по данным Краснодарстата [15]) 
 

Категория 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. от 2018 г. 

+/- % 

Скот и птица на убой, тыс. тонн 371 365 384 13 103,5 

Молоко, тыс. тонн 1382 1374 1397 15 101,1 

Яйца, млн. шт. 1787 1750 1806 19 101,2 

Шерсть, тонн 356 340 348 -8 97,8 

Мед, тонн 4022 4020 4015 -7 99,8 
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Несмотря на достигнутые растущие показатели производства сельскохозяйственной 

продукции в Краснодарском крае, многие ключевые проблемы развития и функционирова-

ния агропромышленного комплекса остаются нерешенными: значительная степень износа 

основных фондов; высокая степень зависимости от импортной техники и оборудования; низ-

кий уровень конкурентоспособности продовольственной продукции; значительная степень 

зависимости от импортных поставок семенного материала; недостаточное количество фи-

нансовых ресурсов; дефицит высококвалифицированных кадров [9]. С целью нивелирования 

отрицательных последствий различного рода угроз АПК Краснодарского края и развития 

сельского хозяйства региона необходима активизация государственной поддержки отрасли.  

В период 2014-2017 гг. развитие сектора АПК находилось под влиянием стратегиче-

ских инициатив на построение рыночной инфраструктуры, отлаженной системы по сельско-

хозяйственной переработке с целью максимального удовлетворения покупательских потреб-

ностей и ожиданий, возникающих на рынке, с учётом достижения продовольственной без-

опасности [11]. 

Региональный уровень государственного регулирования развития агропромышленного 

комплекса и сельскохозяйственного рынка представлен несколькими важнейшими целевыми 

документами: Закон Краснодарского края «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском 

крае» [1]; Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года [2]; 

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года [3]. 

С точки зрения регионального законодательства существует пять целей реализации 

сельскохозяйственной политики на территории Краснодарского края. Они заключаются в 

следующем: 

- увеличение эффективности регионального производства, конкурентоспособности 

изготавливаемой продукции производителями различных хозяйствующих форм; 

- обеспечение устойчивости сельского хозяйства, высокой занятости среди населения в 

данной отрасли, рост уровня жизни, что должно отражаться на заработной плате работников; 

- создание эффективного сельскохозяйственного рынка с учётом обеспечения продо-

вольственной безопасности и соответственно наращивания прибыльности производителей 

различных хозяйствующих форм; 

- сохранение и воспроизводство ресурсов окружающей среды, которые используются 

в деятельности производителей АПК; 

- формирование благоприятных условий для инвестиций в сферу сельского хозяйства, 

их планомерный рост. 

К направлениям достижения установленных стратегических целей развития сельского 

хозяйства Краснодарского края отнесены:  

1. рост показателей производства по АПК, стабильность в продовольственном обес-

печении региона; 

2. осуществление программ по поддержке производителей сельскохозяйственного рынка; 

3. развитие малого бизнеса в сельскохозяйственной сфере, а также фермерских (под-

собных) хозяйств; 

4. применение принципов протекционизма в защиту интересов сельскохозяйственных 

субъектов на зарубежных рынках, оказание помощи производителям в международной инте-

грации их функционирования; 

5. регулярный мониторинг земельных объектов, их восстановление и поддержание 

высокой эффективности процесса их использования; 

6. улучшение трудового обеспечения на сельскохозяйственных территориях; 

7. развитие рыночной инфраструктуры в сельском хозяйстве; 

8. содействие в проведении НИОКР, а также осуществлении инноваций в сельскохо-

зяйственной отрасли. 

В конце 2018 года была принята новая Стратегия социально-экономического развития 

Краснодарского края, рассчитанная на период до 2030 года [3]. В Стратегии предусмотрены 
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тенденции экономического развития Краснодарского края, распределённые по глобальным 

вызовам, которые необходимо достичь к 2030 году: 

1. Экономический рост региона за счёт рыночных аспектов и состояния конкурентной 

среды: 

- увеличение спроса на продовольственную продукцию на 35 %, энергетические ре-

сурсы – на 50 %, водоснабжение – на 40 %; 

- трансформация глобального лидерства от США к Китаю, что влечёт за собой активное 

участие региона в отношениях с зарубежными партнёрами БРИКС (в особенности с Китаем); 

- существует потребность в реализации изменений, поскольку того требуют внешние 

условия, сопровождающиеся состоянием конкурентной среды, меняющимися технологиями 

и потребительским поведением; 

2. Внедрение и использование системы управления будущим региона: 

- система управления со свойствами гибкости, взаимодействия и открытости; 

- формирование «живых» институтов по результатам стимулирования конкурентоспо-

собности отраслей, выбор вектора в сторону цифровой экономики и электронного государства; 

3. Развитие человеческого капитала и его созидание на долгосрочную перспективу; 

4. Использование больших данных, увеличение скорости процесса созидания: 

- внедрение модели: «информация → данные → потребность → инновация → про-

изводство → продукты»; 

- перестройка будущего в сторону выращивания и созидания; 

5. Устойчивость регионального развития, увеличение спроса на имеющиеся природ-

ные ресурсы; 

6. Построение персональной инфраструктуры, понимание того, что пространство не 

имеет границ. 

7. Полный доступ к финансовым инвестициям, активам и инструментам [3]. 

Кроме того, высокая деловая активность в Краснодарском крае также формируется 

благодаря региональным проектам, которые нацелены на развитие МСП и государственную 

поддержку индивидуальных предпринимателей, а также увеличение экспорта аграрной про-

дукции [13]. 

В рамках национального проекта «Развитие МСП и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» [4] в Краснодарском крае создан региональный проект по 

формированию системы государственной поддержки сельскохозяйственных, фермерских 

хозяйств, что ведёт к развитию производственной кооперации [14]. 

Общая цель регионального проекта заключается в обеспечении количества вновь во-

влечённых МСП в АПК свыше 1,4 тыс. человек к 2024 году, формирование и развитие МСП, 

в особенности фермерских хозяйств и производственных кооперативов. Основными целевы-

ми показателями, отражающими результат достижения поставленной цели в региональном 

проекте, являются четыре параметра, динамика которых представлена в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Темп прироста основных целевых показателей регионального проекта  

по развитию МСП в АПК, %, 2020-2024 гг. (источник: составлено  

автором на основе [14]) 
 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Количество вновь созданных МСП7 55,6 66,1 11,8 14,4 12,6 

Количество вовлечённых в МСП 93,3 104,5 18,9 8,5 15,2 

Количество работников, принятых в КФХ 54,5 66,7 12,9 14,6 13,6 

Количество принятых членов сельскохозяйствен-

ных кооперативов 
175,0 150,0 23,9 4,2 16,7 

 

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» [5] на тер-

ритории Краснодарского края создан региональный проект «Экспорт продукции АПК», цель 

которого заключается в достижении стоимостного объёма экспорта в размере 3,8 млрд. долл. 

к 2024 году путём формирования продукта с высокой добавленной стоимостью, экспортно-
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ориентированной инфраструктуры и системы стратегического позиционирования сельскохо-

зяйственной продукции [14]. Прогноз целевых показателей регионального проекта по экс-

порту продукции АПК Краснодарского края представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Прогноз целевых показателей регионального проекта по экспорту  

продукции АПК Краснодарского края, млрд. долл. (cоставлено по данным 

Краснодарстата [15]) 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Объём экспорта продукции АПК 2,300 2,522 2,734 3,042 3,424 3,773 

в том числе: 

- продукции масложировой отрасли 0,257 0,309 0,360 0,430 0,500 0,573 

- злаков 1,635 1,692 1,736 1,870 2,090 2,258 

- рыбы и морепродуктов 0,005 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 

- мяса и молока 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,027 

- готовой пищевой продукции 0,134 0,174 0,218 0,260 0,300 0,344 

- прочей продукции АПК 0,250 0,320 0,390 0,450 0,500 0,563 

 

Таким образом, основным ориентиром в стратегическом развитии отрасли является 

увеличение экспортной ориентированности АПК. Наиболее эффективными отраслями для 

инвестиций в АПК являются экспортоориентированные подотрасли и сегменты, повышаю-

щие уровень продовольственной безопасности, а именно: выращивание зерновых культур; 

производство и переработка молока; разведение крупного рогатого скота; плодоводство; 

овощеводство [10]. 

В рамках реализации стратегии социально-экономического развития региона, проведе-

ния антикризисных мероприятий, направленных на финансовое оздоровление предприятий 

АПК, представляется целесообразным проведение комплекса мероприятий финансового, 

имущественного, информационного и консультативного характера [12]. 

Финансовая поддержка реализуется посредством использования государственных га-

рантий, налоговых льгот, бюджетных кредитов, бюджетных налоговых инвестиций, реструк-

туризации налоговых обязательств. Имущественная – осуществляется посредством передачи 

оборудования, техники, имущества по целевому назначению. Консультативная помощь ор-

ганизуется созданием консалтинговых организаций, предоставляющих консультационные 

услуги. Информационная поддержка осуществляется посредством применения информаци-

онно-консультативных систем, информационных платформ и различных IT-инструментов.  

Усиление отраслевой конкуренции в агропромышленном комплексе региона, а также 

изменение потребительских предпочтений обусловливают тот факт, что решение ключевых 

проблем в развитии АПК и его отраслей возможно при активном развитии инновационных 

процессов с использованием цифровых технологий управления производством и сбытом 

сельскохозяйственной продукции. 

Использование цифровых технологий управления производством и сбытом сельскохо-

зяйственной продукции подразумевает целостную систему, включающую в себя несколько 

взаимосвязанных блоков: информационно-правовой, технический, кадровый, программный, 

коммуникативный. Которые можно представить, как совокупность средств (инструментов) 

открытой информационной системы, которая позволит своевременно принять эффективные 

решения и обеспечивать успешную реализацию организационно-экономического механизма 

функционирования отрасли. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ 

STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE RUSSIAN LEASING SERVICES MARKET 
 

Аннотация. В работе рассмотрены современные тенденции развития российского рынка ли-

зинговых услуг, а также проблемы и перспективы развития международного лизинга в Российской 

Федерации. На пять крупнейших лизинговых рынков мира (США, Китай, Великобританию, Герма-

нию и Японию) приходится более 2/3 мирового рынка лизинговых услуг, и показатели в этих странах 

определяют общую картину глобального объема бизнеса. Россия является десятой крупнейшей стра-

ной по величине лизингового рынка. Исходя из основных макроэкономических предпосылок и фак-

торов, оказывающих влияние на рынок лизинга, а именно: – скорость ослабевания эпидемиологиче-

ских рисков с планомерным открытием межгосударственных границ и возобновлением перевозок, 

направление денежно-кредитной политики Банка России, динамика инвестиционной активности ли-

зингополучателей на фоне восстановления экономики, можно говорить выделить два сценария разви-

тия лизингового рынка (базовый и консервативный). 

В процессе анализа особенностей лизинговой деятельности был сформулирован ряд проблем, 

с которыми сталкиваются как лизингодатели, так и лизингополучатели, и на основании этого были 

выявлены факторы, которые влияют на успех заключения международных лизинговых сделок. 

Abstract. The paper considers current trends in the development of the Russian leasing services 

market, as well as problems and prospects for the development of international leasing in the Russian Fed-

eration. The five largest leasing markets in the world (USA, China, Great Britain, Germany and Japan) ac-

count for more than 2/3 of the global leasing services market, and indicators in these countries determine the 

overall picture of global business volume. Russia is the tenth largest country by the size of the leasing mar-

ket. Based on the main macroeconomic prerequisites and factors influencing the leasing market, namely: – 

the rate of weakening of epidemiological risks with the planned opening of interstate borders and the re-

sumption of transportation, the direction of the monetary policy of the Bank of Russia, the dynamics of in-

vestment activity of lessees against the background of economic recovery, we can say there are two scenarios 

for the development of the leasing market (basic and conservative). 

In the process of analyzing the features of leasing activity, a number of problems faced by both les-

sors and lessees were formulated, and based on this, factors that affect the success of concluding internation-

al leasing transactions were identified. 
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Важнейшим источником финансирования во многих государствах является использо-

вание лизинга. Лизинг достаточно полно отвечает ориентации инвестиционных процессов в 

России на инновационное развитие, требованиям перехода к новому технологическому укла-

ду на основе интеграционного взаимодействия, порядку на основе интеграционного взаимо-

действия отдельных субъектов.  

Объемы мирового рынка лизинговых услуг ежегодно растут, однако в последние годы 

наблюдается некоторое снижение темпов роста. В 2019 году по сравнению с 2018 годом объ-

емы лизинга в 50 крупнейших странах мира выросли на 5,9 %, или на 75,4 млрд. долл. Срав-

нивая с 2008 годом, можно сказать, что объемы мирового лизингового рынка выросли на 

85,9 % (на 629,7 млрд. долл.). На три крупнейших 2019 году региона (Северная Америка, Ев-

ропа, Азия) приходилось 96,4 % мирового рынка лизинговых услуг. В Северной Америке 

прирост объема лизинговых услуг составил 10,8 %, в Европе – 4,9 %, а в Азии – 1,5 %. Объе-

мы лизинговых операций Южной Америки сократились на 4,7 %, а Австралии и Новой Зе-

ландии – на 4,1 %. Африка сумела увеличить объемы своего лизингового рынка на 21,8 % по 

сравнению с 2018 годом. 

На сегодняшний день российский рынок лизинга входит в ТОП-10 крупнейших миро-

вых рынков лизинга с объемом 24,61 млрд. долл. по итогам 2019 года (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Место России на международном рынке лизинговых услуг 

в 2019 году, млрд. долл. [9] 

 

На пять крупнейших лизинговых рынков мира (США, Китай, Великобританию, Герма-

нию и Японию) приходится 72,1 % мирового рынка лизинговых услуг, и показатели в этих стра-

нах определяют общую картину глобального объема бизнеса. Россия является десятой крупней-

шей страной по величине лизингового рынка, кроме того необходимо отметить один из наибо-

лее высоких темпов роста в мире (прирост составил 19,35 % относительно 2018 года [9]). 

Одним из важнейших показателей лизингового рынка является удельный вес лизинго-

вых операций в структуре валового внутреннем продукта страны. На рисунке 2 определим, ка-

кие страны занимали высокие позиции по удельному весу лизинга в ВВП в 2017-2019 гг. на 

основании данных, отраженных в докладе консалтинговой компании White Clarke Group. Доля 
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рынка лизинга в ВВП России остается достаточно небольшой – 1,45 % в 2019 г., в то время как 

средний показатель по крупнейшим мировым рынкам находится на уровне 2,23 % [5]. По дан-

ному показателю Россия занимает 30 строчку в рейтинге стран-лидеров (рисунок 2). 

Преимущества лизинга неоспоримы. Во-первых, лизинг позволяет иметь некоторые 

налоговые льготы и возможность ускоренной амортизации [7]. Во-вторых, получить необхо-

димое оборудование в лизинг проще, чем получить кредит на его покупку. Эти преимуще-

ства стали основными факторами развития лизинга в России. 
 

 
 

Рисунок 2 – Место России в рейтинге стран-лидеров по удельному  

весу лизинга в ВВП, % [5] 
 

Рассмотрим значения основных показателей российского рынка лизинговых услуг в 

2018-2020 гг. (таблица 1). За 2018-2020 гг. количество заключенных договоров лизинга в 

России выросло на 15,8 %, или более чем на 40 тыс. ед. За аналогичный период количество 

переданных предметов лизинга также увеличилось – на 27,1 % (на 83466 ед.). 
 

Таблица 1 – Динамика основных показателей российского рынка лизинговых услуг [6] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 2018 г. 

Абс.откл. (±) % 

Количество договоров, ед. 256394 283146 296868 40474 115,8 

Количество предметов лизинга, ед. 308091 340796 391557 83466 127,1 

Количество лизингодателей, ед. 473 509 566 93 119,7 

Количество лизингополучателей, ед. 104877 116542 137319 32442 130,9 

 

Количество лизинговых компаний, опубликовавших сведения о заключении лизинго-

вого договора – 566 компаний по результатам 2020 года, что на 19,7 % больше, чем в 

2018 году. Количество лизингополучателей по заключенным лизинговым договорам в 2020 

году – 137319 ед., что на 30,9 % больше, чем в 2018 году. 

Распределение предметов лизинга по видам оборудования на российском рынке в 

2020 году представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Распределение предметов лизинга по видам оборудования на российском  

рынке в 2020 году [5] 
 

Наименование 
2020 г. 

количество, ед доля, %  

1 2 3 

Автотранспорт  200154 51,12 

Высокотехнологичное оборудование 55083 14,07 

Спецтехника 16538 4,22 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Железнодорожный транспорт  583 0,15 

Недвижимость 103 0,03 

Водный транспорт 59 0,02 

Космическая и авиационная техника  37 0,01 

Сельское хозяйство 8 0,00 

Остальное 118992 30,39 

Всего 391557 100,0 

 

На российском рынке лизинговых услуг, как и на европейском в целом, большая доля 

приходится на автомобильный транспорт – 51,12 % по итогам 2020 года. За ним следует вы-

сокотехнологичное оборудование – 14,07 %. Спецтехника занимает 4,22 % российского ли-

зингового рынка. Что касается других предметов лизинга (железнодорожный транспорт, не-

движимость, водный транспорт, космическая и авиационная техника, сельское хозяйство и 

др.), их доля не достигает и одного процента. 

В региональном разрезе, среди лизингодателей, передавших в лизинг наибольшее 

число предметов лизинга в 2020 году, на лизинговые компании Москвы приходится 51 %, 

Московской области – 23 %, Санкт-Петербурга – 11 %. Наибольшее количество договоров 

лизинга заключили лизинговые компании Москвы – 62 %, Московской области – 12 %, 

Санкт-Петербурга – 10 % [5]. 

По договорам лизинга, где лизингополучателем выступает компания-нерезидент Россий-

ской Федерации, наибольшее количество предметов лизинга в 2020 году было передано Турции 

– 28 %, Беларусь – 23 %, Германии и Болгарии – по 10 %, Кипр – 6 %, Китай – 4 % (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение предметов лизинга по странам-лизингополучателям в 2020 году [5] 

 

Наибольшее количество договоров лизинга с лизингополучателями-нерезидентами Рос-

сийской Федерации в 2020 году было заключено с представителями Республики Беларусь – 28 %, 

Германии и Болгарии – по 13 %, Турции – 11 %, Кипра – 7 %, а также Китая – 5 % (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение договоров лизинга по странам-лизингополучателям в 2020 году [5]  
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К началу 2020 г. объем российского рынка лизинга составил 1655 млрд. руб. при су-

щественном замедлении роста до 13 % г/г относительно динамики предыдущих трех лет (ри-

сунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика стоимости договоров финансового лизинга России, 2011-2019 гг. [4] 

 

Совокупный лизинговый портфель российских лизингодателей по итогам 2019 г. вы-

рос до 4,6 трлн. руб., превысив показатель 2018 года на 15,0 %. Крупнейшими игроками оте-

чественного рынка лизинга остались крупнейшие государственные компании. 

 

Таблица 3 – Индикаторы развития рынка лизинга в России, 2014-2020 гг. [6] 
 

Показатель/год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем нового бизнеса (стоимости иму-

щества), млрд руб. 
680 545 742 1095 1310 1500 1410 

Темпы прироста, % -13,2 -19,9 36,1 47,5 19,6 14,5 -6,0 

Сумма новых договоров лизинга, млрд руб. 1 000 830 1150 1620 2100 2550 2040 

Темпы прироста, % -23,1 -17 38,6 40,9 29,6 21,4 -20,0 

Концентрация на топ-10 компаний в 

сумме новых договоров, % 
66 66 62 65,9 73,9 66 61 

Объем полученных лизинговых плате-

жей, млрд руб. 
690 750 790 870 1050 910 1060 

Объем профинансированных средств, 

млрд руб. 
660 590 740 950 1300 1250 1330 

Совокупный портфель лизинговых ком-

паний, млрд руб. 
3200 3100 3200 3450 4300 4900 5170 

ВВП России в текущих ценах, млрд руб. 79200 83233 86044 92082 103627 109362 106607 

Доля лизинга в ВВП, % 0,9 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4 1,3 

 

На долю ТОП-10 крупнейших лизинговых компаний по объему портфеля в 2020 году 

приходится 81,4 % от совокупного рыночного лизингового портфеля, в то время, как в 

2019 году данный показатель составил 76,7 %, что свидетельствует о постепенном выдавли-

вании мелких игроков с рынка и повышении рыночной концентрации. 

В Российской Федерации нормативным документом, который регулирует междуна-

родный лизинг, является Федеральный закон от 08.02.1998 № 16-ФЗ «О присоединении Рос-

сийской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге» [1]. 

Россия присоединилась к Конвенции в 1999 г., но с оговоркой, что будут применяться стан-

дарты гражданского законодательства РФ вместо положений Конвенции, касающихся ответ-

ственности арендодателя. Эта оговорка отражена в ст. 7 Федерального закона от 29.10.1998 

№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», где определены формы и виды лизинга, а также 

осуществляется разделение лизинга на международный и внутренний [2]. Закон регламенти-

рует: если лизингодатель является резидентом РФ, то сделку регулирует российское законо-

дательство. Помимо этих нормативных документов, международные правовые лизинговые 
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отношения регулируют федеральные законы и приказы Министерства финансов РФ в обла-

сти внешнеэкономической деятельности, а также правовые акты субъектов. Также лизинго-

вые операции в законодательстве РФ регулируются Приказом Минфина РФ от 17.02.1997 

№ 15 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» [3]. Некоторые 

регионы создают региональные лизинговые фонды и используют средства из этого фонда на 

отраслевые нужды региона. 

Ниже представлены основные факторы, которые отрицательно повлияли на деятель-

ность российских организаций в сфере финансового лизинга в 2017-2018 гг. (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Факторы, отрицательно влияющие на деятельность российских организаций  

в сфере финансового лизинга в 2017-2018 гг. 

 

Итак, влияние такого фактора, как высокий процент коммерческого кредита, в 2018 

году по сравнению с 2017 годом сократилось на 16,9 п.п. Данный фактор на сегодняшний 

день имеет наибольшее влияние. Воздействие конкуренции со стороны других организаций 

также сократилось с 49 % до 44,5 % в 2018 году. Следует отметить, что за год произошло ко-

лоссальное изменение степени влияния такого фактора, как недостаток финансовых средств, 

– он вырос на 26,2 п.п. К числу факторов, которые отрицательно сказались на деятельности 

российских лизинговых организаций, также относятся: несовершенство нормативно-

правового регулирования (-19,8 п.п.), уровень налогообложения (-5,5 п.п.), недостаточный 

спрос на предметы лизинга (+13,2 п.п.) и др. 

В процессе анализа особенностей лизинговой деятельности был сформулирован ряд 

проблем (таблица 4), с которыми сталкиваются как лизингодатели, так и лизингополучатели, 

и на основании этого были выявлены факторы, которые влияют на успех заключения между-

народных лизинговых сделок. 
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Таблица 4 – Проблемы и факторы развития международного лизинга в России 
 

Проблема Решение Ожидаемый результат 

проблема разработки новых инструмен-

тов управления 

Углубление 

изучения междуна-

родного лизинга 

развитие инструментария международного 

лизинга 

обострение долговых проблем по меж-

дународному лизингу 

уменьшение задолженностей 

по международному лизингу 

проблема изменения институциональной 

среды международного лизинга 

разработка стратегий для 

развития международного лизинга 

проблема корректировочных стратегий с 

точки зрения пересмотра политики им-

портозамещения 

не изучено влияние системного риска на 

тенденции и влияние развития междуна-

родного лизинга в России 

изучение влияния 

рисков на развитие 

международного 

лизинга и методов 

их снижения 

на основе возможностей применения нало-

говых льгот, можно получить преимуще-

ства одного инвестиционного проекта в 

двух странах 

малая доля проникновения иностранных 

инвестиций 

увеличение эффективности сделок 

использование ле-

веридж-лизинга 

уменьшение влияния рисков 

нехватка средств лизинговых компаний разработка новых методов 

снижения рисков 

привлечение иностранных инвестиций 

проблема финансирования сделки 

использование мо-

дели финансового 

супермаркета 

снижение затрат на управление организа-

цией, маркетинг и поддержание техноло-

гических ресурсов 

малая развитость клиентской 

базы для предложения сделок междуна-

родного лизинга 

повышение конкурентоспособности фи-

нансовых институтов на рынке 

развитие клиентской базы 

приобретение доступа к 

новейшим каналам для продажи 

финансовых продуктов 

 

Исходя из основных макроэкономических предпосылок и факторов, оказывающих 

влияние на рынок лизинга в 2021 году, а именно: скорости ослабевания эпидемиологических 

рисков с планомерным открытием межгосударственных границ и возобновлением перевозок, 

направления денежно-кредитной политики Банка России, динамики инвестиционной актив-

ности лизингополучателей на фоне восстановления экономики, можно говорить о двух сце-

нариях развития лизингового рынка: базовом и консервативном. 

Согласно базовому сценарию объем нового бизнеса прирастет на 10-15 % и составит 

около 1,6 трлн рублей. При этом большие темпы роста (выше 15 %) возможны за счет разо-

вых крупных сделок лидеров, динамика которых не будет отражать реального состояния все-

го рынка. Незначительный рост рынка (менее 10 % при достижении объемов рынка менее 

1,5 млрд руб.) возможен в случае низких темпов вакцинации, ослабления курса рубля. 

Лизинг в железнодорожном сегменте сократится до 20 % вследствие слабого восста-

новления спроса на железнодорожные перевозки. Авиасегмент наиболее сильно пострадал от 

пандемии в связи с закрытием границ и введенными ограничениями на перевозки (снижение 

пассажирооборота составило минус 55 % за 2020 год). Автолизинг, согласно базовому сцена-

рию, по-прежнему остается одним из драйверов рынка и может вырасти более, чем на 20 %.  

Рост сегмента сельского хозяйства будет обусловлен высокой степенью износа и 

недооснащенности парка сельхозтоваропроизводителей сельскохозяйственной техникой, а 

также мерами государственной поддержки лизинга сельскохозяйственной техники путем 

субсидирования механизма льготного лизинга. 

Можно сделать заключение, что лизинг способен оказать положительное воздействие 

на развитие нового бизнеса либо оказаться отличным инструментом выхода из кризиса. Ма-

лый и средний бизнес в РФ будет стремительно развиваться, по этой причине лизинговые 

операции с малыми предприятиями станут увеличиваться, и степень их вовлеченности будет 

зависеть от норм регулирования и доступности информации.  
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МИРОВОЙ И АРАБСКИЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 

WORLD AND ARAB EXPERIENCE IN REGULATING 
SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE FIELD OF HOSPITALITY 

 
Аннотация.Не только негативные вызовы внешнего окружения компаний сферы гостеприим-

ства (такие как высокая конкуренция, пандемия коронавируса и др.), но также тенденции информати-

зации и цифровизации кардинально преобразуют социально-трудовые отношения между работника-

ми и работодателями, между самими работниками и т.д., что усиливает проблему их регулирования с 

позиции достижения баланса интересов участников взаимодействий. При этом они должны базиро-

ваться на учете диктуемых современными условиями новых требований к составу и профессиональ-

ным компетенциям работников, деятельность которых связана как с развитием компании, повышени-

ем ее конкурентоспособности на региональных  и мировых рынках туристической продукции, так и с 

решением социальных проблем. При этом как первое, так и второе определяется качеством предо-

ставляемых туристических услуг. Очевидна сложность решения этих вопросов в крупных компаниях, 

особенно в системе взаимодействий работников между собой. В данной статьепредпринята попытка 

объяснить состояние и динамику развития социальных и трудовых отношенийв индустрии гостеприим-

ства и их организацию на примере международного и арабского опыта, а также факторы успеха и не-

успеха социальных и трудовых отношений в отелях.   

Abstract. Not only the negative challenges of the external environment of hospitality companies 

(such as high competition, the pandemic of coronavirus, etc.), but also the trends of informatization and digi-

talization radically transform the social and labor relations between employees and employers, between em-

ployees themselves, etc., which increases the problem of their regulation from the point of view of achieving 

a balance of interests of participants in interactions..At the same time, both the first and the second are de-

termined by the quality of tourist services provided.. The complexity of these issues in large companies, espe-

cially in the system of employee interactions, is obvious. This article attempts to explain the state and dynamics 

of social and labor relations in the hospitality industry and their organization on the example of international 

and Arab experience, as well as the factors of success and failure of social and labor relations in hotels. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, индустрия гостеприимства, регулирова-

ние социальных и трудовых отношений, мировой опыт, арабский опыт. 

Keywords: social and labor relations, hospitality industry, regulation of social and labor relations, 

world experience, Arab experience. 

 

Введение 

В макросреде активного развития информационно-цифрового пространства эффек-

тивное использование кадрового потенциала организаций и компаний сферы туристско-

рекреационных и гостиничных услуг теперь все более представляет собой организацию и 

управление рабочей силой так называемой киберкорпорации, статус которой и обретают со-

временные инфраструктурные компании сферы гостеприимства. Соответственно модифици-

руется в адаптации к новым условиям макроокружения в целом система регулирования со-

циально-трудовых отношений в данной сфере. 

В крупных компаниях проявляется важность современного, целеориентированного на 

достижение, с одной стороны, разумного компромисса сторон (особенно в отношениях с со-

трудниками), с другой стороны – ожидаемых результатов такого управления/регулирования 

для компании. Отсюда важность научного обоснования адаптационных методов, моделей, 

инструментов и в целом механизма регулирования социально-трудовых отношений в данной 

отрасли, поскольку правильно сформированный набор этих воздействующих способов мо-

mailto:shasan@sfedu.ru
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жет стать секретом успеха или неудачи гостиничных компаний. Важность такого механизма 

регулирования социально-трудовых отношений проистекает из того факта, что он управляет 

самым ценным активом любой компании – ее сотрудниками. Без хороших сотрудников луч-

ший бизнес-план потерпит неудачу, а лучшие идеи не будут реализованы. 

Данный вывод базируется на самом содержании объекта регулирования: «социально-

трудовые отношения определяются как отношения, существующие между людьми и их 

группами в процессах, вызванных трудовой деятельностью, включая организацию работы; 

прием на работу и увольнение; оценку персонала, условия труда, заработную плату и пенси-

онные вопросы; кадровую политику организации и др.» [1]. 

Мировой опыт регулирования социально-трудовых отношений в индустрии гос-

теприимства. 

Поскольку для огромного числа государств индустрия гостеприимства и в целом сек-

тор туристических и сопряженных услуг является системо- и бюджетообразующим, а также 

выполняющие большие экономические и социальные функции, проблеме управления трудо-

выми ресурсами в данной сфере уделяется большое внимание как в рамках научных иссле-

дований, так и в реальной практике этого бизнеса. В аспекте анализа существующего иссле-

довательского арсенала по данной проблематике, которая охватывает мировые тенденции в 

данной области, следует выделить работу Блайтона П., Хери Э. и Тернбулла П., которые об-

наружили, что «улучшение отношений с сотрудниками ведет к повышению производитель-

ности труда» [2].   

Такие факторы, как «конкурентоспособная заработная плата, дружественная рабочая 

среда, здоровые межличностные отношения и безопасность работы, часто назывались со-

трудниками как ключевые мотивационные переменные, влияющие на их удержание в орга-

низациях» [3, 4].  

Как показывает положительный мировой опыт, научно обоснованный набор и отбор 

кадров для учреждений системы гостеприимства существенно повлияли на удержание со-

трудников этих компаний. Вовлеченность сотрудников, стабильная производительность тру-

да, удержание сотрудников и низкая текучесть кадров – вот некоторые преимущества пере-

довой практики в процессах найма и отбора. Дополнительными факторами, стимулирующи-

ми качественный труд и приверженность своему месту работы (своей компании)  стали обу-

чение и профессиональное развитие работников, превышение их квалификации с примене-

нием самых современных методик обучения, переобучения, переподготовки. Они оказали 

большое влияние на удержание сотрудников тех организаций, руководители (менеджеры) 

которых не только уделяли этим вопросам большое внимание, но также финансировали эти 

процессы и стимулировали работников участвовать в них.   

Содействуя обучению и развитию, компания предоставляет сотрудникам возможность 

продолжить обучение и наращивание своего трудового и профессионального потенциала в 

выбранных ими направлениях, а не только по назначению или родству. В процессе исследо-

вания многими учеными было также выявлено, что баланс между работой и личной жизнью 

существенно влияет на удержание сотрудников. «Забота о балансе между работой и личной 

жизнью сотрудников не только улучшает самочувствие сотрудников, но и имеет связь с чи-

стой прибылью организации с точки зрения привлечения и удержания лучших талантов» [5]. 

Арабский опыт регулирования социально-трудовых отношений в индустрии 

гостеприимства. 

Объединенные Арабские Эмираты являются одной из наиболее развитых экономик в 

регионе Ближнего Востока и классифицируются МВФ как развивающиеся страны с высоким 

уровнем дохода. С ВВП на душу населения, занимающим 15-е место в мире (36 500 долларов 

США) по оценкам МВФ, руководство ОАЭ стремится создать современную экономику, ос-

нованную на знаниях. Нефтегазовые ресурсы новой страны, в основном расположенные в 

Абу-Даби, способствовали быстрому расширению общественной инфраструктуры и услуг 

(прежде всего туристических) по всей стране.  
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На севере Дубай смог развить свою традиционную роль торгового центра, вложив зна-

чительные средства в порты и аэропорты мирового класса, но в дальнейшем он использовал 

эти активы, чтобы стать туристическим направлением и новым центром финансовых услуг. 

Решение о создании свободных зон, разрешающих 100 % иностранное владение, стимулирова-

ло реэкспорт продукции из ОАЭ и помогло округу стать деловым центром региона. Дубай 

также позиционирует себя как пионер услуг электронного правительства в арабском мире. 

Соседняя Шарджа как один из ведущих мировых центров туризма и сферы гостепри-

имства, сосредоточена на культурных и образовательных инициативах, обеспечивая более 

традиционный контраст постоянно меняющемуся горизонту Дубая. 

Статья 20 Конституции ОАЭ прямо обязывает национальное правительство «стремить-

ся обеспечить доступность работы для граждан и обучать их, чтобы они были к этому готовы». 

Действительно, в «Видении ОАЭ: 2021» «квалифицированный человеческий капитал» указан 

в качестве первого из семи стратегических факторов реализации, что согласуется с ролью HR в 

«создании стратегических возможностей» для достижения стратегических целей. 

Управление человеческими ресурсами явно играет ключевую роль в экономическом и 

социальном достижении национальных целей в ОАЭ, а также в более широком Совете сотруд-

ничества стран Залива (ССЗ). Однако академических исследований по управлению человече-

скими ресурсами в арабском мире в целом и в странах Персидского залива в частности, не хва-

тает. Факторами, способствующими возникновению этого дефицита, могут быть трудности с 

поиском надежных данных и проведением исследований учеными данного региона [6]. 

Поскольку гостиничный сектор считается одним из важных секторов занятости, осо-

бенно в ОАЭ, где его стоимость к 2022 году достигнет 7,6 млрд долларов, а к 2025 году пла-

нируется принимать 25 млн посетителей ежегодно [7], вопросам эффективного управления 

трудовыми ресурсами, в том числе внедрению самых прогрессивных механизмов и инстру-

ментов регулирования социально-трудовых отношений в данной отрасли, в этом регионе 

уделяется особое внимание. 

Факторы успеха и причины неэффективности социально-трудовых отношений 

между работниками и руководством отелей. 

Опрос Gallup 2015 года показал, что половина сотрудников, уволившихся с работы, 

сделали это, чтобы разорвать отношения и расстаться со своими непосредственными руко-

водителями. То есть 50 % сотрудников, увольняющихся из компаний туристического бизне-

са, увольняются из-за действий чаще всего одного конкретного  человека. 

Эти сотрудники, скорее всего, приняли это решение, полагая, что ситуация не изме-

нится, и что компания не будет иметь дело с их авторитарным прямым менеджером и не бу-

дет сдерживать его в ближайшее время. Это заставило работников почувствовать неэффек-

тивность высшего исполнительного руководства компании, что подорвало их моральный дух 

и повысило уровень их напряженности до критической отметки. 

Большинство сотрудников стремятся работать в среде, где они, по крайней мере, чув-

ствуют себя в безопасности, с уважением и справедливым отношением. Когда эти элементы 

отсутствуют из-за действий менеджера или непосредственного руководителя, сотрудники 

теряют лояльность к компании и начинают ставить во главу угла своей деятельности соб-

ственные интересы, а не интересы компании, что в конечном итоге влияет на производи-

тельность. И, как следствие – на ухудшение социально-трудовых отношений в сегменте «ру-

ководитель-работник». 

Исследование, проведенное Тимоти Джаджом, профессором менеджмента в Универ-

ситете Флориды, и Ремусом Эллисом, профессором Мичиганского университета, показало, 

что сотрудники плохо себя ведут и могут попытаться нанести вред компании, если они раз-

дражаются на работе или стремятся добиваться своей позиции, а менеджеры относятся к ним 

несправедливо. 

Согласно исследованию, опубликованному в январском номере журнала «Прикладная 

психология» за 2016 год, у сотрудников, которые чувствуют себя обиженными со стороны 

своих менеджеров, преобладает желание мести, что заставляет их проявлять такое поведе-
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ние: раньше уходить с работы, делать более длительные перерывы. чем разрешено, и разго-

воры по темам, не относящимся к их непосредственным обязанностям.  

В свете своего чувства несправедливости сотрудники, которых запугивает и угрожает 

их непосредственный руководитель, видят, что обращение с ними несправедливо по отно-

шению к усилиям, которые они вкладывают в свою работу, и в результате они воздержива-

ются от своих усилий и воздерживаются от волонтерской деятельности. выполнять любую 

неоплачиваемую работу, которая может помочь компании, например помогать коллегам, 

страдающим от проблем, или посещать необязательные собрания. 

Между тем Сандра Робинсон, профессор кафедры человеческих ресурсов Универси-

тета Британской Колумбии, заявила, что результаты проведенных ею  исследований доказы-

вают, что плохое управление может привести к тому, что даже самые лучшие сотрудники 

проявляют поведение, наносящее вред компании. 

 К сожалению, многие корпоративные менеджеры по персоналу относятся к сотруд-

никам с кнутом и пряником. Они считают, что сотрудник мотивируется только тем, что со-

блазняет его повышением зарплаты или угрозой потерять работу, и не понимают, что пози-

тивные отношения между менеджером и сотрудником в основном влияют на то, как долго он 

остается в компании и как он сам хочет помочь ей любым способом. 

Проблема в том, что если менеджеры выдвигают какие-либо обвинения против со-

трудника, высшее руководство компании часто рассматривает эти обвинения как установ-

ленный факт. В большинстве компаний отсутствует политика, позволяющая сотруднику жа-

ловаться на любые произвольные решения, которые его непосредственный руководитель 

может принять против него [8]. Таким образом, «нездоровая солидарность» менеджеров раз-

ного уровня в негативном отношении к работникам является существенным фактором сни-

жения эффективности социально-трудовых отношений. 

Заключение 
Уважаемые гостиничные компании – это те компании, сотрудники которых знают, 

что если они приложат все свои усилия на работе, они будут вознаграждены, и что руковод-

ство позаботится о них, если они столкнутся с какими-либо проблемами, будет более чем го-

тово их исправить. В солидных компаниях проблемы каждого работника – это проблемы 

всей компании. Только в концепте справедливых социально-трудовых отношений возможно 

эффективное использование трудового потенциала работников, а также повышение их ква-

лификации и наращивание креативных способностей. А поскольку работники – это лучшая 

реклама компании, умное исполнительное руководство помогает сотрудникам положительно 

отзываться о компании, предоставляя им менеджеров, которые уважают и ценят их усилия и 

создают здоровую рабочую среду, в которой выигрывают все. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИРЕКТ-КОСТИНГ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
PRACTICAL APPLICATION OF THE DIRECT-COSTING  

IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Эффективное управление производственной деятельностью организации во мно-

гом зависит от уровня ее информационного обеспечения. Целью данной статьи является рассмотре-

ние сущности системы «директ-костинг», определение ее преимуществ и недостатков, а также эф-

фективности использования в практической деятельности организаций. Система учета «директ-
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костинг» дает возможность изучения взаимосвязей и взаимозависимостей между объемом производ-

ства, затратами и прибылью. Ее применение позволяет управленческому персоналу принять во вни-

мание величину маржинального дохода и его динамику как в целом по организации, так и по отдель-

ным видам продукции. Данный подход позволяет оценить прибыльность производства и продаж раз-

личных видов продукции вне зависимости от сезонности продаж или других факторов, выявить про-

дукцию с наибольшей рентабельностью и скорректировать производственную программу. 

Abstract. Effective management of the production activities of an organization largely depends on 

the level of its information support. The purpose of this article is to consider the essence of the "direct cost-

ing" system, determine its advantages and disadvantages, as well as the effectiveness of its use in the practi-

cal activities of organizations. The accounting system "direct-costing" makes it possible to study the relation-

ships and interdependencies between the volume of production, costs and profits. Its application allows man-

agement personnel to take into account the amount of marginal income and its dynamics both in the whole 

organization and for individual types of products. This approach allows you to assess the profitability of pro-

duction and sales of various types of products, regardless of the season of sales or other factors, to identify 

the products with the highest profitability and adjust the production program. 

Ключевые слова: учет затрат, калькулирование, себестоимость, директ-костинг, переменные 

затраты, постоянные затраты, сельское хозяйство. 

Keywords: cost accounting, calculation, prime cost, direct costing, variable costs, fixed costs, agri-

culture. 

 

Для эффективного управления производственной деятельностью организации важен 

высокий уровень его информационного обеспечения. Как правило, для принятия управлен-

ческих решений необходима информация, поступающая руководству от структурных под-

разделений, а именно – учетно-аналитических служб, которые являются достоверными ис-

точниками документально обоснованной и системно обеспеченной информации. От того, 

насколько верно отражены затраты на производство и реализацию продукции, зависит ре-

зультат работы организации.  

В настоящее время существует множество различных методов учета затрат. Их при-

менение обусловливается не только особенностями производственного процесса, но и харак-

тером производимой продукции, ее составом, способом обработки и рядом других факторов. 

Основная цель, которую должна преследовать организация при выборе метода учета затрат, 

состоит в необходимости обеспечения группировки затрат по отдельным объектам учета, те-

кущего контроля за затратами, а также возможности реализации одного из важнейших прин-

ципов управленческого учета – управления себестоимостью продукции. Зарубежная практи-

ка свидетельствует о том, что в управленческом учете система «директ-костинг» является 

наиболее удобной с точки зрения достижения указанной цели.  

«Директ-костинг» – это система учета производственных затрат, которая позволяет 

устанавливать связи и пропорции между затратами и объемами производства, получать ин-

формацию о прибыльности и производстве в зависимости от объема, прогнозировать пове-

дение затрат. Расчет маржинального дохода позволяет определить более выгодные продукты 

и, следовательно, внести изменения в ассортиментную политику организации. 

Учет неполной себестоимости имеет ряд преимуществ: 

1) за счет сокращения статей себестоимости упрощается ее планирование, учет и кон-

троль. Улучшается контроль за управленческими и коммерческими затратами. Они отража-

ются в отчете о финансовом результате отдельными строками, что наглядно показывает их 

влияние на величину прибыли от продажи; 

2) руководство имеет возможность получить оперативную информацию о том, во что 

обходится организации производство каждого вида продукции; 

3) позволяет проводить эффективную ценовую политику, устанавливать долгосроч-

ный и краткосрочный нижний предел цен; 

4) данные учета неполной себестоимости продукции используются для принятия 

краткосрочных управленческих решений по адаптации производственной программы к ры-

ночным условиям. 

Вместе с тем следует отметить недостатки системы «директ-костинг»: 
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1) возникают трудности при разделении расходов на постоянные и переменные, по-

скольку чисто постоянных и чисто переменных расходов не так уж много. Кроме того, в раз-

личных условиях одни и те же расходы могут вести себя по-разному; 

2) «директ-костинг» не позволяет определить точную цену произведенной продукции 

и ее полную себестоимость; 

3) в ценах, устанавливаемых на продукцию, необходимо обеспечивать покрытие всех 

издержек организации, то есть прибегать к дополнительным расчетам. 

Распределение затрат на постоянные и переменные позволяет определить их влияние 

на прибыль.  

Переменные затраты находятся в прямой зависимости от объема произведенной про-

дукции. В сельском хозяйстве к этим затратам относятся: стоимость сырья и материалов (се-

мена, корма, удобрения и т.д.), топливо и энергия для сельскохозяйственного производства, 

заработная плата основных рабочих на производстве с отчислениями на социальные нужды. 

Однако, стоит сказать, что при изменении объема производства величина постоянных затрат 

практически остается неизменной. Постоянные затраты в сельскохозяйственных организаци-

ях включают амортизацию основных средств (административных зданий, легковых автомо-

билей, административно – управленческого персонала), сумму лизинговых платежей, зара-

ботную плату административного персонала с отчислениями на социальные нужды и другие 

расходы. Кроме постоянных и переменных затрат выделяют условно-постоянные и условно-

переменные затраты.  

Объектом настоящего исследования является общество с ограниченной ответственно-

стью «Прогресс» Лабинского района Краснодарского края, являющееся одним из ведущих 

сельхозтоваропроизводителей России. В настоящее время организация занимается производ-

ством широкой номенклатуры сельскохозяйственных культур: озимой пшеницы и ячменя, 

овса, кукурузы, сои, сахарной свеклы, рапса. 

Проанализируем порядок формирования затрат в условиях применения системы «ди-

рект-костинг». Важно отметить, что в ООО «Прогресс» учет затрат осуществляется по системе 

учета полной себестоимости «абзорпшен-костинг». Поэтому необходимо провести анализ фи-

нансовых результатов при разных методах учета затрат, чтобы определить себестоимость про-

дукции и найти точку безубыточности основной сельскохозяйственной продукции.  

Для того, чтобы применить метод учета затрат «директ-костинг» в ООО «Прогресс», 

необходимо затраты производства кукурузы (на зерно) в рассматриваемой организации разде-

лить на постоянные и переменные, условно-постоянные и условно-переменные (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Затраты на производство продукции растениеводства в ООО «Прогресс» 
 

Виды затрат Затраты, включаемые в себестоимость 
Сумма затрат, тыс. руб. 

Всего Кукуруза (на зерно) 

Переменные 

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 122 885 57 827 

ГСМ 95 116 42 053 

Семена, посадочный материал 59 689 32 708 

Удобрения – всего, из них:  93 177 61 707 

- минеральные 45 151 29 524 

- бактериальные 23 439 14 540 

- органические 24 587 17 643 

Общепроизводственные 600 185 358 949 

Итого переменные: 780 820 364 414 

Условно-

переменные 

Работы и услуги вспомогательных производств 190 451 89 846 

Общепроизводственные расходы растениеводства 58 364 14 079 

Постоянные 

Арендная плата 78 690 25 584 

Амортизация складов для хранения продукции растениеводства 49 807 7 461 

Оплата труда административно-управленческого персонала  34 936 10 654 

Налоговые платежи 19 410 8 130 

Итого постоянные: 182 843 51 829 

Условно-

постоянные 

Амортизация основных средств, используемых в растениеводстве 51 611 13 901 

Расходы по содержанию административно-управленческого 

персонала 
44 749 11 641 

Итого затрат: 1 308 838 545 710 
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Система учета «абзорпшен-костинг» – это система учета полных затрат, согласно ко-

торой все прямые производственные и косвенные затраты включаются в себестоимость про-

дукции. Данный метод предполагает распределение этих затрат между реализованной про-

дукцией и ее остатками. 

Основные преимущества данной системы учета затрат: 

1) возможность рассчитать полную себестоимость готовой продукции, запасов гото-

вой продукции на складе и незавершенного производства; 

2) возможность применения для расчета полной цены за единицу продукции. 

При формировании себестоимости продукции данным методом возникают следую-

щие проблемы:  

1) распределение косвенных затрат и выбор соответствующей базы; 

2) проблема отнесения прямых затрат на конкретный вид продукции; 

3) распределение затрат, независящих от объема производства ведет к тому, что опре-

деление текущего дохода от реализации продукции становится проблемным и ошибки при 

расчете себестоимости приводят к неверным управленческим решениям; 

4) неоднозначность отнесения затрат к одной группе. 

Для повышения аналитичности данных о затратах и себестоимости в управленческом 

учете ООО «Прогресс» следует применять метод «директ-костинг». Расчет себестоимости 

зерна кукурузы и финансовый результат от реализации продукции представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Финансовый результат от реализации кукурузы (на зерно)  

в ООО «Прогресс» при использовании различных систем учета затрат 

 
№ п/п Показатели Абзорпшен-костинг Директ-костинг 

1 Произведено продукции, ц 281 166 

2 Себестоимость, руб. :  

3 - полная 192 775 000  

4 - усеченная  127 684 000 

5 Себестоимость единицы продукции, руб. 685,63 454,12 

6 Реализовано, ц 250 450 

7 Выручка от реализации, руб. 255 672 000 

8 Себестоимость реализованной продукции, руб. 171 716 034 113 734 354 

9 Маржинальный доход, руб.  120 242 517 

10 Постоянные затраты, руб.  49 216 265 

11 Прибыль, руб. 51 200 679 67 150 570 

 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности организации было выявлено, что 

разница в прибыли при рассматриваемых методах учета затрат составляет 15 949 891 руб. 

Она сложилась из-за разной оценки остатков готовой продукции на конец года. При методе 

учета полной себестоимости постоянные затраты включаются в себестоимость проданной 

продукцией и стоимость остатка готовой продукции. При методе «директ-костинг» постоян-

ные затраты сразу списываются на финансовый результат периода. Основная причина влия-

ния на прибыль – участие постоянных расходов в запасах. Если объем запасов увеличивается 

за период, при методе «директ-костинг» происходит снижение операционной прибыли в 

сравнении с методом «абзорпшен-костинг».  

При системе «директ-костинг» используется модель формирования финансового ре-

зультата, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель формирования финансового результата от продаж  

в системе «директ-костинг» 

 

Для управления финансовым результатом организации необходимо создать 

информационную базу учета себестоимости в системе «директ-костинг», которая будет 

регулировать объем продаж, отпускные цены на продукцию растениеводства, постоянные и 

переменные затраты. Исследуемая взаимосвязь между финансовым результатом и его 

определяющими факторами при планировании финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный период позволяет определить точку безубыточности организации, которая 

обеспечивает полное покрытие постоянных и переменных затрат прибылью от продажи 

продукции растениеводства. 

Формула расчета точки безубыточности в денежном выражении: 

 

Тбд =
В∗Зпост.

(В−Зперем.)
;        (1) 

 

где, Тбд – точка безубыточности в денежном выражении; В – выручка от продаж; Зпост 

– постоянные затраты; Зперем – переменные затраты. 

 

          Тбд =
255 672 000∗125 584 000

(255 672 000−135 429 483)
= 235 696 933 руб. 

 

Формула расчета точки безубыточности в натуральном выражении: 

 

Тбн =
Зпост.

(Цед−Сусеч.)
;        (2) 

 

где, Тбн  – точка безубыточности в натуральном выражении; Зпост  – постоянные 

затраты; Цед  – цена за единицу продукции; Сусеч.  – усеченная себестоимость на единицу 

продукции. 
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Цед =
Ввсего

Vреал.
;         (3) 

 

где Цед  – цена за единицу реализованной продукции; Vреал.  – объем реализованной 

продукции. 

 

Цед =
Ввсего

Vреал.
=

255 672 000

298 224
= 857,32 руб.  

 

        Тбн =
125 584 000

(857,32−454,12)
= 311 468 ц 

 

Рассмотрев систему учета «директ-костинг» в ООО «Прогресс», можно сделать вывод 

о том, что ее внедрение в систему управленческого учета позволяет определить критическую 

точку безубыточности продукции растениеводства, а также прогнозировать поведение себе-

стоимости или других видов затрат на общую сумму расходов и себестоимость единицы 

продукции.  

В отличии от системы учета «абзорпшен-костинг» метод «директ-костинг» актуален 

для принятия решений об увеличении или уменьшении объемов производства того или ино-

го вида продукции. Например, можно выявить продукцию с большей рентабельностью, что-

бы в дальнейшем перейти на ее выпуск, так как разница между продажной ценой и суммой 

переменных затрат видна в результате списания постоянных затрат на себестоимость кон-

кретного вида продукции. 

В целом система «директ-костинг» позволяет: 

– получать информацию о прибыльности или убыточности производства в зависимо-

сти от его объема, проводить анализ безубыточности производства, рассчитывать критиче-

скую точку объема производства; 

– применять более гибкую систему ценообразования и установления нижней цены 

единицы продукции; 

– определять прибыль, которую приносит продажа каждой дополнительной единицы 

продукции, что позволяет планировать цены и скидки на определенный объем продаж; 

– обеспечивать более полезной для принятия решений информацией. Деление расхо-

дов на постоянные и переменные позволяет получить информацию о расходах, необходимую 

для принятия решений; 

– обеспечивать возможность быстрой переориентации производства в ответ на меня-

ющиеся условия рынка. 

Благодаря использованию системы «директ-костинг» значительно расширяются ана-

литические и контрольные возможности учета. Анализируя поведение переменных и посто-

янных затрат в зависимости от изменения объемов продаж, можно гибко и оперативно при-

нимать решения по управлению, особенно касающиеся выбора между альтернативными ва-

риантами действий. Раздельное отражение в учете позволяет более четко отслеживать и кон-

тролировать как переменные, так и постоянные производственные затраты в разрезе подразде-

лений организации, видов продукции и сегментов рынка. Использование системы «директ-

костинг» при составлении внутренней управленческой отчетности дает возможность избежать 

излишней капитализации постоянных накладных расходов в периоды, когда спрос на произво-

димую продукцию уменьшается и происходит накопление производственных запасов. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ТРЕНДЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АПК РФ) 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TRENDS OF THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM 
AND ADVANTAGES OF IMPORT SUBSTITUTION POLICIES 

(ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION AGROINDUSTRIAL COMPLEX) 
 
Аннотация. Пандемия COVID-19 сильно повлияла на мировую экономическую систему – 

начались и глобальные кризисные явления, а также национальные. Текущие кризисные явления име-

ют определенные особенности, которые вызваны, прежде всего тем, что их природа имеет не эконо-

мический характер, а биологический (природный). 

Целью настоящей статьи стало изменений мировой экономической системы, определение ее 

трендов и анализ преимущества политики импортозамещения в условиях пандемии COVID-19. Для 

достижения поставленной цели были рассмотрены противоречия кризисных явлений 2020-2021 года, 

применяемые сценарии антикризисной политики, проведен анализ взаимосвязи между применяемы-

ми антикризисными мерами и экономическим ростом, а также экономические изменения в сельско-

хозяйственной отрасли Российской Федерации.  

Предполагается, что использование отдельных элементов нескольких сценариев антикризис-

ных мер, а также используемая с 2014 года политика импортозамещения позволит Российской Феде-

рации оптимально нивелировать кризисные элементы экономики. Для проверки данной гипотезы 

анализировались документы, размещенные в открытом доступе, в том числе и данные по примене-

нию политики импортозамещения Российской Федерации в агропромышленном комплексе.  

В целом было доказано, что на современном этапе развития важно использовать различные 

элементы сценариев антикризисных мероприятий, а также внедрять политику импортозамещения, 

как эффективный инструмент нивелирования угроз локдауна и изменения логистических цепочек, а 

также как основу для последующего перехода к экспортоориентированной политики.  

Abstract. The COVID-19 pandemic had a strong impact on the global economic system - global cri-

sis phenomena, as well as national ones, began. The current crisis phenomena have certain features, which 

are caused, first of all, by the fact that their nature is not economic in nature, but biological (natural). 

The purpose of this article was to change the global economic system, determine its trends and ana-

lyze the benefits of import substitution policy in the context of the COVID-19 pandemic. To achieve this 

goal, the contradictions of the crisis phenomena of 2020-2021 were considered, the scenarios of anti-crisis 

policy used, the analysis of the relationship between the applied anti-crisis measures and economic growth, 

as well as economic changes in the agricultural sector of the Russian Federation was carried out. 

It is assumed that the use of individual elements of several scenarios of anti-crisis measures, as well 

as the import substitution policy used since 2014 will allow the Russian Federation to optimally level the 

crisis elements of the economy. To test this hypothesis, we analyzed publicly available documents, including 

data on the application of the import substitution policy of the Russian Federation in the agricultural sector. 

In general, it was proved that at the present stage of development it is important to use various ele-

ments of anti-crisis scenarios, as well as to introduce an import substitution policy, as an effective tool for 

leveling lockdown threats and changing supply chains, as well as as a basis for the subsequent transition to 

an export-oriented policy. 

Ключевые слова: политика импортозамещения, экспортоориентированная политика, АПК, 

мировая экономическая система, кризисные явления.  
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Весь 2020 и 2021 года находятся под влиянием пандемии COVID-19, которая сопоста-

вима с влиянием мирового кризиса 2008-2009 годов, структурного кризиса 1970 года, Вели-

кой депрессией 1930 года. Однако, существенное отличие данного кризиса – это его неэко-

номическая природа. Таким образом, существующий экономический кризис является итогом 

действия экзогенных факторов природного катаклизма, что делает его нецикличным, нефи-

нансовым и неструктурным, что приводит к уникальности ситуации.    

Перед странами мира стал выбор между сворачиванием экономик (локдаун) либо 

применения мягких мер, позволяющих максимально снизить давление на экономику. Крайне 

жесткие меры были приняты в таких странах как Китай, Южная Корея, Сингапур, наиболее 

мягкие меры были приняты в Швеции. 

Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, имеет определенные про-

тиворечия: 

1) используемое в разных странах стимулирования фискального и монетарного харак-

тера имеют ограниченную эффективность в условиях пандемии, поскольку они не могут 

влиять на причины порождения кризиса; 

2) основные проблемы данного кризиса не лежат в плоскости эффективной или неэф-

фективной деятельности компании, таким образом, действие денежных влияний значительно 

ограничено;  

3) переплетение кризисов спроса и предложения, которые для нивелирования их по-

следствий, требуют противоположные действия. Так, в случае кризис спроса используют, в 

первую очередь, денежное стимулирование, а в случае кризис предложения денежное стиму-

лирование ведет к стагфляции.  

Текущий кризис начинался как кризис предложения, однако, он был вызван останов-

кой предприятий не из-за собственной неэффективности, а вследствие локдаунов и закрытия 

границ. Таким образом, вливание денежных средств не сможет решить вопрос физического 

ограничения, а только вызовет инфляцию. Кризис предложения вызвал кризис спроса, что 

при низкой инфляции позволяют ограниченно использовать мероприятия денежного регули-

рования.      

В Российской Федерации первый квартал 2020 года характеризовался снижением цен 

на экспорт нети и углеводороды, а также вследствие снижения роста мировой экономики со-

кращение спроса на другую продукцию отечественного производства. Данная ситуация на 

мировом рынке сопровождался снижением внутреннего спроса, в том числе за счет сокраще-

ния валового национального дохода и реальных доходов населения.  

В условиях закрытия компаний происходило сокращение объемов капитала и трудо-

вых ресурсов. Также данный период характеризовался повсеместным сокращением произво-

дительности труда вследствие перевода деятельности компаний на удаленный режим в экс-

тренном формате, что в дальнейшем может стать наоборот фактором роста производитель-

ности труда [1]. Все перечисленные выше факторы и привели к возникшему экономическому 

кризису, который только усугубляется вследствие неопределенности продолжительности 

пандемии COVID-19. Поскольку данный экономический кризис не был вызван структурны-

ми изменениями, что позволяет утверждать о его преодолении в случае устранения внешних 

факторов.     

Практически все страны осуществляли ряд мероприятий стимулирующего характера, 

которые можно объединить в три группы: поддержка граждан, сохранение рабочих мест и 

помощь бизнесу, особенно малому и среднему.  

Выделяют несколько сценариев антикризисной политики в период пандемии COVID-

19, применяемых в различных странах мира: 

1. Государства с регулируемым рынком применяют, прежде всего, меры, направлен-

ные на защиту рабочих мест и экономической активности. Однако, такие мероприятия сдер-
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живают рост экономической эффективности. К странам с такой политикой можно отнести 

Южную Корею и другие страны с устойчивой социально-экономической моделью. 

2. Государства с ориентацией на поддержку свободного рынка используют поддерж-

ку, в первую очередь, населения, и только во второю очередь – бизнесу, таким образом, уве-

личивая социальные расходы. 

3. Государства с развивающейся экономикой стремятся воздействовать на теневой 

сектор экономики, который занимает значительную часть экономики. Также данные страны 

имеют достаточно ограниченные возможности по привлечению финансовым ресурсам, что 

вынуждает их идти на недостаточно приемлемые условия.   

Российская Федерация использует отдельные элементы каждого сценария: оказывает-

ся социальная помощь населению, оказывается помощь по отдельным направлениям малому 

и среднему бизнесу. При этом незначительная величина государственного долга позволяет 

привлекать финансовые ресурсы для решения экономических проблем. 

Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, вызвал на первый план во-

просы модернизации здравоохранения и развитие цифровизации. Ученые-экономисты в 

начале 2020 года полагали, что на антикризисные меры необходимо направить около 10 % 

ВВП. Однако, на текущий момент, анализируя данные 2020 года можно отметить, что значи-

тельной корреляционной связи между процентом от ВВП, направленный на антикризисные 

меры, и экономическим ростом не наблюдается (см. таблицу 1) [2]. 

 

Таблица 1 – Соотношение антикризисных мер и экономического роста в 2020 году  

ведущих стран мира 
 

Страны Бюджетные антикризисные меры, % ВВП Изменение реального ВВП в 2020 г., % за год 

Германия 39,1 -5,4 

Италия 37,9 -9,2 

Япония 35 -5,1 

Великобритания 30,2 -10,0 

Новая Зеландия 23,6 -6,1 

Франция 22,6 -9,0 

США 18,6 -3,4 

Испания 18 -11,1 

Канада 16,8 -5,5 

Австралия 15,8 -2,9 

Дания 14,9 -3,9 

Южная Корея 13,8 -1,1 

Норвегия 11,4 -3,5 

Швеция 10,6 -3,4 

Финляндия 9,6 -4,3 

Нидерланды 8,9 -4,1 

Бразилия 14,7 -4,5 

Турция 13,8 1,2 

Чили 10,7 -6,0 

ЮАР 9,6 -7,5 

Индия 7 -8,0 

Аргентина 6 -10,4 

Китай 5,9 2,3 

Россия 4,6 -3,1 

Индонезия 3,9 -1,9 

Саудовская Аравия 3,2 -3,9 

Мексика 1,1 -8,5 

 

Денежное стимулирование в условиях низкого уровня инфляции является достаточно 

ограниченным инструментом. В Российской Федерации с более высоким темпом инфляции 

(около 4 %) возможности были широкими. Центральный Банк РФ снижал в течении 2020 го-

да процентную ставку, что позволило нормализовать бюджетно-денежную политику. 
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В период пандемии COVID-19 важную роль в экономики играет государство. Индекс 

Doing Business изначально (в 2003 году) базировался на понимании важности и необходимо-

сти экономических свобод и дерегулирования в формировании благоприятного предприни-

мательского климата. Однако уже к 2021 году признавалась важность роли государства для 

создания благоприятной среды развития компаний. 

На протяжении последних лет темпы глобализации значительно замедлились, особен-

но это проявилось в период пандемии COVID-19 на фоне соперничества США и Китая. Также 

этому процессу активно способствовали такие процессы, как закрытие границ и приостановка 

производств, что в свою очередь привело к разрыву различных хозяйственных связей и цепо-

чек. В целом влияние пандемии COVID-19 можно объединить в следующие направления: 

- ограничение в перемещении продукции и передвижении людей с целью недопуще-

ния распространении вирусной инфекции; 

- правительства различных стран разработали и внедрили комплекс мер по усилению 

национальной безопасности и независимости от внешних рынков по отдельным направлени-

ям экономических отраслей; 

- вырос интерес к развитию достаточно узких экономических партнерств; 

- усилилось внимание к формированию региональных партнерств в рамках развития 

региональной глобализации. 

Пандемия COVID-19 оказывала и оказывает значительное влиянию на экономику всех 

стран мира. Учитывая ее влияние, можно выделить следующие возможные тенденции разви-

тия мировой экономики: 

1. Снижение объема мировой торговли на 9,2 % в 2020 году, и увеличение на 7,2 % по 

сравнению с предыдущими периодами. При этом лидером по объему импорта по прогнозам 

ВТО станут страны Европы (8,7 %), а лидером по объему экспорта – Северная Америка 

(10,7 %) [9]. 

2. Снижение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые уже сократились в 2020 

году на 40 %, а в 2021 еще в среднем на 10%. По прогнозам ЮНКТАД падение ПИИ затронет, в 

первую очередь, развивающиеся страны. Так, по Латинской Америке падение составит до 50 %, 

Африки – до 40 %, в Азии и в странах с переходной экономики – до 45 % и т.д. [6]. 

3. Инфляция, которая по прогнозам рейтингового агентства Fitch Ratings в России вы-

растет на 3,9 %, в США – на 0,6 %, в Китае – на 0,8 %, в Великобритании – на 0,5 %, в стра-

нах ЕС – на 0,6 % [7]. 

4. Падение цен на нефть. Так, средняя цена за баррель нефти марки Brent составит 

46,7 долл.США [8]. Тем не менее, уже в 2022 году цена может вырасти до 55 долл.США. 

5. Сокращение спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию [4]. 

6. Развитие применения удаленного режима работы, использование проектного под-

хода, максимальная автоматизация бизнес-процессов.       

7. Развитие цифровизации, в том числе активное использование таких программ, как 

Microsoft Teams, Skype, Cisco’s Webex и Zoom.  

8. Активное развитие стриминговых сервисов, которые активно замещают традици-

онные сервисы. Например, в США прогнозируется снижение доли домохозяйств с традици-

онным ТВ с 2019 года по 2023 год с 68,3 % до 56,5 % соответственно [3]. 

9. Активное развитие цифровой трансформации государственного сектора, а также 

компаний в различных отраслях, в том числе в предоставлении образовательных транспорт-

ных и финансовых услуг. 

10. Увеличение рисков невыполнения поставленных целей устойчивого развития, в 

случае продолжительного влияния пандемии. Так, до пандемии прогнозировалось, что при 

реализации первой цели устойчивого развития «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 

формах» 6,1 % населения мира останется в условиях крайней нищеты к 2030 году. В услови-

ях пандемии данный процент будет еще выше. По второй цели – «Ликвидация голода обес-

печение продовольственной безопасности и улучшение питания, и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства» в 2019 году голодали 690 млн.человек. На текущий момент 
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данный показатель вырос на 130 млн.человек [5]. 

11. Увеличение количества закрытия образовательных организаций вследствие со-

кращения финансирования и снижения реальных доходов домохозяйств. В условиях панде-

мии COVID-19 образование перестает быть приоритетным направлением как и на уровне 

государства, так и на международном уровне. 

12. Переход здравоохранения на цифровые платформы и технологии, в том числе ав-

томатизация результатов тестирования и решения других задач администрирования, исполь-

зование телемедицины, внедрение инструментов мониторинга здоровья и т.д. 

Влияние пандемии COVID-19 отразилось в том числе на экономике Российской Фе-

дерации, для которой характерны все те изменения, присущие остальным странам мира. 

Примером изменения позиций в отрасли можно рассмотреть агропромышленный комплекс 

России. Так девальвация рубля сделала национальных производителей более конкурентоспо-

собными на мировом рынке, хотя часть валюты также содержится в себестоимости сельско-

хозяйственной продукции, в том числе закупки определенной части техники, мощностей, по-

севных и т.д. Тем не менее, фактором противовеса является усложнения логистического 

процесса вследствие влияния пандемии, что сдерживает рост конкурентоспособности пред-

приятий. Еще одним фактором противовеса то, что продажа продукции, идущая на экспорт, 

осуществляется в долларах. Именно поэтому наиболее перспективными экспортными 

направлениями в АПК являются экспорт подсолнечника, мяса птицы, овощей и зерновых. 

Начиная с 2014 года, когда под влиянием санкций в России стала активно развиваться 

политика импортозамещения, которая позволила выйти на самообеспечение по многим 

направлениям, например, 100 % самообеспечение свининой на национальном рынке, а экс-

порт в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 80 %. Однако, в других 

направлениях импорт еще продолжается, например, в отношении молока и молочной про-

дукции. Таким образом, импортозависимость сельскохозяйственной продукции снизилась 

процентов на 30, но полного замещения не произошло. 

Принятая политика импортозамещения позволила получить определенные дивиденды 

именно в условиях пандемии COVID-19, поскольку в условиях закрытия границ и сложностей 

с логистикой, импорт сельскохозяйственной продукции был затруднен. На текущий момент 

импортозамещение позволило обеспечить в разнице около 90 % национальной продукции. 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, частично отложил модернизацию сельско-

хозяйственной техники вследствие ограниченности бюджета, а также подтолкнул к укрупне-

нию хозяйств АПК и их цифровизации. 

В целом, АПК был отнесен к тем отраслям, которые затронуло сокращение ассигно-

ваний из государственного бюджета, поскольку отрасль менее пострадала в результате пан-

демии. Таким образом данный процесс, а также сокращение доходов домохозяйств, рост цен 

на импортную технику, изменение структуры логистических цепочек повлияли на коррек-

цию плановых значений, так вместо роста на 15,1 % к 2025 год, прогнозируется рост на 

13,9 %. В целом, не исключается внесение изменений в Федеральный проект «Экспорт про-

дукции АПК» для соответствия его текущей емкости рынка, падению потребительского 

спроса, изменению поведения потребителя и обострению конкурентной борьбы. Тем не ме-

нее, сельскохозяйственная отрасль сохраняет определенные позиции, как на национальном 

рынке, так и на мировом. 

В целом, можно отметить, что кризисные явления пандемии COVID-19 повлияли на 

АПК, однако, не так значительно ка другие отрасли. На текущий момент, применяемая поли-

тика импортозамещения, позволила сельскохозяйственной отрасли обеспечить устойчивое 

развитие, в том числе и внедрение инноваций и процессов цифровизации. А также стать пред-

посылкой для развития и внедрения экспортоориентированной политики в области АПК. 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ  

НА ПЕРИОД ДО 2030 И МЕТРИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
АЛЬЯНСОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN THE  
RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD UP TO 2030 AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

METRICS FOR STRATEGIC ALLIANCES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
 

Аннотация. Российская Федерация стремится активно развивать отечественный фармацев-

тический рынок, привлекая международные иностранные компании в стратегические альянсы с ло-

кализацией производства в России, а также расширить экспорт лекарственных препаратов россий-

ского производства. Именно для этого принято стратегия «Стратегия развития фармацевтической 

промышленности РФ на период до 2030 г.», предусматривающая последовательную реализацию 

определенных шагов для достижения данной цели. 

Целью настоящей статьи стало исследование стратегия развития фармацевтической про-

мышленности РФ на период до 2030 г., а также анализ достижений Стратегии «Фарма 2020» со-

гласно метрикам анализа фармацевтического рынка. Для достижения поставленной цели были рас-

смотрены показатели структура фармацевтического рынка Российской Федерации, а также основ-

ные индикаторы мирового и российского фармацевтических рынков.  

Предполагается, что некоторые положения стратегии развития фармацевтической промыш-

ленности РФ на период до 2030 г. позволят активно стимулировать создание стратегических альян-

сов с локализацией производства, а также достичь показателей метрик фармацевтического рынка. 

Для проверки данной гипотезы анализировались документы, размещенные в открытом доступе, в 

том числе и статистические данные по структуре фармацевтического рынка.  

В целом было доказано, что на современном этапе развития фармацевтического рынка Рос-

сийской Федерации важной составляющей является достижения метрик, которых возможно до-

стичь при реализации стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 

2030г с помощью создания стратегических альянсов с локализацией производства. Таким образом, 

Российская Федерация должна активно развивать и поддерживать с помощью различных методов 

развитие локализованных стратегических альянсов, что позволит увеличить удельный вес отече-

ственных биотехнологий и обеспечить их экспорт. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта «Возможности и перспективы развития стратегических альянсов инно-

вационных организаций Венгрии и России в сфере биотехнологий и фармацевтики», проект № 21-

510-23004. 

Abstract. The Russian Federation seeks to actively develop the domestic pharmaceutical market, at-

tracting international foreign companies into strategic alliances with the localization of production in Russia, 

as well as expanding the export of Russian-made drugs. It is for this purpose that the strategy "Strategy for 

the development of the pharmaceutical industry of the Russian Federation for the period up to 2030" was 

adopted, which provides for the consistent implementation of certain steps to achieve this goal. 
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The purpose of this article was to study the strategy for the development of the pharmaceutical in-

dustry in the Russian Federation for the period up to 2030, as well as to analyze the achievements of the 

Strategy "Pharma 2020" according to the metrics of the analysis of the pharmaceutical market. To achieve 

this goal, the indicators of the structure of the pharmaceutical market of the Russian Federation were con-

sidered, as well as the main indicators of the global and Russian pharmaceutical markets. 

It is assumed that some provisions of the strategy for the development of the pharmaceutical indus-

try of the Russian Federation for the period up to 2030. will actively stimulate the creation of strategic al-

liances with the localization of production, as well as achieve the indicators of the pharmaceutical market 

metrics. To test this hypothesis, we analyzed publicly available documents, including statistical data on the 

structure of the pharmaceutical market. 

In general, it was proved that at the present stage of development of the pharmaceutical market of 

the Russian Federation, an important component is the achievement of metrics that can be achieved when 

implementing the strategy for the development of the pharmaceutical industry of the Russian Federation 

for the period up to 2030 by creating strategic alliances with the localization of production. Thus, the Rus-

sian Federation should actively develop and support, using various methods, the development of localized 

strategic alliances, which will increase the share of domestic biotechnologies and ensure their export. 

The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research 

within the framework of the research project "Opportunities and prospects for the development of strategic 

alliances of innovative organizations in Hungary and Russia in the field of biotechnology and pharmaceu-

ticals", project No. 21-510-23004. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, стратегические альянсы, биотехнологии, лока-

лизация производства. 

Keywords: pharmaceutical market, strategic alliances, biotechnology, production localization. 

 

Стратегия «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период 

до 2030 г.» пришла на смену Стратегии 2020, благодаря принятию которой увеличился 

объем производства российских препаратов для лечения онкологии, профилактики и тера-

пии ВИЧ, было построено около 10 фармзаводов, а около 80 международных компаний ло-

кализовали свое производство на территории РФ. Так, например, в Санкт-Петербурге, в ре-

зультате локализации производства и создания стратегических альянсов с компаниями 

Stada, Bayer и Pfizer, был открыт фармзавод «Полисан» полного цикла в соответствии со 

стандартом GMP, т.е. в соответствии с концепцией устойчивого развития. Еще одним по-

ложительным фактором реализации Стратегии «Фарма 2020» стало появление и развитие 

фармкластеров в таких регионах, как Калужская, Ярославская, Нижегородская, Свердлов-

ская и в других областях. 

4 июля Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало «Стратегию 

развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030г.» (далее «Фарма 

2030»), в которой на первые план выходят интересы фармацевтической промышленности и 

на второй план – интересы фармацевтического ритейла. Так в последнее время фармацев-

тический рынок характеризуется усилением и консолидацией закупочных центров, именно 

поэтому в новой стратегии усиление смещается в сторону производителя, что поможет по-

следнему выделять дополнительные средства в развитие биотехнологий и материально-

технической базы.  

Таким образом, в документе зафиксировались следующие моменты: 

- инструментами регулирования нормы прибыли фармацевтического ритейла не мо-

гут быть только торговые надбавки; 

- для стимулирования сбыта низкорентабельной и габаритной фармацевтической 

продукции можно в ограниченном порядке использовать линейные процентные надбавки;  

- для лекарственных препаратов низкой и средней стоимости применение диффе-

ренцированных оптовых и розничных надбавок может формировать дискриминацию в до-

ступности для населения на территории низкой плотности; 

- использование дополнительных критериев при методике расчета предельных от-

пускных цен на ЖНВЛП. 
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В результате применения данных положений будет сформирована более детальная 

дифференциация для различных лекарственных препаратов и для различных сегментов по-

купателей. 

Основная концепция Стратегии «Фарма 2030» предусматривает усовершенствование 

развития и регулирования фармацевтического рынка, в том числе для увеличения экспорта 

российских лекарственных препаратов и усиления их позиций на международных рынках. 

Для этого в Стратегии предусмотрены внедрение инновационных технологий в рос-

сийское производство, совершенствование материально-технической базы производств, 

обеспечение отечественных производства необходимым сырьем и оптимизация процессов 

взаимодействия между российскими и международными компаниями с целью создания 

стратегических альянсов с локализацией производства [3]. Таким образом, Стратегия поз-

волит дать преимущества производителям, что позволит им вкладывать дополнительные 

средства в развитие биотехнологий, ограничить число аптек, снизить зависимость россий-

ского рынка от импорта и стимулировать развитие экспорта. 

Важным и спорным моментом в Стратегии является утверждение о том, что необхо-

димо ограничить количество аптек, поскольку вследствие их консолидации, цены растут 

поскольку дистрибьютеры борются за бонусы от производителей, а новые пункты продаж  

открываются лишь в местах, где высокий поток потенциальных покупателей, что не решает 

проблему доступности лекарственных средств. Последняя проблема действительно являет-

ся актуальной, однако, в большей степени она касается действий, прежде всего, регулято-

ров. Ведь, именно, государственные органы должны стимулировать открывать новые места 

продаж на территории низкой плотности либо открывать там государственные, либо огра-

ничивать в выдаче лицензий, поскольку коммерческие структуры всегда ищут места с бо-

лее высокой прибылью. Рост же отпускных цен объясняется, прежде всего, девальвацией 

рубля, ведь, импортная составляющая до сих пор высока при производстве лекарственных 

препаратов. 

Таким образом, подход в ограничении количества аптек должен быть селективным, 

должны быть установлены показатели расстояния между различными аптеками, при этом 

они должны быть разными для крупных, средних и малых городов, и других населенных 

пунктах. 

Также среди основных целей данной Стратегии являются – снижение от импорта, 

поддержка государства для российского производителя и стимулирование экспорта отече-

ственных компаний. При этом государственная поддержка будет заключаться, в первую 

очередь, в росте преференций при государственных закупках для компаний стран-членов 

ЕЭС, производящих лекарственные препараты в формате полного цикла производства. 

Развитие экспорта отечественных лекарственных препаратов и рост количества 

стратегических альянсов, в том числе за счет формирования совместных предприятий ста-

вится в приоритетное направление. При сохранение существующего вектора развития, с 

учетом влияния санкций, экспорт в 2030 году должен составить 1720 млн.долл.США, при 

форсированном темпе развития – 3,8 млрд.долл.США. Также преференции будут направ-

лены на внедрение биотехнологий, интегрируя научную, образовательную и производ-

ственную среду, не только на государственном уровне, но и на международном, формируя 

стратегические альянсы с локализованным производством на территории России.   

В фокусе внимания Стратегии стали ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты), а это значит, что в России необходимо наращивать объёмы 

производства фармацевтических субстанций, продуктов химического и биологического 

синтеза и прочих компонентов в формате GXP, т.е. в разрезе устойчивого развития. 

Уже на текущий момент в России около ста международных компаний в разной 

форме локализовали свое производство, а фармацевтический рынок стал включать около 

30 % отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении и 60 % – в нату-

ральном выражении (см. таблицу 1) [8]. 
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Таблица 1 – Структура фармацевтического рынка Российской Федерации 
 

В денежном выражении В натуральном выражении 

Показатели % Показатели % Показатели % Показатели % 

Дженерики 59,8 Оригинальные ЛП 40,2 Дженерики 85,5 Оригинальные ЛП 14,5 

Импортные  70 Отечественные 30 Импортные  39,5 Отечественные 60,5 

Рецептурные 67,3 Безрецептурные 32,7 Рецептурные 44,5 Безрецептурные 55,6 

Не ЖНВЛ 50,8 ЖНВЛ 49,2 Не ЖНВЛ 48,7 ЖНВЛ 51,3 
Источник: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/russian-pharmaceutical-market-trends-2020.html 

 

Интересной тенденцией последнего времени стало увеличение спроса на дженерики 

в коммерческом секторе, и увеличение спроса на оригинальные лекарственные препараты в 

государственном секторе, что характеризует спрос как разнонаправленный. Тенденция в 

коммерческом секторе объясняется снижением покупательской способностью за счет 

уменьшения дохода и ростом цен на лекарственные препараты. А тенденция в государ-

ственном секторе – с увеличением объемов закупок лекарств от редких заболеваний.  

Пандемия COVID-19 стала определенным импульсом для совершенствования зако-

нодательства и решения актуальных задач научного, социального и экономического харак-

тера. Участники фармацевтического рынка получили от Правительства РФ льготное фи-

нансирование для разработки и производства лекарственных препаратов от COVID-19, а 

также возможностью регистрировать их в ускоренном порядке, что позволили усилить по-

зиции отечественного фармрынка. Таким образом, РФ смогла оперативно произвести пре-

параты, применяющиеся при лечении COVID-19 (так из 16 лекарств, утвержденных Мини-

стерством здравоохранения – 14 – российские), а также разработать и произвести вакцины 

от COVID-19, что позволяет утверждать о развитии инновационных технологий на фарма-

цевтическом рынке в России. А в апреле 2021 года Федеральным медико-биологическим 

агентством России был получен патент на лекарственный препарат «МИР-19» для профи-

лактики и лечения COVID-19. 

Развитие фармацевтических субстанций на территории РФ позволит удовлетворить 

потребности отечественных производителей и впоследствии увеличить их экспорт. Для 

развития экспортных возможностей необходимо сформировать единое информационное 

пространство для всех участников рынка, поддерживать различными способами компаний 

полного цикла производства, наладить систему государственных закупок и т.д. 

Важным направлением Стратегии является гармонизация требований с европейски-

ми и мировыми стандартами, в том числе в разрезе устойчивого развития. Так, происходит 

гармонизация законодательства в рамках рынка ЕАЭС, которые основываются на европей-

ских стандартов или даже бывают более широкими. Также Россия в 2019 году подала заяв-

ку на присоединение к Схеме сотрудничества фармацевтических инспекторатов PIC/S 

(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme), что позволит стать полноправным членом 

организации. Также в рамках реализации Стратегии в начале 2020 года на базе ФБУ 

«ГИЛС и НП» Минпромторга России был создан «Национальный центр стандартных об-

разцов», который формирует базу стандартных образцов. 

Развитию фармацевтического рынка в России способствовало принятие на законода-

тельном уровне разрешение на онлайн-торговлю лекарственными препаратами. Однако 

ограничение в наличие минимального количества аптек в размере 10 в регионе, не дает 

возможность некоторым ретейлерам работать на рынке. 

Также еще одним импульсом стала обязательная маркировка лекарственных препа-

ратов, которая была призвана увеличить прозрачность товарооборота и исключить контра-

факт и незаконное перемещение лекарств.  

К сожалению, особой популярностью не пользуется налоговый вычет за приобрете-

ние лекарственных препаратов, которые приобретаются для налогоплательщика, его детей, 

супруги и родителей. При этом предъявить в налоговую инспекцию необходимо лишь ре-

цепт, чеки и документы, подтверждающие родство. Однако, при достаточной простоте по-

лучения, данный налоговый вычет не стал популярным у населения страны и его удельный 
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вес в составе других налоговых вычетов невелик. Необходимо, в рамках Стратегии, актив-

но популяризировать данный налоговый вычет среди населения с помощью поддержки 

государственных органов, поскольку при устойчивой практике его применения, он может 

способствовать росту отечественного фармацевтического рынка.  

Тем не менее, реализация Стратегии позволит существенно активизировать развитие 

российского фармацевтического рынка, в том числе за счет создания различного типа страте-

гических альянсов с локализацией производства в рамках концепции устойчивого развития. 

Для оценки эффективности деятельности стратегических альянсов в рамках устой-

чивого развития необходимо иметь определенную систему метрик – систему показателей.  

В соответствии с требованиями Стратегии можно выделить пять групп показателей, 

позволяющих оценивать положение фармацевтического рынка в рамках устойчивого раз-

вития и адаптировать их под оценку деятельности стратегических альянсов: 

1. Метрики структуры фармацевтической отрасли. 

1.1. Доля российского фармацевтического рынка в объеме мирового фармрынка (в 

стоимостном выражении, см. таблицу 2) [8]. 

 

Таблица 2 – Основные индикаторы мирового и российского фармацевтического рынка 
  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П 

Глобальный 

фармрынок, млрд 

долл США 1108,0 1139,0 1204,8 1245,0 1310,0 1379,0 1454,0 1526,0 1597,8 1669,2 

рост % 3,3 2,8 5,8 3,3 5,2 5,3 5,4 5,0 4,7 4,5 

Российский 

фармрынок, млрд 

долл США 22,5 28,1 26,9 28,5 28,0 30,3 33,0 35,6 38,4 41,3 

рост % 9,1 24,8 -4,5 6,0 -1,7 8,4 8,6 8,1 7,8 7,6 

Доля РФ в гло-

бальном рынке % 2,0 2,5 2,2 2,3 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 

 

Таким образом, можно увидеть, что доля российского фармрынка в мировом фарма-

цевтическом рынке колеблется около 2 % и на текущий момент составляет 2,1 %, что без-

условно является незначительной величиной. В 2020 году РФ должна была достигнуть пока-

зателя 8 %. 

1.2. Доля национальной фармацевтики в объеме ВВП. Динамика объема производства 

рынка фармацевтической продукции РФ представлена на рисунке. 

Так, в 2019 году объем произведенной продукции фармрынка составила 1,843 трн.руб, 

а ВВП 109,3615 трн.руб. Соответственно, значение составит 1,68 %, при запланированной 

значении 2-3 %. 

1.3. Доля продукции фармрынка в общем объеме экспорта. Объем экспорта в 2019 го-

ду составил 424,4 млрд.долл.США а объем экспорта фармрынка – 47,2 млрд.руб., таким об-

разом, доля равна 11 %, при запланированном показателе 10%. 

1.4. Доля биотехнологий на национальном фармацевтическом рынке в стоимостном 

выражении (см. рисунок 1) [6]. 

Целю достижения была норма в 60 %, и даже при спорности методики расчета и ис-

ходных данных, отставание все равно будет значительным. 

1.5. Степень наукоемкости формарынка РФ. Расходы российских компаний на 

НИОКР (в процентах к ВВП) значительно ниже и чем в странах – инновационных лидерах, и 

чем в странах «второго эшелона», и составляют 1,04 процента в России по сравнению с 2,5-

4,5 процента в среднем в странах – инновационных лидерах и 1,5-2,5 процента в странах 

«второго эшелона». 
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Рисунок 1 – Доля биотехнологий на российском фармацевтическом рынке 

 

2. Метрики производительных сил фармацевтической отрасли. 

2.1. Доля компаний, выпускающих лекарственные препараты от всех локализованных 

фармкомпаний. Всего на рынке действуют 929 фармацевтических компаний, из них произ-

водством лекарств занимаются примерно 570, таким образом, значение показатели достигает 

78 %, что приближает его к нормативному значению 80 % к 2020 году. [7] 

2.2. Уровень износа основных фонда компаний на фармацевтическом рынке России. 

Износ в 2019 году составил 53 %, что по сравнению с 2010 годом (60 %), является позитив-

ной тенденцией, однако, не достигает 30 %, которая является оптимальной величиной для 

фармацевтической отрасли. 

2.3. Доля фармкомпаний, производственные мощности которых соответствует стан-

дарту GMP. На текущий момент на территории России по стандартам GMP работают около 

250 отечественных и более 600 зарубежных производителей лекарств. Среди них – 

«Нижфарм» в Нижнем Новгороде, «Верофарм» (Воронеж, Белгород и Владимирская об-

ласть), «Фармстандарт» в Уфе, Курске, Томске, «Ниармедик Фарма» в Обнинске Калужской 

области, фармацевтические заводы в Красноярске и Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-

Петербурге и других регионах. Таким образом, по отечественным компаниям доля составит 

27 %, а по общему показателю – 91,5 %, что в целом является высоким показателем, однако, 

по отечественным компаниям необходимо стремиться достигать 100 %. 

2.4. Величина дистрибуции лекарственных препаратов. На текущий момент количе-

ство аптек составило 64495 шт., и более 3500 дистрибьюторов, а значит, данный показатель 

составит 5,4 %, что характеризует достаточно статичное состояние на рынке, поскольку в 

2010 году он составил 5,2 %. 

2.5. Коэффициент концентрации аптечного сегмента. В России на в 2019 году одна 

аптека приходится на 2239 человек, при этом активно развивается онлайн сегмент. 

3. Показатели безопасности развития. 

3.1. Доля локализованного производства от суммарной величины потребления в стои-

мостном выражении на текущий момент составляет 46,2 %, что практически приближается 

цели, поставленной к 2020 году – 50 % [7]. 

3.2. Доля локализованного производства от суммарной величины потребления в нату-

ральном выражении на текущий момент составляет 65,4 %, что превышает цель, поставлен-

ной к 2020 году – 55 % [7].  

3.3. Доля локализованного производства из субстанций локального производства, ко-

торая на текущий момент составляет 6 %, при установленной норме к 2020 году 30 %. 
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3.4. Доля биотехнологий в локальном производстве в стоимостном выражении, кото-

рая до сих пор не достигает 30 %. 

3.5. Доля биотехнологий в локальном производстве в натуральном выражении и со-

ставляет 37 %, а при корректировке будет составлять от 25 % до 30 %. 

Государственный реестр лекарственных средств Минздрава РФ (ГРЛС) содержит 59 

060 записей о лекарственных препаратах и фармацевтических субстанциях, из которых толь-

ко 21 874 относятся к инновационным биотехнологиям, однако, вследствие значительных 

недоработок, данные цифры необходимо корректировать [6].  

3.6. Доля фальсифицированных лекарственных препаратов в обращении на рынке РФ 

в 2020 году составила 12 % [4], при этом данный показатель должен быть равен 0. 

4. Социальные показатели. 

4.1. Показатель доступности лекарственных препаратов для населения. Количество 

аптек составляет 64495 по всей территории России, а из 56 интернет-аптек, входящих 

в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 45 % зарегистрированы в Москве и Московской области, 

на втором месте среди макрорегионов (16 %) – Приволжский ФО, еще 27 % в сумме (по 7-

11 % на каждый) приходится на восточные макрорегионы – Дальний Восток, Сибирь 

и Урал. 5 % зарегистрированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За 2019 год 

было оформлено 51,6 млн заказов на сумму 86,3 млрд рублей. Таким образом, лекарственные 

препараты стали доступнее. Посчитать в физическую доступность, в этом случае, можно 

только приблизительно сказать, что одна аптека будет приходится на 1000, с учетом возмож-

ности онлайн заказа.  

4.2. Показатель экономической доступности лекарственных препаратов для населе-

ния. В расчете на душу населения Россий занимает 30 место в мире. Так, по итогам, 2019 го-

да среднедушевые продажи составили 194 долл.США , что является достаточно низким по-

казателем по сравнению с 462 долл. США в среднем по ТОП-30 зарубежным рынкам. При 

этом средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства (343 руб. в 2019 г.) в 

три-четыре раза превышает средневзвешенную стоимость упаковки отечественного произ-

водства (95 руб. в 2019г.), что при высокой импортозависимости отечественного фармрынка 

свидетельствует низком уровне показателя экономической доступности. 

4.3. Показатель охвата системами возмещения стоимости приобретения лекарствен-

ных препаратов составляет на текущий момент 19 %, а для устойчивого развития данный по-

казатель достигать 80 % с учетом использования не только государственных систем гаранти-

рования возмещения расходов, но и коммерческими, а также упрощение порядка предостав-

ления налогового вычета. 

4.4. Показатель самолечения. Около 60 % жителей Российской Федерации не посещают 

врачей и сами себе назначают лекарства. При этом около 30 % обращаются к целителям и зна-

харям. Данный показатель в разрезе устойчивого развития должен стремиться к нулю. 

5. Показатели потенциала развития.  

5.1. Темп роста фармрынка в России в денежном выражении составил около 10 % [8]. 

5.2. Доля инновационных компаний на отечественном рынке колеблется в среднем от 

15 до 25 %, однако необходимо минимально достичь 30 % [2]. 

5.3. Объем инвестиций в фармацевтическую отрасль. Наибольший удельный вес в 

структуре инвестиций за первую половину 2020 года занимают кредиты банков и заемные 

средства других организаций – 41,62 %, или 1,749 млрд. руб., и 33,09 %, или 1,390 млрд. руб., 

соответственно. 

Доля инвестиций из-за рубежа составила 4,94 %, или 207,689 млн.руб. К инвестициям 

из-за рубежа относятся инвестиции, сделанные прямыми инвесторами (юридическими или 

физическими лицами), полностью владеющими организацией или контролирующими не ме-

нее 10% акций или уставного (складочного) капитала организации, что дает право на участие 

в управлении компанией. При этом удельный вес бюджетных средств, а точнее средств фе-

дерального бюджета, составил 13,21 %, или 554,996 млн. руб. [5]. 
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5.4. Количество отечественных биотехнологий, которые находятся на фазе доклини-

ческих исследований. 

5.5. Количество отечественных биотехнологий, которые находятся на 1-2 фазах до-

клинических исследований. 

5.6. Доля специалистов инновационных специальностей на отечественном фармрынке.  

Показатели пунктов 5.4 - 5.6 не всегда находятся в открытом доступе, поэтому раздел 

«Показатели потенциала развития» необходимо дополнить следующими: 

5.7. Доля инновационных лекарств на рынке РФ в натуральном выражении. 

Согласно Аналитического обзора «Российская фармацевтическая отрасль в горизонте 2030»  

данный показатель составил 19,4 %. (см. таблицу 3) [1]. 

 

Таблица 3 – Общие сведения по госзакупкам лекарств в России в 2019 г.  

в соответствии с ФЗ №44 (примечание: учтены наименования  

лекарственных средств с минимальным объемом госзакупки 15 млн руб.). 
 

Показатели МНН, ед. Стоимость, млрд.руб. 

Объем рынка 902 495 

Инновационные 175 202 

Слабо инновационные 129 129 

Дженерики 598 164 

Имеется отечественное производство 574 161 

64% 32% 

 

5.8. Доля инновационных лекарств на рынке РФ в стоимостном выражении. 

В 2019 году данный показатель составил 40,8 %. 

5.9. Доля слабо инновационных лекарств на рынке РФ в натуральном выражении. В 

2019 году составляет 14,3 %. 

5.10. Доля слабо инновационных лекарств на рынке РФ в стоимостном выражении. В 

2019 году составляет 26,1 %. 

5.11. Доля инновационных и слабо инновационных лекарств на рынке РФ в натураль-

ном выражении, которая в 2019 году составила 33,7 % 

5.12. Доля инновационных и слабо инновационных лекарств на рынке РФ в стоимост-

ном выражении, которая в 2019 году составила 66,9 %. 

Из общего числа закупок на фармацевтическом рынке России отечественно производ-

ства полного цикла только 123 МНН, что в доле составляет 7,9 % и характеризует низкий 

уровень развития биотехнологий на российском рынке полного производства, что не отвеча-

ет амбициозным задачам Правительства РФ (см. рисунок 2). Тем не менее, наибольший 

удельный вес занимают лекарственные препараты, цикл производства которых является 

комбинированным, т.е. совместным в рамках стратегических альянсов российский компаний 

и иностранных. Так данная группа составляет 50 % в натуральном выражении и 49,5 % в 

стоимостном выражении. На втором месте находится группа лекарственных препаратов с 

полным циклом зарубежного производства – 36,4 % в натуральном выражении и 42,6 % в 

стоимостном выражении, при этом доля инновационных препаратов составила – 27,5 % в 

стоимостном выражении, что представляет определенную угрозу в разрезе реализации поли-

тики импортозамещения.  

Пандемия COVID-19 повлияла на формирование концентрированного влияния госу-

дарственных органов в области ценообразования и обращения лекарственного препаратов на 

рынке, в том числе за счет корректировки нормативно-правовых актов  ФЗ от 12.04.10 г. № 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и ФЗ от 21.11.11г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», что позволило ограничивать рост цен 

на лекарственные препараты, в том числе, не из списка ЖНВЛ, в условиях чрезвычайной си-

туации, пандемии и росте цен свыше 30 %.  
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Рисунок 2 – Структура госзакупок лекарственных препаратов в РФ в 2019 году  

в соответствии с ФЗ №44 [1] 

 

Тем не менее несмотря на то, что практически все показатели не достигают целей, по-

ставленных на 2020 году, наблюдаются позитивные тенденции достижения целей Стратегии 

«Фарма 2030», в том числе и в разрезе развития инноваций и биотехнологий с помощью со-

здания стратегических альянсов с локализацией производства на территории Российской Фе-

дерации. Так, в конце 2019 года две крупных иностранных фармкомпаний Roche и Gilead 

начали локализацию производства в России семи инновационных лекарственных препаратов. 

Стратегические альянсы с локализацией производства является оптимальным вариан-

том для всех участников фармрынка, поскольку врачи, пациенты получают инновационные 

биотехнологии, государство – снижение безработицы, новейшие технологии, рост налоговых 

платежей и реализацию политики импотртозамещения, стратегический альянс – доступ на 

российский рынок, который занимает 14 место в мире. Более того, локализация производства 

позволяет получить определенные дополнительные преимущества, например, возможность 

принять участие в тендере на госзакупках, поскольку, начиная с 2014 года иностранные ле-

карственные препараты снимаются с тендеров в том случае, если участвуют два российских 

лекарственных препарата, а с 2019 года – если участие в торгах принимает один лекарствен-

ный препарат российского производства полного цикла.     

Еще одним инструментом развития стратегических альянсов с локализацией произ-

водства на фармрынке является специальный инвестиционный контракт (СПИК), который 

позволяет получить гарантии стабильных условий работы и налоговые льготы при развитии 

и расширении биотехнологий на территории России. Так, например, в 2017 году были за-

ключены СПИК с двумя международными фармкомпаниями из ТОП-50 – «Sanofi» и «Astra-

Zeneca». Так, первая компания локализует производство инсулинов, а вторая – десять соци-

ально значимых для государства лекарственных препаратов. 

Также важным инструментом локализации может стать контрактное производство 

иностранных лекарственных препаратов на заводе российского партнера стратегического 

альянса. Так, например, швейцарская Roche вложила 1,5 млрд руб. в контрактное производ-

ство на базе завода «Фармстандарт» лекарственного препарата для лечения хронического 

лимфолейкоза и фолликулярной лимфомы. А компании Gilead (США) открыла контрактное 

производство также на базе завода «Фармстандарт» лекарственных препаратов для лечения 

гепатита В, гепатита С и ВИЧ в 2019 году. Компания GSK в 2021 году начинает локализацию 

производства на базе завода «Нанолек» вакцины от ветряной оспы. На базе этого же завода 
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локализовано производство вакцины «Пентаксим» международной компании Sanofi. А на 

базе завода «Петровакс фарм» локализовано производство прививки «Превенар 13» компа-

нии Pfizer. 

Таким образом, реализация «Стратегия развития фармацевтической промышленности 

РФ на период до 2030г» направлена не только на развитие российского фармацевтического 

рынка, создание локализованных производств стратегических альянсов фармацевтических 

компаний, внедрение и развитие биотехнологий, но и экспорт данных технологий на зару-

бежные рынки. Постоянный мониторинг метрик фармацевтического рынка позволит дать 

оценку достижениям поставленных целей и скорректировать их в случае необходимости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

НА МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТЕПРИИМСТВА 
STUDY OT THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS 

OH THE MOTIVATION OF PERSONNEL IN HOSPITALITY ENTERPRISES 
 

Аннотация. В статье рассмотрены походы к формированию мотивационной политики персо-

нала на предприятии гостеприимства. Автором проведен социологический опрос степени удовлетво-

ренности персонала, мотивов их трудовой деятельности методом анкетирования на примере гостиниц 

г. Сочи. На основании полученных данных, рассмотрены различные подходы к мотивированию со-

трудников, предложены рекомендации по совершенствованию системы управления мотивацией с 

учетом возрастного аспекта, уровня образования и семейного положения.  

Abstract. The article considers approaches to formation of motivational policy of the staff at the 

hospitality enterprise. The author conducted a sociological survey of the degree of staff satisfaction, the mo-

tives of their work by the questionnaire method using the example of hotels in Sochi. Based on the data ob-

tained, various approaches to motivation of employees were considered, recommendations were proposed to 

improve the system of motivation management taking into account the age aspect, level of education and 

marital status. 

Ключевые слова: мотивация персонала, управление мотивацией, возрастные особенности 

мотивации персонала, предприятия гостеприимства.  

Keywords: motivation of staff, motivation management, gender features of staff motivation, work 

evaluation, hospitality enterprises. 

 

Введение Дефицит кадров, нацеленных на результат, является одной из основных 

проблемой гостинично-туристской сферы. С одной стороны, мотивация персонала является 

элементом эффективного управления качеством оказываемых услуг, а с другой стороны – 

определяющей производственное поведение работников функцией управления персоналом. 

Мотивированные сотрудники лучше справляются со сложными задачами. Кроме того, гра-

мотно разработанная мотивационная политика уменьшает текучесть кадров, удерживает со-

трудников и привлекает новых. В сплоченном и доброжелательном коллективе увеличивает-

ся производительность труда. Множество факторов влияет на мотивацию, универсальной 

системы не существует. [11] В этой статье рассмотрим влияние на мотивацию таких факто-

ров как возраст, семейное положение и уровень образования сотрудников предприятий гос-

теприимства. 

Методологическую основу исследования представляют общенаучные методы анализа 

и синтеза, метод сравнений, структурно-логический и социологический – анкетирование. 

Мотивация персонала предприятий гостеприимства направлена на увеличение личной 

эффективности сотрудников и производительности труда. Понимая и дифференцируя по-

требности персонала, в зависимости от возраста, семейного положения и уровня образова-

ния, руководитель выстраивает механизмы по удовлетворению тех или иных потребностей, 

тем самым стимулируя к работе всех сотрудников.  

Основная часть. С целью исследования мотивов трудовой деятельности в 2021 г. был 

проведен социологический опрос в гостиницах г. Сочи методом анкетирования. В опросе 

приняли участие 196 сотрудников разных отделов, практически все опрашиваемые трудо-

устроены на полную ставку, средний стаж работы в гостинице составляет 6 лет.  

mailto:lizokkurnikova@mail.ru
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Рассмотрим подробнее особенности мотивации персонала в зависимости от возраста. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной по-

литике в Российской Федерации» [2] определены возрастные критерии молодежи: социаль-

но-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В возрастной пе-

риодизации, принятой на симпозиуме АПН СССР в 1965 году, под средним возрастом пони-

мается период жизни человека от юношеского периода до пожилого возраста. [4] Согласно 

Федеральному закону от 03 октября 2018 г. №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

предпенсионный возраст – это период в течении 5 лет до дня наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости. [3] Также в соответствии с Федеральным законом 

от 03 октября 2018 года №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в России началось 

постепенное повышение общеустановленного возраста, который дает право на получение 

страховой пенсии по старости на 5 лет, до 60 лет – для женщин, и до 65 лет – для мужчин. 

Таким образом, для проведения исследования в зависимости от возраста разделяем персонал 

по возрастным критериям: молодёжь – до 35 лет, средний возраст – с 36 лет до 54 лет (жен-

щины) и 59 лет (мужчины), предпенсионный возраст – с 55 лет до 59 лет (женщины) и 60 лет 

до 64 лет (мужчины), пенсионеры – с 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины). Таблица 1.  

 

Таблица 1 – Возрастные критерии 
 

Пол / возрастной 

критерий 
Молодёжь Средний возраст 

Предпенсионный  

возраст 
Пенсионный возраст 

Женщины 
до 35 лет 

С 36 до 54 лет С 55 до 59 лет С 60 лет 

Мужчины С 36 до 59 лет С 60 до 64 лет С 65 лет 

 

По результатам опроса составлена возрастная структура персонала предприятий гос-

теприимства: 46 % – сотрудников среднего возраста, 34 % – молодёжь, 11 % – сотрудников 

предпенсионного возраста и 9 % пенсионеров (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Возрастная структура персонала предприятий гостеприимства 

 

На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельно-

сти молодежи: на первом месте – оплата труда (94 %); на втором месте – удовлетворение от 

выполняемой работы (82 %); на третьем месте – отношения с руководством (82 %); на чет-

вертом месте – взаимоотношения с коллегами (78 %); на пятом месте – самореализация 

(72 %); на шестом месте – условия труда (70 %); на седьмом месте – карьерный рост (64 %) 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Рейтинг мотивов трудовой деятельности молодежи 
 

№ п/п Мотивы Процент мотива на основании опроса 

1 Оплата труда 94 % 

2 Удовлетворение от выполняемой работы 82 % 

3 Отношения с руководством 82 % 

4 Взаимоотношения с коллегами 78 % 

5 Самореализация 72 % 

6 Условия труда 70 % 

7 Продвижение по службе (карьера) 64 % 

 

Рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников среднего возраста: на первом 

месте – оплата труда (89 %); на втором месте – отношения с руководством и коллегами 

(88 %); на третьем месте – удовлетворение от выполняемой работы (84 %); на четвертом ме-

сте – условия труда (78 %); на пятом месте – самореализация (55 %); на шестом месте – про-

движение по службе (39 %) (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников среднего возраста 
 

№ п/п Мотивы Процент мотива на основании опроса 

1 Оплата труда 89 % 

2 Взаимоотношения с руководством и коллегами 88 % 

3 Удовлетворение от выполняемой работы 84 % 

4 Условия труда 78 % 

5 Самореализация 55 % 

6 Продвижение по службе (карьера) 39 % 

 

Также, на основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой дея-

тельности сотрудников предпенсионного возраста: на первом месте – отношения с руковод-

ством (96 %); на втором месте – отношения с коллегами (91 %); на третьем месте – удовле-

творение от выполняемой работы и условия труда (86 %); на четвертом месте – оплата труда 

(77 %); на пятом месте – самореализация (36 %); на шестом месте – продвижение по службе 

(18 %) (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников предпенсионного возраста 
№ п/п Мотивы Процент мотива на основании опроса 

1 Отношения с руководством 96 % 

2 Взаимоотношения с коллегами 91 % 

3 Удовлетворение от выполняемой работы, условия труда 86 % 

4 Оплата труда 77 % 

5 Самореализация 36 % 

6 Продвижение по службе (карьера) 18 % 

 

Рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников пенсионного возраста: на пер-

вом месте – взаимоотношения с коллегами и удовлетворение от выполняемой работы (94 %); 

на втором месте – отношения с руководством (89 %); на третьем месте – оплата труда (83 %); 

на четвертом месте – условия труда (72 %); на пятом месте – самореализация (22 %); на ше-

стом месте – продвижение по службе (17 %) (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников пенсионного возраста 
 

№ 

п/п 
Мотивы 

Процент мотива  

на основании опроса 

1 Взаимоотношения с коллегами, удовлетворение от выполняемой работы 94 % 

2 Отношения с руководством 89 % 

3 Оплата труда 83 % 

4 Условия труда 72 % 

5 Самореализация 22 % 

6 Продвижение по службе (карьера) 17 % 
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На основании рейтингов можно сделать вывод, что для работников предприятий гос-

теприимства молодого и среднего возраста первоочередным фактором мотивации выступает 

размер заработной платы, в отличии от работников старшего поколения, где заработная пла-

та занимает только третье место. Самая большая потребность в самореализации – у молодых 

сотрудников: 72 %, у сотрудников среднего возраста: 55 %, у предпенсионного – 36 %, у 

пенсионеров – 22 %. У молодых людей наблюдается активное стремление проявить себя 

профессионально и занять свое место в служебной иерархии, поэтому чем старше сотрудник, 

тем больше у него приобретенного опыта и потребность в самореализации снижается [6]. Но 

потребность в хороших взаимоотношениях с руководством и коллегами с возрастом повы-

шается, потому что со временем чувство востребованности, признания и одобрения со сто-

роны коллег и руководства важнее уровня заработной платы. Условия труда для любого воз-

раста важен приблизительно на одном уровне, поэтому и занимает средние позиции. У всех 

работников вне зависимости от возраста, последнее место в мотивационных рейтингах зани-

мает карьерный рост, что говорит о том, что люди изначально устраивались на желаемые 

должности [10]. 

 

Таблица 6 – Опрос уровня удовлетворенности сотрудников предприятий  

гостеприимства в зависимости от возраста 
 

Критерии Молодежь 
Средний  

возраст 

Предпенсионный  

возраст 

Пенсионный  

возраст 

Считают график работы удобным 58 % 71 % 55 % 61 % 

Считают, что часто перерабатывают 33 % 41 % 32 % 28 % 

Считают свой труд эффективным 67 % 72 % 82 % 72 % 

Удовлетворены уровнем заработной платы 16 % 15 % 27 % 28 % 

Готовы к обучению и повышению квалификации 58 % 65 % 41 % 39 % 

 

Помимо мотивационного рейтинга был проведен опрос уровня удовлетворенности со-

трудников предприятий гостеприимства с учетом возрастного фактора. Результаты опроса 

оказались весьма ожидаемыми. Больше всех довольны графиком работы работники среднего 

возраста (71 %), в то время как практически половина работников предпенсионного возраста 

не довольны графиком работы (45 %). Сотрудники среднего возраста убеждены, что они 

больше всех перерабатывают (41 %), в то время как пенсионеры считаю, что переработки 

незначительны (28 %). Самым эффективным свой труд считают сотрудники предпенсионно-

го возраста (82 %), наименее эффективным – молодежь (67 %). Наиболее удовлетворены 

размером оплаты труда – пенсионеры (28 %), а наименее удовлетворены – среднего возраста 

(15 %). Больше остальных готовы к обучению – сотрудники среднего возраста (65 %), мень-

ше остальных – пенсионеры (39 %). Результаты опроса наглядно демонстрируют, что размер 

заработной платы не устраивает сотрудников вне зависимости от возраста. Такая ситуация 

может сложится от непонимания того, из чего состоит их заработная плата [7]. На предприя-

тиях гостеприимства следует сделать прозрачной систему оплаты труда – чтобы каждый со-

трудник понимал из чего состоит его заработная плата, например, можно сделать автомати-

ческой обязательную рассылку расчетных листков.   

Таким образом, результаты проведенного социологического опроса на предприятиях 

гостеприимства г. Сочи могут стать основой построения концепции мотивации, основанной 

на анализе мотивационных факторов в зависимости от возраста. Главный, но не единствен-

ный, мотиватор молодежи – деньги, у работников с опытом и старшего поколения на первом 

месте – благоприятный климат внутри предприятия – доброжелательность, взаимопомощь, 

доверие и признание. Правильный набор мотивирующих средств способствует стимулирова-

нию труда молодого и пожилого поколения работников [12]. 

Рассмотрим особенности мотивации персонала в зависимости от семейного положе-

ния. Можно выделит два типа работающих сотрудников: одинокие и семейные. Семейные 

люди обременены большими обязательствами и ответственностью, нежели их несемейные 

коллеги.  
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На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельно-

сти семейного персонала (таблица 7): на первом месте – взаимоотношения с коллегами 

(91 %); на втором месте – отношения с руководством (88 %); на третьем месте два мотива с 

одинаковым количеством голосов: оплата труда и удовлетворение от выполняемой работы 

(86 %); на четвертом месте – условия труда (72 %); на пятом –самореализация (60 %); на ше-

стом – продвижение по службе (карьера) (42 %). 

 

Таблица 7 – Рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников в зависимости от 

семейного положения 
 

№ 

п/п 
Семейные Одинокие 

1 Взаимоотношения с коллегами 91 % Оплата труда 90 % 

2 Отношения с руководством 88 % Взаимоотношения с коллегами 83 % 

3 
Оплата труда, удовлетворение от выполня-

емой работы 
86 % Удовлетворение от выполняемой работы 81 % 

4 Условия труда 72 % Отношения с руководством, условия труда 79 % 

5 Самореализация 60 % Самореализация 51 % 

6 Продвижение по службе (карьера) 42 % Продвижение по службе (карьера) 44 % 

 

На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельно-

сти несемейного персонала: на первом месте – оплата труда (90 %); на втором месте – взаи-

моотношения с коллегами (83 %); на третьем месте – удовлетворение от выполняемой рабо-

ты (81 %); на четвертом месте два мотива с одинаковым количеством голосов: отношения с 

руководством и условия труда (79 %); на пятом – самореализация (51 %); на шестом – про-

движение по службе (карьера) (44 %). 

Результаты рейтинга показывают, что у семейных сотрудников лидирующие позиции 

занимает дружелюбная рабочая среда, в отличии от несемейных. Признание заслуг, уважи-

тельное, честное и доверительное общение внутри коллектива и с руководством является ос-

новой для семейных сотрудников [8]. Наличие приятной и комфортной атмосферы является 

условием, при котором они станут охотнее ходить на работу и результаты труда будут про-

дуктивнее [5]. Для несемейных сотрудников климат внутри коллектива уступает уровню за-

работной платы. Отношения с руководством и условия труда для несемейных сотрудников 

имеют одинаковую ценность и занимают четвёртое место. Вне зависимости от семейного 

положения последние строчки рейтинга занимают самореализация и карьерный рост. Это 

говорит о том, что работники изначально занимали «свое место» в структуре предприятия.  

 

Таблица 8 – Опрос уровня удовлетворенности сотрудников предприятий  

гостеприимства в зависимости от семейного положения 
 

Критерии Семейные Одинокие 

Считают график работы удобным 72 % 57 % 

Считают, что часто перерабатывают 34 % 37 % 

Считают свой труд эффективным 75 % 69 % 

Удовлетворены уровнем заработной платы 21 % 15 % 

Готовы к обучению 59 % 59 % 

 

Помимо мотивационного рейтинга был проведен опрос уровня удовлетворенности со-

трудников предприятий гостеприимства в зависимости от семейного положения (таблица 8). 

Результаты опроса подтвердили общепринятую статистику о большей привлекательности 

семейных сотрудников для работодателя. Семейные сотрудники считают график работы 

удобным (72 %), не перерабатывают (66 %), работают эффективно (75 %), готовы к обуче-

нию (59 %), но уровнем заработной платы довольны только на 21 %. При этом, одинокие со-

трудники не удовлетворены уровнем заработной платы (85 %), считают, что перерабатывают 

больше, чем семейные (37 %), половина сотрудников считают удобным график работы 
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(57 %), работают менее эффективно, чем семейные (69 %), к обучению готовы больше поло-

вины сотрудников (59 %). Единственный критерий, который совпал вне зависимости от се-

мейного положения – желание учиться и повышать квалификацию. Этот факт подтверждает, 

что сотрудники хотят быть профессионалами своего дела и устраивались на работу сознатель-

но. Наименьший уровень удовлетворенности у сотрудников, вне зависимости от семейного 

положения – в размере заработной платы. Соответственно, руководству предприятий госте-

приимства стоит пересмотреть систему стимулирующих выплат в системе оплаты труда [9]. 

Таким образом, систематический регулярный процесс стимулирования работы персо-

нала, или мотивация, в зависимости от семейного положения, отличается. Семейная жизнь 

предполагает стабильность и надёжность, работник менее склонен к неоправданным рискам, 

стремиться к разумному балансу между работой и семейными обязанностями и обязатель-

ствами. Несемейный сотрудники находятся в стадии «пожить для себя» и поиске лучшей 

жизни: недовольны графиком работы, уровнем заработной платы, убеждены в частных пере-

работках, как следствие – чаще семейных меняют работу. Соответственно рычаги воздей-

ствия на повышение качества труда отличаются. 

Теперь стоит исследовать мотивацию сотрудников в зависимости от уровня образова-

ния: высшего и среднего (таблица 9). Среднее образование – уровень общего или професси-

онального образования, получаемый в результате усвоения соответствующих учебных про-

грамм. В общем образовании различают неполное среднее (7-9 лет обучения по общеобразо-

вательной программе; открывает путь к получению среднего профессионального образова-

ния) и полное среднее (10-13 лет обучения; дает возможность осваивать основные програм-

мы высших учебных заведений) [13]. Высшее образование – уровень профессиональной ква-

лификации специалиста, получаемый в высших учебных заведениях на базе полного средне-

го образования и подтверждаемый соответствующим дипломом [1].  

На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельно-

сти персонала, имеющих высшее образование (таблица 9): на первом месте – оплата труда 

(84 %); на втором месте – отношения с руководством и удовлетворение от выполняемой ра-

боты (82 %); на третьем месте – взаимоотношения с коллегами (77 %); на четвертом месте – 

условия труда (62 %); на пятом – самореализация (60 %); на шестом – продвижение по служ-

бе (карьера) (40 %). 

 

Таблица 9 – Рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников в зависимости от  

уровня образования 
 

№ 

п/п 
Имеют высшее образование 

 
Имеют среднее образование 

 

1 Оплата труда 84 % Взаимоотношения с коллегами, оплата труда 91 % 

2 
Отношения с руководством, удовлетво-

рение от выполняемой работы 
82 % Отношения с руководством 89 % 

3 Взаимоотношения с коллегами 77 % Удовлетворение от выполняемой работы 86 % 

4 Условия труда 62 % Условия труда 85 % 

5 Самореализация 60 % Самореализация 52 % 

6 Продвижение по службе (карьера) 40 % Продвижение по службе (карьера) 45 % 

 

На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельно-

сти персонала, имеющих среднее образование: на первом месте – оплата труда и взаимоот-

ношение с коллегами (91 %); на втором месте – отношения с руководством (89 %); на треть-

ем месте – удовлетворение от выполняемой работы (86% ); на четвертом месте – условия 

труда (85 %); на пятом – самореализация (52 %); на шестом – продвижение по службе (карь-

ера) (45 %).  

Рейтинги мотивов трудовой деятельности сотрудников в зависимости от уровня обра-

зования демонстрируют, что сотрудникам без высшего образования нужно всё и побольше, 

кроме самореализации. Это единственный пункт, процент которого выше среди сотрудников 
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с высшим образованием. Даже если мотив «условия труда» находятся на четвертой строчке 

рейтинга вне зависимости от уровня образования, то у сотрудников с средним образованием 

процентный показатель составляет 85 %, а у тех, кто имеет высшее образование только 62 %. 

Помимо мотивационного рейтинга был проведен опрос уровня удовлетворенности со-

трудников предприятий гостеприимства в зависимости от уровня образования (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Опрос уровня удовлетворенности сотрудников предприятий  

гостеприимства в зависимости от уровня образования 
 

Критерии Имеют высшее образование Имеют среднее образование 

Считают график работы удобным 68 % 61 % 

Считают, что часто перерабатывают 30 % 40 % 

Считают свой труд эффективным 69 % 73 % 

Удовлетворены уровнем заработной платы 18 % 17 % 

Готовы к обучению 64 % 55 % 

 

Сотрудники с высшим образованием считают график работы удобным (68 %), редко 

перерабатывают (30 %), считают свой труд эффективным (69 %), довольны размером оплаты 

труда (18%) и готовы к обучению (64 %). Сотрудники с средним образованием считают свой 

труд эффективнее (73%) и убеждены в больших переработках (40%), чем у коллег с высшим 

образованием. При этом графиком работы довольны на 61%, удовлетворены уровнем зара-

ботной платы только на 17 %, готовы к обучению больше половины – 55 %. Результаты 

опроса уровня удовлетворенности сотрудников в зависимости от уровня образования 

наглядно демонстрирует, что в целом работники занимают те должности, в которых им бы 

хотелось стать успешными. Это именно тот случай, когда выражение «кто на что учился» 

звучит в положительном значении. Но уровень удовлетворенности в размере оплаты труда 

составляет менее 20 % вне зависимости от уровня образования. Можно внести предложение 

по внедрению на предприятиях гостеприимства системы ключевых показателей эффективно-

сти – показателей результативности работы, выраженной в цифрах.  

Заключение. Можно сделать вывод, комплексное управление мотивацией особенно 

актуально для предприятий гостеприимства. Применение системного подхода в разработке 

мотивационной политики приведет к эффективной модели управления мотивацией сотруд-

ников предприятий гостеприимства. Он позволяет увязать управление персоналом и управ-

ление качеством для достижения целей, поставленных предприятием. Правильно подобран-

ная материальная и нематериальная мотивация персонала в зависимости от возрастных по-

требностей, семейного положения и уровня образования создает у сотрудников настрой на 

высокую производительность труда.  
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АУДИТ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ:  
ОСОБЕННОСТИ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

AUDIT IN THE BANKING SECTOR:  
FEATURES, CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT 

 
Аннотация. в настоящее время банки играют важнейшую роль в регулировании и развитии 

экономики, оказывая на непосредственное влияние на ее стабильность и устойчивое развитие. По-

этому достоверность финансовой информации, генерируемой банковскими учреждениями, является 

стратегическим ресурсом системы государственного управления. В статье рассмотрены особенности 

проведения аудита в кредитных организациях, проанализированы ключевые показателе функциони-

рования банковской системы во взаимосвязи с рынком аудиторских услуг. На основании статистиче-

ской информации выделены существенные диспропорции в рассматриваемых сферах, оказывающие 

негативное влияние на качество аудиторских услуг в общественно значимых организациях. Предло-

жены пути решения существующих проблем в сфере банковского аудита. Определены основные тен-

денции развития банковского аудита на ближайшее будущее. 

Abstract. Currently, banks play a crucial role in regulating and developing the economy, having a 

direct impact on its stability and sustainable development. Therefore, the reliability of financial information 

generated by banking institutions is a strategic resource of the public administration system. The article dis-

cusses the features of auditing in credit institutions, analyzes the key indicators of the functioning of the 

banking system in relation to the audit services market. Based on statistical information, significant dispro-

portions in the areas under consideration that have a negative impact on the quality of audit services in so-

cially significant organizations are identified. The ways of solving the existing problems in the field of bank 

audit are proposed. The main trends in the development of bank audit for the near future are identified. 

Ключевые слова: аудиторские услуги, банковский аудит, общественно значимые организа-

ции, банковская отчетность, достоверность финансовой информации. 

Keywords: audit services, bank audit, socially significant organizations, bank reporting, reliability 

of financial information. 

 

В условиях сложной экономической ситуации выявление и последующее решение 

проблем функционирования банков и других кредитных организаций является важнейшей 

задачей государства на пути к построению эффективной модели экономики. Банки предо-

ставляют достаточно широкий спектр услуг: хранение денежных сбережений населения 

страны, финансирование различных отраслей производства, выдачу кредитов физическим и 

юридическом лицам, что в свою очередь способствует увеличению числа субъектов пред-

принимательской деятельности и, как следствие, росту экономики. Эффективное функцио-

нирование банковской системы соответствует национальным интересам государства и явля-

ется неотъемлемым фактором экономического роста [11]. В этой связи осуществление бан-

ковского аудита призвано выявить существующие проблемы функционирования банков и 

кредитных организаций с целью принятия дальнейших мер по их решению.  

 Банковский аудит является одним из видов аудита финансовой отчетности. Основной 

целью банковского аудита является выражение мнения аудиторов о достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчетности банков и иных кредитных организаций, а также установле-
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ние соответствия совершенных кредитными учреждениями операций действующим законо-

дательным нормам Российской Федерации, а также нормативным актам ЦБ РФ.  

Условно банковский аудит можно разделить на внешний и внутренний. Внешний 

банковский аудит проводится на конкурсной основе независимыми аудиторскими фирмами с 

целью подтверждения достоверности генерируемой банковскими и кредитными организаци-

ями финансовой отчетности, отчетов для Банка России. При этом, кредитные организации 

подлежат обязательному ежегодному аудиту [2]. Служба внутреннего аудита является ча-

стью управленческой системы банка, которая осуществляет перманентный мониторинг дея-

тельности банка, реализует независимую функцию оценки установленных правил и проце-

дур внутри организации [11]. В обязанности внутренних аудиторов входит сбор, анализ и 

предоставление руководству информации из отчетности о деятельности банка с целью опе-

ративного решения выявленных проблем. Периодичность и глубина проверок, которые про-

водит служба внутреннего аудита зависят от степени сложности, риска с которым сопряжена 

деятельность банка. Прежде всего, потребность в проведении внутреннего и внешнего бан-

ковского аудита испытывают непосредственно руководители банка, акционеры, кредиторы. 

В этой связи вопросы решения существующих проблем в сфере банковского аудита пред-

ставляют особую важность как для самих кредитных организаций, так и для их клиентов. 

По данным Банка России количество действующих кредитных организаций заметно 

снижается с каждым годом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сведения о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в  

территориальном разрезе 2017-2021 гг. [6] 
 

Количество действу-

ющих банков в разре-

зе регионов России 

На 

01.01.2017 г. 

На 

01.01.2018 г. 

На 

01.01.2019 г. 

На 

01.01.2020 г. 

На 

01.01.2021 г. 

2021 г. к 

2017 г., 

%. 

Центральный феде-

ральный округ 
358 319 272 253 229 63,9 

в т. ч. Москва 314 277 239 227 207 65,9 

Северо-Западный фе-

деральный округ 
49 43 41 37 35 71,4 

Южный федеральный 

округ 
38 35 25 24 21 55,3 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
17 17 12 10 8 47 

Приволжский феде-

ральный округ 
77 71 67 57 55 71,4 

Уральский федераль-

ный округ 
29 26 23 23 23 79,3 

Сибирский федераль-

ный округ 
37 32 28 23 20 54 

Дальневосточный 

федеральный округ 
18 18 16 15 15 83,3 

Всего по России 623 561 484 442 406 65,2 

 

Анализ данных статистики позволяет сделать вывод о значительном сокращении ко-

личества действующих кредитных организаций: только за последние четыре года числен-

ность кредитных организаций сократилась практически на 35 % по всей стране, негативная 

тенденция к сокращению также прослеживается во всех регионах страны, что говорит о 

наличии серьезных проблем в банковской сфере. Также наблюдается существенная диспро-

порция в территориальном расположении банков: большая часть кредитных организаций 

находятся в европейской части страны, однако небольшое количество банков Уральского, 

Сибирского, Дальневосточного федеральных округов базируются на большом удалении друг 

от друга, что значительно усложняет проведение внешнего аудита квалифицированными 

специалистами. 
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Особого внимания заслуживает тот факт, что за последние пять лет прекратили свое 

существование 217 банков, при этом в большинстве случаев основанием для прекращения 

деятельности являлся отзыв лицензии Центральным Банком России ввиду ухудшения фи-

нансового состояния, нарушений требований законодательства [6]. В этой связи возникает 

вопрос о качестве проведения внешнего аудита в подобных организациях, ведь они входят в 

перечень организаций, подлежащих обязательному аудиту, при этом большинство банков с 

отозванной в настоящий момент лицензией представляли немодифицированные заключения 

аудиторов. Подобная ситуация может возникать, когда банк тщательно вуалирует проблемы 

финансового положения или когда аудитор выдает заведомо ложное аудиторское заключе-

ние. На практике доказанный сговор между аудитором и аудируемой организацией – явление 

крайне редкое. Такие действия наносят непоправимый ущерб репутации аудиторской орга-

низации, в отдельных случаях могут стать причиной возбуждения уголовного дела, тем не 

менее, подобные случаи известны как в мировой практике, так и в отечественной. Так, в 2002 

году была отозвана лицензия у аудиторской компании «большой пятерки» Arthur Andersen 

по причине того, что специалисты организации выносили положительные заключения о фи-

нансовом состоянии американской энергетической компании Enron, которая в 2002 году 

обанкротилась. В последствии выяснилось, что аудиторы Arthur Andersen помогали вести 

«двойную бухгалтерию» обанкротившемуся энергетическому гиганту.  

В российской практике также известны случаи злоупотреблений со стороны компаний 

«большой четверки». В августе 2015 года у «Пробизнесбанка» отозвали лицензию, а через 

два месяца признали банкротом, доля «фиктивных» активов в балансе данного кредитного 

учреждения составила более 70 млрд руб. Прежде всего, речь шла о ценных бумагах в ино-

странном депозитарии, которые по факту отсутствовали — по отчетности по МСФО за 2014 

год всего бумаг было на 40 млрд руб [3]. При этом за год до отзыва лицензии в качестве цен-

ных бумаг усомнилось международное агентство Fitch, так как банк не проводил каких-либо 

сделок, связанных с ценными бумагами с 2013 года. К началу 2015 года большая часть 

средств, принадлежащих «Пробизнесбанку», была инвестирована в строительство, однако 

«Deloitte» выдал ему немодифицированное  аудиторское заключение без оговорок и замеча-

ний, что дало банку возможность продолжать махинации с ценными бумагами. Тем не менее, 

в результате проверки правоохранительными органами аудиторской организации «Deloitte» 

аудитор, выдавший положительные заключение о финансовом состоянии «Пробизнесбанка», 

не был привлечен к уголовной ответственности.  

Таким образом, в настоящее время наблюдаются проблемы правового регулирования 

ответственности аудиторов за заведомо ложное аудиторское заключение, преимущественно 

связанные с доказательственной поддержкой уголовного дела. Так, аудитор «де юре» может 

быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со ст. 202 УК РФ [1]. «Де фак-

то» анализ судебной практики позволил выявить существенную диспропорцию между пока-

зателями осужденных по данной статье и рассматриваемыми в суде делами: за период с 2017 

по 2020 гг. было осуждено три человека, при этом рассматривались десятки арбитражных 

исковых заявлений [7]. Ни один из осужденных не был приговорен к лишению свободы. 

Между тем, многие граждане потеряли свои сбережения из-за отзыва лицензии у банков, по-

ложительные заключения аудиторов позволяли кредитным организациям заниматься мо-

шеннической деятельностью и более тщательно скрывать свое истинное финансовое поло-

жение. Данная ситуация обусловлена рядом проблем, препятствующим обнаружению, рас-

следованию и дальнейшей квалификации преступлений, связанных с выдачей заведомо лож-

ных аудиторских заключений. 

По нашему мнению, наиболее существенными проблемами, требующими неотложно-

го решения в правовом поле, являются: 

- сложности в признании аудиторского заключения заведомо ложным, так как сам 

факт возбуждения уголовного дела возможен только по результатам положительного исхода 

арбитражного иска в пользу истца; 
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- трудности в установлении величины ущерба, нанесенного потерпевшему (потер-

певшим) в результате использования аудиторского заключения, что напрямую влияет на ква-

лификацию данного правонарушения, так как уголовное преследование аудитора возможно 

только при наличии доказанного причиненного существенного ущерба; 

- так как ответственность за подготовку и предоставление отчетности организации 

несет ее руководство, доказать вину аудитора и сопоставить факт выдачи заведомо ложного 

заключения с причинением вреда в большинстве случаев не представляется возможным [9].  

 Таким образом, существование данных противоречий в значительной степени препят-

ствуют привлечению аудитора к ответственности за заведомо ложное аудиторское заключе-

ние, хотя факт причинения существенного ущерба в случае отзыва лицензии у банка очеви-

ден. В этой связи экспертами предлагается привлекать к уголовной ответственности аудито-

ра в случае наличия доказательства выдачи заведомо ложного аудиторского заключения без 

необходимости выделения причинно-следственных связей с причиненным ущербом и оцен-

кой размера причиненного вреда.  

Положительное аудиторское заключение о финансовом состоянии банка, лишенного в 

последующем лицензии, могло быть выдано в личных интересах аудитора, вступившего 

непосредственно в сговор с руководством банка, либо в случае, когда аудируемая организа-

ция тщательно скрыла истинное финансовое положение. Однако, как утверждает главный 

аудитор Банка России В.П. Горегляда: «…профессиональный аудитор не может не заметить 

фальсификации». Из этого следует вопрос об уровне профессиональной квалификации ауди-

торов, осуществляющих проверки отчетности в банках.  

В связи с этим актуальным представляется ответ на вопрос, а способствует ли совре-

менное состояние и тренды развития аудиторской отрасли в России повышению качества 

аудита (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации  

в 2017-2020 гг [5] 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Субъекты, имеющие право на осуществление аудиторской 

деятельности – всего, тыс. 
5,0 4,8 4,5 4,2 

  в том числе:     

  аудиторские организации 4,4 4,2 3,9 3,6 

   Из них      

   организации, в штате которых имеется аудитор с единым 

аттестатом 
2,0 2,0 1,9 1,8 

  индивидуальные аудиторы 0,6 0,6 0,6 0,6 

Аудиторы – всего, тыс. 19,6 19,6 18,8 17,5 

  Из них      

  сдавшие квалификационный экзамен на получение единого 

аттестата 
3,6 4,0 4,7 4,6 

 

 На основании данных статистики можно сделать выводы о сокращении численности 

аудиторских организаций на 18 % за исследуемый период, соответственно общий штат ауди-

торов сократился на 11 %, при этом стоит отметить рост численности аудиторов, сдавших 

квалификационный экзамен на получение единого аттестата. Тем не менее, в 2020 году чис-

ло аудиторов, имеющих единый аттестат, составляет 26 % от общей численности специали-

стов в рассматриваемой сфере. Если брать во внимание тот факт, что с 2023 года аудит об-

щественно значимых организаций (ОЗО), к которым как раз таки и относятся банки, вправе 

осуществлять только аудиторские организации, включенные в соответствующий реестр, то 

численность аудиторов, которые могут быть допущены к аудиту кредитных организаций за-

метно снизится, ведь далеко не все аудиторские организации будут отвечать требованиям 

для включения их в соответствующий реестр: 
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– для аудита ОЗО – численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация 

является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее трех, с 1 янва-

ря 2023 года не менее пяти; 

– для аудита ОЗО финансового рынка – численность аудиторов, для которых эта 

аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 го-

да не менее семи, с 1 января 2023 года не менее двенадцати [4]. 

Таким образом, очевидна острая нехватка квалифицированных аудиторов на рынке 

аудиторских услуг, при этом количество аудиторских организаций, которые будут допущены 

к аудиту банков будет исчисляться единицами. Более того, учитывая специфику работы 

аудитора в процессе проведения аудита в кредитных организациях, трудозатраты и время на 

одного аудитора становятся значительно выше, что создает угрозы конкуренции и качеству 

оказания аудита ОЗО. 

Еще одной сложностью при проведении банковского аудита является объем аудита. В 

настоящее время наибольшее распространение получил аудит, базирующийся на риске, ко-

торый предполагает выборочный характер проверки отчетности организации в целях сокра-

щения трудозатрат и уменьшения срока проведения аудиторского задания, однако банков-

ский аудит предполагает использование аудитором совокупности методов: например, 

сплошной метод необходим при проверке кассовых операций, операций с рисками наруше-

ния закона № 115-ФЗ. В данной ситуации возможно существенное повышение стоимости 

аудита банков, которое неизбежно будет приводить к поиску «карманных» аудиторов, вы-

пускающих фиктивные аудиторские заключения [10].  

Ввиду сложившийся непростой ситуации на рынке аудиторских услуг Госдума приняла 

в третьем, окончательном чтении законопроект о наделении Банка России полномочиями ре-

гулятора аудиторской деятельности. Закон вступит силу с 1 января 2022 года, некоторые по-

ложения начнут действовать позже, с 1 июля. Таким образом, обязательный аудит отчетности 

смогут проводить только аудиторские организации, а аудиторы, оказывающие услуги ОЗО 

должны быть включены в реестр ЦБ. Данные тенденции связаны с ужесточением контроля за 

аудиторами в целях повышения качества оказываемых на рынке аудита услуг [4]. 

Как отмечают иностранные эксперты, в странах с развитым рынком аудиторских 

услуг отмечается уменьшение интереса инвесторов и менеджмента организаций к инициа-

тивному внешнему аудиту ввиду недостаточного или не всегда объективного объема инфор-

мации о финансовом состоянии организации. В этой связи в ближайшем будущем в том чис-

ле и специалисты по банковскому аудиту будут вынуждены предоставлять гораздо больше 

информации, при этом не только из тех областей, где ведется контроль аудитором, но и из 

других. 

Также специалисты уверены, что аудит банков будет переведен с традиционной моде-

ли, когда отчет предоставляется несколько раз в год, на модель предоставления информации 

в реальном времени. Такая мера существенно снизит риски непредвиденного отзыва лицен-

зий у банков и полностью очистит рынок от недобросовестных кредитных организаций, од-

нако перманентный мониторинг банков требует колоссальных трудозатрат. Именно поэтому 

уже в настоящее время заметна тенденция применения современных цифровых технологий, 

разработка программного обеспечения в области аудита, которые позволят в будущем суще-

ственно повысить эффективность и точность выполнения аудиторских заданий [8]. 

Таким образом, в настоящее время в сфере банковского аудита наблюдаются серьез-

ные проблемы, оказывающие негативные факторы на эффективность деятельности аудито-

ров. Решение обозначенных проблем будет способствовать повышению качества выполне-

ния аудиторских заданий и вместе с тем позволит оперативно выявлять и пресекать мошен-

ническую деятельность со стороны недобросовестных кредитных организаций. В целом, 

можно сказать, что основной вектор развития нынешнего банковского аудита – его уход в 

цифровое пространство, что может привести к более точным выводам и более быстрому мо-

ниторингу ситуацией, но в тоже время к сокращению числа аудиторов. По нашему мнению, 

усиление цифровизации, мониторинга банковского сектора в режиме реального времени и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/273179-7#bh_hron
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ужесточение контроля за аудиторами могут потерпеть фиаско в контексте достижения цели 

повышения качества финансовой информации банков вследствие снижения рыночной кон-

куренции в сфере банковского аудита. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
PROBLEMS OF PRESERVING AND STRENGTHENING FOOD SECURITY 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сохранения и укрепления продовольствен-

ной безопасности. Всемирная продовольственная встреча на высшем уровне в 1996 году определила 

продовольственную безопасность как «ситуацию, которая существует, когда все люди во все времена 

имеют физический и экономический доступ к достаточному количеству безопасной и питательной 

пищи для удовлетворения своих диетических потребностей и пищевых предпочтений для активной и 

здоровой жизни». Кроме того, продовольственная безопасность влияет на человеческое достоинство, 

является центральным вопросом из-за множества проблемных областей, которые могут быть прямо 

или косвенно связаны с ней. Некоторые проблемы оказывают влияние на саму продовольственную 

безопасность (например, изменение климата явления), а другие подвержены его влиянию (например, 

миграционные явления/социальные конфликты). 

Abstract. The article deals with the problems of preserving and strengthening food security. The 

World Food Summit in 1996 defined food security as “a situation that exists when all people, at all times, 

have physical and economic access to enough safe and nutritious food to meet their dietary needs and food 

preferences for an active and healthy life”. In addition, food security affects human dignity, is a central issue 

because of the many areas of concern that may be directly or indirectly related to it. Some issues have an 

impact on food security itself (for example, climate change phenomenon), while others are affected by it (for 

example, migration phenomena/social conflicts). 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, здоровье, домашние хозяйства, ресурсы, 

производство, продукты питания. 

Keywords: food security, health, households, resources, production, food. 

 

Продовольственная безопасность – наличие и доступность продуктов питания. Домохо-

зяйство считается обеспеченным продовольствием, если его жители не живут за счет голода и не 

боятся голода. По данным Всемирного института природных ресурсов, мировое производство 

продуктов питания на душу населения значительно выросло за последние десятилетия.  

Наличие продуктов питания, их использование и доступность являются основными 

переменными, которые определяют продовольственную безопасность домохозяйств. Разра-

ботаны меры вмешательства в продовольственную безопасность: 

1. Доступность продовольствия: 

https://cyberleninka.ru/article/n/
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Основные продукты питания в достаточном количестве, произведенные внутри стра-

ны или коммерчески импортируемые, относительно близки или находятся в пределах дося-

гаемости.  

2. Доступ к Продовольствию: 

Люди достаточно зарабатывают или имеют другие ресурсы, чтобы получать доста-

точно продуктов для поддержания правильного режима и состояния питания.  

3. Использование продуктов питания: 

Пища используется правильно, и для ее хранения используются многие подходящие 

методы. В глобальном масштабе голод является результатом таких факторов, как деградация 

окружающей среды, несправедливая торговая политика, отсутствие технологий и другое. На 

местном уровне неравенство в питании связано с отсутствием просвещения по вопросам пита-

ния, плохим качеством продовольствия и недостаточным снабжением продуктами питания.  

В прошлом вспышки пищевых болезней были относительно небольшими и локаль-

ными. Заболевание можно было проследить на местных событиях, таких как свадьбы, цер-

ковные обеды и собрания, на которых большое количество людей ест одну и ту же пищу. 

Пища сегодня производится совсем иначе, чем несколько десятилетий назад. В прошлом 

продукты питания выращивались, производились и распространялись на местном уровне. 

Производство пищевых продуктов в настоящее время сконцентрировано и в более крупных 

масштабах. Продукция обрабатывающей промышленности отправляется оптом по стране, а 

иногда и по всему миру.  

По мере того как темп жизни ускоряется, мы часто едим в дороге и тратим меньше 

времени на приготовление пищи, предпочитаем рестораны или готовые блюда. Это означает, 

что к тому времени, когда вы едите свою пищу, она может быть транспортирована, приго-

товлена, охлаждена, сохранена, снова транспортирована, разогрета и тронута многочислен-

ными людьми. Каждая фаза обработки представляет новые опасности, которые могут спо-

собствовать росту патогенов. 

Наличие продуктов питания и правильное использование переменных дефицита при-

водят к тому, что люди и домохозяйства испытывают голод. Считается, что дефицит пита-

тельных веществ бывает двух типов: хронический и временный.  

Хроническое отсутствие продовольственной безопасности является следствием недо-

статочного приема пищи в течение длительного времени. А временная – является результа-

том временного снижения потребления продуктов питания из-за изменений цен, остановки 

производства или потери дохода, также может быть связана с сезоном голода.  

Всемирная организация здравоохранения рекомендует населению: 

1. Добейтесь энергетического баланса и здорового веса; 

2. Увеличьте употребление фруктов и овощей, бобовых и цельнозерновых; 

3. Ограничьте потребление сахара, соли / натрия. 

Недоедание – это недостаток калорий в продуктах питания, в результате чего человек 

практически не может двигаться или работать. В среднем минимальное потребление калорий 

составляет 2500 калорий в день. Люди, потребляющие 2000-2200 калорий в день, недоедают 

и страдают различными заболеваниями.  

Человек может обходиться без еды от двух до восьми недель, в зависимости от накоп-

ленного жира, а без воды – обычно три – четыре дня. Нехватка продуктов питания остается 

серьезной проблемой: ежегодно от голода умирает около 36 миллионов человек.  

Недостаток продовольствия, может быть вызван отсутствием навыков земледелия, та-

ких как севооборот, или нехваткой технологий или ресурсов для повышения урожайности в 

современном сельском хозяйстве (азотные удобрения, пестициды, орошение). В результате 

широко распространенной нищеты фермеры не могут позволить себе нужные технологии.  

В странах, где продовольственная цепочка небезопасна и существует проблема отсут-

ствия продовольственной безопасности домашних хозяйств, правительствам, некоммерче-

ским организациям, частному сектору и международным организациям следует, в соответ-

ствующих случаях, сотрудничать в целях: 
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В странах, где небезопасны продовольственные цепочки и с продовольственной без-

опасностью существуют проблемы, домашним хозяйствам, некоммерческим организациям, 

частным секторам нужно сотрудничать.  

Меры укрепления продовольственной безопасности:  

1) принятие стратегий развития для экономического роста, с упором на сокращение 

бедности, продовольственную безопасность и устойчивые сельскохозяйственные системы; 

2) достижение снижения негативного воздействия программ реструктуризации на 

продовольственную безопасность бедных слоев населения; 

3) принятие и реализация политики землепользования путем выделения достаточных 

сельскохозяйственных земель, воды и других природных ресурсов для производства продук-

тов питания и других источников питания по мере необходимости; 

4) реализация программы по усилению местного управления: увеличить участие 

народа; развивать сельские районы, чтобы ограничить миграцию в города; расширить воз-

можности женщин, как производителей, так и потребителей; 

5) принятие программ повышения производительности труда с целью снижения за-

трат и повышения доходов бедных;  

6) улучшить доступ к земле путем осуществления аграрных реформ в полном соот-

ветствии с применимыми международными законами и соглашениями; 

7) увеличить возможности трудоустройства, особенно в сельской местности, поощряя 

частный сектор в сельском хозяйстве, промышленности, ремеслах и бизнесе; 

8) стабилизировать запасы продовольствия за счет надлежащего хранения запасов в 

качестве резервов продовольственной безопасности; улучшить послеуборочную обработку 

пищевых продуктов, упаковку, хранение, чтобы снизить потери;  

9) будьте готовы к чрезвычайным ситуациям с помощью: эффективных систем ранне-

го предупреждения и других информационных систем; резервов продовольственной без-

опасности; подготовки планов действий в чрезвычайных ситуациях;  расширение прав и воз-

можностей пострадавших (проведение общественных работ);  

10) усилить планирование программ продовольственной помощи, чтобы охватить 

нуждающееся население, не нарушая местную экономику или местные привычки питания, 

включая производство и маркетинг продуктов питания. Такие программы могут включать 

системы распределения продовольствия, особенно для бедных и безработных, и схемы пере-

дачи доходов, такие как целевые продовольственные субсидии, продовольственные талоны и 

программы питания для чувствительных групп для предоставления соответствующей диеты; 

11) на чрезвычайные ситуации путем повышения их способности защищать себя от 

последствий чрезвычайной ситуации, например, путем хранения продовольствия в домаш-

них хозяйствах и общинах; групповых сберегательных и кредитных схем; диверсификации 

источников дохода и занятости; и совершенствования маркетинговой инфраструктуры. Дей-

ствия могут также включать оказание помощи домашнему хозяйству в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, например, путем поставки семян для выращивания краткосрочных 

культур, предоставления продовольственной помощи, корма для скота и воды, а также, когда 

чрезвычайная ситуация закончится, путем принятия реабилитационных мер, чтобы помочь 

домашнему хозяйству оправиться от неблагоприятных последствий чрезвычайной ситуации. 

11) укрепить механизм реагирования домашних хозяйств, усиливая их способность 

защищаться от последствий чрезвычайных ситуаций. Такие механизмы также включают по-

мощь домохозяйствам в чрезвычайных ситуациях, например, поставки семян для кратко-

срочных продовольственных культур, помощь, корм и воду, а во время чрезвычайных ситуа-

ций – использование корректирующих мер, которые помогают домохозяйствам оправиться 

от негативных последствий чрезвычайных ситуаций; 

12) содействовать улучшению общего образования и образования в области питания в 

целях ликвидации неграмотности и повышения уровня знаний в области выбора безопасного 

и адекватного рациона питания, а также методов производства, переработки, хранения и об-

ращения с пищевыми продуктами на всех уровнях, особенно на уровне домашних хозяйств.  
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Все эти меры возможны только в развитых и относительно богатых странах. Развива-

ющиеся страны, обладающие потенциалом инвестировать в сельское хозяйство, будут руко-

водить капиталом для реализации этой политики. Страны с самым низким уровнем развития 

из-за общей неспособности развиваться сами по себе, зависимы от импортных продуктов пи-

тания. Поэтому главной задачей в контексте глобальной продовольственной проблемы явля-

ется сдерживание роста цен на продукты питания, решение этой проблемы ложится на плечи 

развитых и развивающихся стран.  
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ 

CIRCULAR ECONOMY BUSINESS MODELS: 
STATE OF RESEARCH AND FUTURE PROSPECTS 

 
Аннотация. В данной статье изучается, как циркулярная экономика и бизнес-модели связаны 

в современной литературе по бизнесу и менеджменту. Основные результаты позволили выявить сети 

актуальных тем, представленных в публикациях, таких как бизнес-модели, экономика замкнутого 

цикла, бизнес-модели замкнутого цикла, стоимость, цепочка поставок, переход, ресурсы, отходы и 

повторное использование, а также их наиболее распространенные отношения. Авторами выявлено 

преимущество концепции современной бизнес-модели в контексте устойчивости заключается в ее 

целостном и структурированном характере, который особенно подходит для выявления и анализа 

уникальных конфигураций и модификаций, которые отличают фирмы друг от друга. В контексте 

экономики замкнутого цикла концепция бизнес-модели обеспечивает основу для понимания того, как 

компании предлагают, создают и получают ценность, применяя принципы и методы экономики за-

мкнутого цикла. 

Abstract. This article examines how circular economics and business models are related in the mod-

ern literature on business and management. Key findings identified networks of pertinent topics presented in 

publications such as business models, circular economics, circular business models, cost, supply chain, tran-

sition, resources, waste and reuse, as well as their most prevalent. The authors revealed the advantage of the 

concept of a modern business model in the context of sustainability lies in its holistic and structured nature, 

which is especially suitable for identifying and analyzing the unique configurations and modifications that 

distinguish firms from each other. In the context of a circular economy, the concept of a business model pro-

vides a framework for understanding how companies offer, create and obtain value by applying the princi-

ples and methods of circular economy. 

Ключевые слова: бизнес-модель, круговая бизнес-модель, круговая экономика.  

Keywords: business model, circular business model, circular economy.  

 

На сегодняшний день правительство, бизнес, общество и научные сообщества все 

больше интересуются экономикой замкнутого цикла. Принято считать, что при переходе к 

циркулярной экономике осуществляется формирование экологических, социальных и фи-

нансовых преимуществ [1]. Так происходит в результате того, что благодаря наиболее сни-

женных расходам ресурсов, энергии, выбросов и утечек осуществляется снижение отрица-

тельного влияния в соответствии с окружающей средой, не предоставляя угрозу росту и раз-

витию. Также стоит отметить, что в таком случае обеспечивается формирование наилучшего 

баланса экономики, окружающей среды и общества [2]. Для циркулярной экономики харак-
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терно выступать в качестве системы циклического типа, которая направлена на то, чтобы 

устранить отходы, превращая товары, у которых завершается жизненный цикл в ресурс для 

того, чтобы производить новые товары [3]. Если замкнуть материальные петли в соответ-

ствии с промышленными экосистемами, осуществляется постоянное применение ресурсов, 

непрерывное их использование [4]. В соответствии с существенным воздействием на окру-

жающее пространство для круговой экономики характерно выступать в качестве основной 

темы при проведении публичных дебатов при заявлении Евросоюза о том, что требуется 

академически исследовать новые и наиболее стабильные экономические модели и стратегии. 

В результате перехода в соответствии с замкнутой экономикой целостно адаптируют-

ся бизнес-модели предприятий или создаются новые бизнес-системы. Чтобы внедрить прин-

ципы циркулярной экономики, необходимо новое видение и стратегии, требуется фундамен-

тально перестроить концепции продуктов, услуг и каналов, чтобы сформировать стратегиче-

ские долгосрочные решения. Здесь также необходимо переоценивать поставщиков с партне-

рами, а также цепочки, которые позволяют создать стоимость и которые ориентированы в 

соответствии с долгосрочной эффективностью. В результате для принципов циркулярной 

экономики характерно оказывать непосредственное воздействие на методы получения при-

были, структуры собственности, в результате чего осуществляется увеличение спроса в со-

ответствии с услугами. Другими словами – ожидается распространение аренды, лизинга и 

подписки [2]. В системе требование в разных адаптациях предприятию необходимы для того, 

чтобы реализовывать принципы циркулярной экономики, что оказывает непосредственное 

воздействие в соответствии с предложением ценностей, формированием ценностей и их по-

лучением.  

Когда академическая литература начинает отмечаться наличием круговых бизнес-

моделей, осуществляется формирование большого количества споров о бизнес-моделях, ко-

торые направлены на то, чтобы осуществлять создание, доставку и получение ценностей, ко-

гда реализуются циклические стратеги, для которых характерно продление срока полезного 

применения продукции [6].  

Даже вопреки слабому мнению распространение бизнес-моделей циклической эконо-

мики, недавно опубликованные в данном направлении исследовании в последнее время уве-

личились в количестве в результате их практической и академической значимости. Осу-

ществляется проведение концептуальных разработок моделей замкнутого цикла, проведение 

эмпирических исследований в соответствии с круговыми бизнес-моделями, в результате чего 

постепенно складывается представление об их разнообразных аспектах, механизмах управ-

ления [4]. На основании данного исследования были внесены существенные вклады, в ре-

зультате чего компании переходят в соответствии с моделями замкнутого цикла, осуществ-

ляют разработку стратегий, направленных на продукт и бизнес-модели. В соответствии с ис-

следованиями, проведенными Левандовски, стоит отметить переопределение компонентов 

бизнес-моделей циклической экономики, учитывая замкнутый цикл [1]. В соответствии с ис-

следованиями, проведенными Флорианом Людеке-Фройнд, стоит отметить наличие широко 

спектра вариантов дизайна бизнес-моделей с предложением о введении шести ключевых 

бизнес-моделей экономики замкнутого цикла, применяя морфологический анализ [1]. Иссле-

дования Роза, Сассанелли и Терци помогли провести анализ бизнес-модели замкнутого цик-

ла с определением их архетипов, способов разделения, которые ориентированы на то, чтобы 

внедрить проблемы и инструменты, которые позволяют принимать решения. 

Даже вопреки такому ценному вкладу, на сегодняшний день крайне требуется единое 

представление о том, что такое модели замкнутого бизнеса и в чем их сущность. А именно, в 

результате того, что публикация многих исследований осуществляется на протяжении доста-

точно короткого промежутка времени, не отмечается устойчивых структур и дискурсов и 

связи между ними. Также стоит отметить неясность в наличие хорошо разработанных и по-

тенциально насыщенных направлений в том, чтобы исследовать бизнес-модели.  
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Данное исследование проводится для тематического структурирования разработок в 

соответствии с бизнес-моделями замкнутого цикла а также расширения функционирующей на 

сегодняшний день научной базы, применяя программу исследования, которую мы предлагаем.  

Следующие работы призваны ответить на следующие вопросы исследования: каково 

текущее состояние и устоявшиеся концепции циркулярной экономики и литературы, связан-

ной с бизнес-моделями? и куда движется область исследований бизнес-моделей замкнутой 

экономики и каковы возникающие проблемы в исследованиях бизнес-моделей замкнутой 

экономики? 

В последнее время циркулярной экономикой все больше интересуется научное сооб-

щество. Суть предпосылки состоит в том, чтобы преобразовать метод, который позволяет 

применять ресурсы через переход в соответствии с закрытыми системами производственного 

типа. Такая замкнутая циклическая система необходима для устранения отходов посред-

ством того, что товар, у которого завершается жизненный цикл, превращается в соответ-

ствии с новым товаром [2]. В результате того, что ресурсы применяются максимально эф-

фективно, фундаментально модернизируются материалы, осуществляется также и снижение 

негативного влияния в соответствии с окружающей средой, которое исходит от выбросов. 

Циркуляционная экономика подразумевает, что будет продлен срок службы товаров, товар 

будет перераспределен, повторно использован, восстановлен и переработан [6]. Научная ли-

тература характеризуется междисциплинарными точками зрения при раскрытии понятия 

циркулярной экономики, учитывая наличие промышленной экологии [3]. В результате того, 

что постоянно увеличивается беспокойство в соответствии с экологическими проблемами, 

актуальность понятия циркулярной экономики становится все более актуальным.  

Изначально развитие данной области осуществляется, учитывая технический подход с 

изучением эффективного применения ресурсов, как образуются отходы и воздействуют в со-

ответствии с окружающей средой. Тем не менее, в последнее время выводы исследователей 

заключаются в том, что – для облегчения предпосылки циркулярной экономики, требуется 

формирование фундаментальных изменений по сложившимся бизнес-стратегиям, цепочкам, 

по которым создается стоимость и бизнес-моделям [1].  

Таким образом, для бизнес-модели замкнутой экономики характерно выступать в ка-

честве ценной единицы анализа в соответствии с академическими исследованиями и деловой 

практической деятельностью. С одной стороны, сложные концептуализации, такие как кон-

цепция бизнес-модели, используются как целостный план организаций, позволяющий крити-

чески оценить статус-кво, а также новаторство бизнес-моделей [5]. С другой стороны, кон-

цепция бизнес-модели помогает анализировать создание организационной ценности с си-

стемной точки зрения, в которой определенные виды деятельности, варианты выбора и орга-

низационные объекты связаны в рамках уникальных дополнительных конфигураций [4]. В 

контексте экономики замкнутого цикла концепция бизнес-модели обеспечивает основу для 

понимания того, как компании предлагают, создают и получают ценность, применяя прин-

ципы и методы экономики замкнутого цикла [6].  
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ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

THE VALUE OF STRATEGIC ANALYSIS 
IN THE FORMATION OF THE STRATEGY OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 
Аннотация. Для осуществления эффективного управления предприятием, независимо от его 

размера и масштаба деятельности, необходимо применение современных методов управления. В 

данной научной статье определена роль стратегического анализа при составлении стратегии в аграр-

ном предприятии. Выявлено значение понятия среди всего экономического анализа. На основе име-

ющихся трактовок, сформирована экономическая формулировка понятия «стратегический анализ», а 

также составлен универсальный алгоритм его составления. Наибольшей эффективности результатов 

прогнозирования возможно добиться, используя статистические методы анализа временных рядов. 

Разработка регрессионных моделей, в первую очередь необходима для изучения текущей ситуации, 

прогнозирования и выработки стратегических решений. Эту необходимость можно обозначить как 

«внутреннюю» так и «внешнюю». Также в исследовании объяснена необходимость определения 

лучшей альтернативы только с использованием методик стратегического анализа. 

Abstract. To implement effective management of an enterprise, regardless of its size and scale of ac-

tivity, it is necessary to use modern management methods. This scientific article defines the role of strategic 

analysis in drawing up a strategy in an agricultural enterprise. Revealed the meaning of the concept among 

the entire economic analysis. Based on the available interpretations, an economic formulation of the concept 

mailto:and.s4@mail.ru
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of "strategic analysis" has been formed, and a universal algorithm for its compilation has been drawn up. The 

greatest efficiency of forecasting results can be achieved using statistical methods of time series analysis. 

The development of regression models is primarily necessary for studying the current situation, forecasting 

and developing strategic decisions. This need can be defined as "internal" and "external". The study also ex-

plains the need to determine the best alternative only using strategic analysis techniques. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегический анализ, стратегия, экономический про-

гноз, глобальные проблемы. 

Keywords: agriculture, strategic analysis, strategy, economic forecast, global problems. 

 

Для осуществления эффективного управления предприятием, независимо от его раз-

мера и масштаба деятельности, необходимо применение современных методов управления. 

По словам римского философа Сенека (младшего): «Когда человек не знает, к какой 

пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Такая же роль у стра-

тегии сельскохозяйственного предприятия. Не имея цели, задачи, стратегии, аграрное пред-

приятие будет достигать одних и тех же результатов из года в год или вовсе терять произво-

дительность. 

Применение регрессионных моделей в агропромышленной сфере получило свое раз-

витие в начале ХХ-го века. С тех пор информационные технологии, а с ними и эконометри-

ческие методы значительно улучшились, что позволяет сейчас строить достаточно каче-

ственные модели прогноза реальных экономических процессов. Однако многие аграрные 

предприятия преуменьшают роль эконометрических методов стратегического анализа и 

предпочитают пользоваться упрощенными программными пакетами для прогнозирования 

финансовых показателей Microsoft Office Excel, которые служат главным рабочим инстру-

ментом среднесрочного прогнозирования. 

Вместе с тем, наибольшей эффективности результатов прогнозирования возможно 

добиться, используя статистические методы анализа временных рядов. Корреляционно-

регрессионный анализ позволяет научно обосновать и выявить те показатели, которые в 

наибольшей степени оказывают влияние на результативный признак. 

Модель, построенная на основе набора показателей основных результатов финансово-

экономической деятельности предприятия, если в ней будут учитываться даже те индикато-

ры, что, на первый взгляд, не имеют прямого влияния на результативный признак, может 

обеспечить достаточно точный прогноз и выявить потенциальные направления развития аг-

рарного предприятия. 

Объект научного исследования – стратегия сельскохозяйственного предприятия. 

Предмет исследования – роль стратегического анализа и экономического прогноза 

при формировании стратегии сельскохозяйственного предприятия. 

Целью исследования – обосновать значение стратегического анализа на сельскохо-

зяйственном предприятии. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены следующие задачи: 

1) оценить роль стратегического планирования в науке; 

2) сформировать на основе формулировок экономистов, свое определение понятия 

«стратегический анализ»; 

3) определить алгоритм разработки стратегии; 

4) объяснить необходимость экономического прогнозирования при разработке стратегии. 

Теоретической и методологической основой послужили труды отечественных и за-

рубежных ученых–экономистов по проблемам эффективности инвестиционных вложений в 

развитие сельскохозяйственных предприятий, финансово–экономические отчетности хозяй-

ствующих субъектов, учебная литература. 

В ходе проведенной работы применялись следующие методы исследования: моногра-

фические, методы сравнительных анализов, расчетно-конструктивные, анализа синтеза, 

структурно-логический, личных наблюдений и т д. 
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Научная новизна работы заключается в обосновании высокой роли стратегического 

анализа и экономического прогнозирования при формировании стратегии в сельскохозяй-

ственном предприятии. 

Составление стратегии – это составная часть экономического анализа предприятия. 

Рассмотрим положение стратегического планирования среди всех экономических наук (ри-

сунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Роль стратегического анализа, среди экономического анализа 

 

По сведениям из рисунка 1 заметна действительно большая роль стратегии. Понятие 

стратегического анализа предоставим ниже, а текущий анализ – изучение результатов функ-

ционирования предприятия на основе важнейших отчетных периодов. Оперативный анализ – 

повседневная проверка показателей плана. 

Проведем анализ уже имеющихся в истории науки формулировок понятия «Стратегиче-

ский анализ». В основном, можно выделить цитаты троих авторов научных трудов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Формулировки понятия «стратегический анализ» 
 

Авторы Определение понятия «стратегический анализ» 

Петрова А. Н. 

Стратегический анализ – этап предплановых исследований, на котором системно 

анализируются факторы внешней, деловой окружающей среды и ресурсного потен-

циала предприятия (внутренних возможностей) для определения «текущего состоя-

ния дел» на предприятии и выявления условий для его дальнейшего развития в 

условиях рыночного хозяйствования [7] 

Хорин А. Н.,  

Керимов В. Э. 
Стратегический анализ – поиск и отбор стратегических альтернатив [11, С.18] 

Виханский О. С. 

Стратегический анализ – первый этап процесса стратегического управления, обес-

печивающий базу для определения миссии и целей фирмы, а также для выработки 

стратегии поведения, позволяющей фирме осуществить свою миссию и достичь 

своих целей [2]  

 

На основе сведений из таблицы 1 определим свою формулировку данного понятия. 

Стратегический анализ – это совокупность процессов по выявлению и изучению факторов, 

влияющих на предприятие, формулированию нескольких вариантов стратегий, по осуществ-

лению анализа самого рационального стратегического решения. 
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Таким образом, составление стратегии – это важный этап в управленческой деятельно-

сти какого-либо предприятия. В результате можно получить более точные ожидания будущего 

состояния организации. Чем эффективнее осуществлена стратегия, тем больше результатов 

деятельности организации. Реализация разнообразных методик составления стратегий с по-

мощью компьютерных программ статистических данных, например, с помощью регрессион-

ного анализа, можно получить всесторонний и глубокий анализ имеющихся сведений. 

Разнообразие методик математики для составления стратегий широко. Классические 

модели эконометрики, методики непараметрические и «smart технологии». 

Рассмотрим традиционный способ формирования стратегии предприятия (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Создание стратегии аграрного предприятия по алгоритму 

 

По сведениям из рисунка 2 можно отметить, что любая стратегия сельскохозяйствен-

ного предприятия разрабатывается из 6 действий: 

1. составление цели и задач; 

2. анализ оценки конкурентоспособности; 

3. анализ влияния внешних факторов; 

4. формирование стратегий-альтернатив; 

5. определение способов реализации, составленной стратегии; 

6. выявление количественных и качественных показателей оценки внедрения стратегии [8]. 

Важно, что на второе действие оказывают сильное влияние направленность функцио-

нирования предприятия, его преимущества среди конкурентов, и прочие условия. А на тре-

тий этап формирования стратегии оказывают влияние: 

1) экономическая заинтересованность отрасли: 

2) уровень конкуренции региона; 

3) опасные и благоприятные факторы, воздействующие на предприятие; 

4) помощь со стороны правительства. 

Помимо стандартного формирования стратегии, необходимо осуществлять ее экономи-

ческий анализ. Выделим несколько инструментов по прогнозированию и составлению моделей: 

1) регрессионный анализ; 

2) классификационная методика; 

3) smart модели. 
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Разработка регрессионных моделей, в первую очередь необходима для изучения те-

кущей ситуации, прогнозирования и выработки стратегических решений. Эту необходимость 

можно обозначить как «внутреннюю», предназначенную для внутренних пользователей ин-

формации – руководящий состав сельскохозяйственного предприятия, сотрудники, опери-

рующие информацией, акционеры. «Внешняя» же причина использования моделей связана с 

удовлетворением интересов потребителей и контрагентов, которые в условиях конкуренции 

на рынке сельскохозяйственной продукции стремятся выбрать наиболее устойчивый к внеш-

ним воздействиям предприятие и стабильно развивающийся. В данной работе подробно рас-

смотрим регрессионный анализ. 

В случае расчета корреляции, то она показывает силу взаимосвязи двух переменных, а 

регрессия позволяет определить вид данной взаимосвязи и осуществить прогноз значений 

какой-либо переменной, исходя из значений оставшейся переменной. 

Чтобы провести линейную регрессию, переменная должна быть интервальной или по-

рядковой по шкале. 

Бывают бинарные логистические регрессии, которая способна выявить взаимозависи-

мость дихотомических переменных от других, которые относятся к любой шкале. Это же 

условие подходит и для пробит анализа. 

В случае, когда переменное значение категориально с более, чем три категории, нуж-

но использовать мультипликативные логистические регрессии. 

Порядковая регрессия используется в случае принадлежности переменных к порядко-

вой шкале. 

Нелинейную связь переменных, относящихся к интервальной шкале, необходимо 

оценивать при помощи нелинейных регрессий. 

Самый известный метод оценивания линейных многопараметрических регрессий – 

это методика наименьших квадратов. Ее смысл заключается в наименьших суммах квадратов 

отклонения переменной y, от ее результатов, которые получаются в уравнении регрессии ŷ. 

При данном условии стандартные ошибки должны быть минимальны [5]. 

 

∑(𝑦 − ŷ)2

𝑛

𝑖=1

= ∑(𝜀)2

𝑛

𝑖=1

⟶ min  (1) 

 

Чтобы проверять общее качество регрессий, необходимо рассчитывать коэффициенты 

детерминаций 𝑅2. Этот коэффициент позволяет оценить долю разброса переменной, которая 

объясняется регрессией. Коэффициенты детерминации можно найти по формуле 2. 

 

𝑅2 = 1 −
∑(𝜀)2

∑(𝑦 − �̅�)2
 (2) 

 

Анализ регрессий может включать также следующий инструментарий: 

1) модель бинарных выборов; 

2) модель бинарных выборов на таблицах; 

3) обычная модель регрессии с помощью метода наименьших квадратов; 

4) Марковское переключение режимов модели. 

Однако регрессионный анализ можно осуществлять в программном обеспечении «Mi-

crosoft Excel».  

Таким образом, необходимо заметить, что в современных условиях нестабильности 

экономики из-за глобальной пандемии, постоянных политических ссор, роль стратегии сель-

скохозяйственного предприятия крайне возросла и сейчас уже недостаточно просто сформу-

лировать стратегию. Необходимо помимо теоретической стратегии, подкрепить ее практиче-

скими экономических расчётами, прогнозами. Важно составлять всегда альтернативные 

стратегии, если появятся внеплановые риски. Определить лучшую альтернативу можно 
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только с использованием методик стратегического анализа. Он способен учесть самые важ-

ные факторы, сформировать конкурентоспособность. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC 
 
Аннотация. Предметом исследования является состояние малого и среднего бизнеса в усло-

виях нарастающей пандемии коронавирусной инфекции. Целью статьи является изучение тенденций 

и перспектив развития малого и среднего бизнеса в условиях изменения спроса из-за распростране-

ния пандемии. Рассматриваются основные меры поддержки малому и среднему бизнесу в условиях 

пандемии, к которым относятся: мораторий на банкротство, мораторий на проверки бизнеса, кредит-

ные каникулы для бизнеса, снижение страховых взносов, безвозмездные субсидии, невозвратные 

кредиты, поддержка системообразующих предприятий, отсрочка арендных платежей, налоговые ка-

никулы. Малый и средний бизнес, особенно в сфере предоставления услуг, является наиболее по-

страдавшей категорией в условиях ограничительных мер в связи с пандемией, и его сохранение и 

дальнейшее развитие во многом обусловлено эффективностью мер государственной поддержки. 

Abstract. The subject of the study is the state of small and medium-sized businesses in the context 

of an increasing pandemic of coronavirus infection. The purpose of the article is to study trends and pro-

spects for the development of small and medium-sized businesses in the context of changing demand due to 
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the spread of the pandemic. The main measures of support to small and medium-sized businesses in the con-

ditions of the pandemic are considered, which include: a moratorium on bankruptcy, a moratorium on busi-

ness inspections, credit holidays for businesses, reduction of insurance premiums, gratuitous subsidies, non-

refundable loans, support for backbone enterprises, deferred rent payments, tax holidays. Small and medium-

sized businesses, especially in the provision of services, are the most affected category in the context of re-

strictive measures in connection with the pandemic, and its preservation and further development is largely 

due to the effectiveness of government support measures. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, государственная поддержка, кризис. 

Keywords: small business, medium business, government support, crisis. 

 

Высокая активность малого и среднего бизнеса является одним из признаков развитой 

экономики. Данный сектор играет важную роль в обеспечении занятости населения, является 

неотъемлемой частью экономического, социального, а также инновационного развития стра-

ны на современном этапе. Субъекты малого и среднего предпринимательства вносят значи-

тельный вклад в ВВП и налоговые доходы государства, создают дополнительные рабочие 

места, способствуют внедрению инноваций и росту производительности труда [2]. 

Эффективность деятельности современных предприятий, в том числе малых, зависит 

от ряда внешних и внутренних факторов. В этой связи предприятия изучают риски, обуслов-

ленные изменениями во внутренней и внешней среде, с целью адаптации бизнес-процессов 

под изменяющиеся условия. Однако некоторые факторы, имеющие низкую вероятность 

наступления риска, нередко могут нанести больший ущерб, нежели факторы с более высокой 

степенью вероятности их проявления. Пример такой ситуации – пандемия коронавируса, 

охватившая мир с декабря 2019 года. Пандемия нанесла сокрушительный удар по предприя-

тиям многих отраслей и сфер деятельности, отрицательно повлияла на развитие производи-

тельных сил общества, так как низкая деловая активность приводит к ослаблению притоков 

капитала. Основными проблемами существования малого бизнеса в условиях пандемии яв-

ляется снижение спроса, убытки, необходимость сокращения персонала или расходов на 

фонд оплаты труда, а также нарушение обязательств по уплате налогов и платежей в бюджет 

и внебюджетные фонды.  

На грани разорения из-за пандемии оказались различные сферы бизнеса, так как сни-

жение спроса вызвало падение выручки. В общей сложности пострадавшими оказались око-

ло 6,4 млн. человек. От вводимых ограничений пострадал в большей степени туристический 

бизнес. Падение оборота достигло 95-100 %, а недополученые доходы, по оценке Ростуриз-

ма, составили 1,5 трлн рублей. Также весомый ущерб потерпела розничная торговля: по 

оценке Минэкономразвития продажи в марте 2020 года снизились на 23,2 %, а в мае – 

на 19,2 % [3]. Отмечается резкое снижение непродовольственных продаж. По данным Ассо-

циации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей сократились на 72,4 % в апре-

ле и на 51,8 % в мае 2020 года. Сокращение в отрасли общественного питания в мае состави-

ло 52,6 %. Такие сферы, как торговля продовольственными товарами и медикаментами, ко-

торые не закрывались во время локдаунов, оказались в более выигрышной ситуации. В более 

выигрышной ситуации оказались торговля продуктами питания и аптеки, которая не закры-

валась в период пандемии. В начале эпидемии (15.03-15.04.2020 г. ) в аптеках по всей стране 

наблюдался существенный рост продаж (около 50 %), по сравнению с 10 % в 2019 году [3]. 

По данным «Эвотор», в России приостановили работу 37 % торговых точек общепита, 

а в Москве аналогичный показатель находится на уровне 73 %. Закрывшиеся заведения об-

щепита могут породить до 500 тыс безработных, и это источник социальной нестабильности. 

Плюс высокая закредитованность населения и отсутствие сбережений у 63 % граждан не 

оставляют надежды на восстановление спроса в течение следующих 6 месяцев [1]. 

На сайте уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей отмеча-

ется, что падение спроса как главную проблему отметили более 50 % опрошенных в сфере 

услуг, общественного питания, торговли непродовольственными товарами, транспортных 

услугах и гостиничном бизнесе. Минимальные показатели падения спроса пока зафиксиро-

ваны у аптек, торговли продуктами и в обрабатывающем производстве [5]. 
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На втором месте в рейтинге проблем – ожидание плановой убыточности компаний в 

следующем налоговом периоде. Чаще других ее называли представители все тех же, наибо-

лее пострадавших в кризис отраслей – гостиницы, сфера услуг, торговля непродуктовыми 

группами и предприятия общественного питания. 

Сократить персонал или уменьшить зарплаты работникам планируют владельцы 49 % 

предприятий сферы услуг (без учета туризма) и общественного питания, 45 % гостиниц, 

37 % магазинов, торгующих непродовольственными товарами, 26 % предприятий транспор-

та, более 20 % предприятий обрабатывающего производства и строительства. 

Считают вероятным срыв обязательств по выплате налогов в бюджет более 30 % ком-

паний сферы услуг (кроме туризма), гостиниц, торговли непродовольственными группами, 

общественного питания, и более 20 % представителей транспортных предприятий. Предпри-

ниматели в разных регионах России также часто называли среди проблем: невозможность 

оплачивать арендные и коммунальные платежи, обслуживание обязательств перед банками и 

лизинговыми компаниями, срыв договорных обязательств и рост стоимости или ограничение 

по объемам импортного сырья и оборудования. 

Реже других назывались растущая регуляторная нагрузка и количество контрольно-

надзорных мероприятий, неплатежи по госзакупкам и отказ налоговой возвращать ранее пе-

реплаченные налоги, а также усиление камеральных проверок. 

В условиях пандемии Минэкономразвития ожидает, что ВВП России сократится на 

4,5 % в этом году. Малый и средний бизнес составляет пятую часть экономики России, по-

этому МСП сократятся на 0,9 % ВВП – то есть почти на 1 трлн рублей. Наиболее пострадав-

шие в пандемию отрасли – услуги, торговля, общепит – состоят в основном именно из МСП. 

Крупные производства не могут себе позволить быть остановленными, например, сталели-

тейные станы запустить сложнее, чем остановить. Многие нефте- и газодобывающие произ-

водства аналогично, продолжают работать, и именно они являются стержнем российской 

экономики. Малый и средний частный же бизнес никогда не были приоритетом развития, он, 

с точки зрения правительства, легко банкротится и легко открывается вновь, и поэтому по-

лучит только небольшие послабления по налогам.  

Для малого бизнеса основным вызовом в период пандемии является падение потреби-

тельского спроса практически до нуля. Это означает нулевую или близкую к нулю выручку, 

а в отсутствие резервов – закрытие предприятия или его резкую переориентацию на новую 

нишу. Резко переориентировать команду на новое направление могут единицы руководите-

лей, это такое же искусство, как и способность открывать новые бизнесы с нуля.  

Сферы торговли, ремонта транспорта, а также обрабатывающего производства и обра-

зования показали наибольший рост безработицы за время пандемии коронавируса в России. 

В отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов с 

1 января по 31 июля 2020 года число безработных увеличилось на 285 708 человек – до 

378 175 безработных. В отрасли обрабатывающего производства увеличение составило 

142 473 человека, число безработных достигло 206 790 человек [3]. 

Рост безработных в сфере образования за этот период превысил 62 тысячи человек и 

достиг 97 505 человек. В топ-10 отраслей вошла также строительная сфера (+ 61 тысяча без-

работных), гостиничный бизнес и общепит (+ 57 тысяч), транспортировка и хранение 

(+ 55 тысяч), здравоохранение и соцуслуги (+ 44 тысячи), финансовая и страховая деятель-

ность (+ 36 тысяч), наука (+ 35 тысяч), госуправление и обеспечение военной безопасности 

(+ 34 тысячи безработных). 

Президент и Правительство России ввели ряд мер поддержки малому и среднему биз-

несу, направленные на отсрочку по налоговым и страховым платежам, арендной плату и 

кредитам и другие [4].  

1. Мораторий на банкротство. Суть его заключается в приостановлении приема заяв-

лений о банкротстве должника со стороны кредиторов. Это происходит и со стороны судов, 

приостанавливавшие производства по принятым делам, по которым процедура банкротства 

еще не была начата. Особенность этой меры в том, что с должника снимается обязанность 
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обращения в суд при наличии признаков банкротства. Мораторий распространяется на орга-

низации и ИП, которые включены в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, а 

также на организации, которые включены в перечень системообразующих и стратегических. 

Преимущества моратория: 

- должнику не начисляются неустойка и санкции за просрочку платежей, приостанав-

ливается исполнительное производство по имущественным взысканиям; 

- ранее введенный арест на имущество не снимается, однако вводится запрет на взыс-

кание заложенного имущества;  

- при самостоятельной подаче заявления на банкротство во время действия моратория 

заключение мирового соглашения упрощается, то есть для его заключения будет достаточно 

большинства голосов присутствующих на общем собрании кредиторов. 

2. Мораторий на проверки бизнеса. Суть его в том, что происходит приостановление 

проведения выездных проверок субъектов малого и среднего бизнеса и продление сроком в 6 

месяцев всех лицензий и разрешений. Данная мера распространяется на всех налогоплатель-

щиков (налоговых агентов, плательщиков страховых взносов, плательщиков сборов). К от-

мененным проверкам относятся выездные проверки, начатые ранее, выездные налоговые 

проверки, проверки онлайн-касс, контрольные соблюдения требований валютного законода-

тельства и другие. Исключением являются внеплановые проверки, основанием для которых 

служит причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

3. Кредитные каникулы для бизнеса. Суть их в том, что предприниматели получают 

отсрочку по кредиту на 6 месяцев, а также могут рассчитывать на снижение суммы отсро-

ченной задолженности за счёт федеральных субсидий для банков, если кредитная организа-

ция участвует в программе Минэкономразвития РФ. Данная мера распространяется на все 

субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в наиболее пострадавших 

сферах: авиа- и автоперевозок, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, 

культуры, развлечений и досуга (в том числе кинотеатры, музеи и зоопарки), физкультуры и 

спорта, конференций и выставок, бытовых услуг населению, стоматологической практики, 

дополнительного образования, розничной торговли непродовольственными товарами. 

В течение кредитных каникул не допускается: начисление неустойки (штрафа, пени), 

предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на 

предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю. 

Для индивидуальный предпринимателей есть особенности в участии кредитных кани-

кул. ИП может выбрать одно из положений: либо получить право на льготный период по тем 

же правилам, что и граждане, либо, если его деятельность относится к отраслям, пострадав-

шим в период пандемии, обратиться за отсрочкой по тем же правилам, что и малый и сред-

ний бизнес.  

4. Снижение страховых взносов. Страховые взносы будут сокращены с 30% до 15% у  

организаций и ИП, включенных в Единый реестр малого и среднего предпринимательства. 

Ставка взносов в ПФР составит 10 %, в ФОМС – 5 %. Взносы в ФСС (по нетрудоспособно-

сти и материнству) не уплачиваются. Уменьшение страховых взносов распространяется на 

часть зарплат, превышающую минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

5. Безвозмездные субсидии – это прямая финансовая поддержка государства. Субъек-

ты малого и среднего бизнеса могут получить по 12130 рублей на каждого сотрудника. 

6. Невозвратные кредиты. Предприятия пострадавших в условиях пандемии отраслей, 

а также социально ориентированные некоммерческие организации могут рассчитывать на 

кредиты по ставке 2 %, остальное субсидирует государство. Проценты капитализируются, и 

их не надо уплачивать ежемесячно. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Всем 

предприятиям, сохранившим в штате не менее 90 % работников, всю сумму кредита с про-

центами выплатит государство, однако, если в штате останется менее 80 % сотрудников, 

предприниматель обязан будет вернуть половину ссуды и проценты по ней. 
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7. Поддержка системообразующих предприятий. Системообразующими являются те 

компании, которые оказывают значительное влияние на развитие экономики и обеспечивают 

занятость в своих отраслях. Утверждены шесть отраслевых списков, в которые вошла в об-

щей сложности 1151 компания: 523 из них предложил Минпромторг, 162 – Минтранс, 98 – 

Минэнерго, 96 – Минсельхоз, 91 – Минкомсвязи, 76 – Минстрой. 

Правительством были разработаны следующие меры поддержки системообразующих 

предприятий:  

- льготные кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости (ставка 

по таким кредитам составит для заемщика не более 5 %); 

- мораторий на банкротство, действующий в течение 6 месяцев; 

- особые условия получения отсрочки или рассрочки по налоговым платежам со сро-

ками уплаты в 2020 году, кроме акцизов и налога на дополнительный доход от добычи угле-

водородного сырья, в случае снижения доходов на 10 % и более. При падении выручки более 

чем на 50 % компаниям может быть предоставлена рассрочка на срок до 5 лет.  

Стоит отметить, что кредиты по льготной ставке могут получить и дочерние общества 

системообразующих организаций. Суммарный объем кредитов  не должен превышать 3 млрд 

рублей, а ставка – 5 % годовых. Период субсидирования ставки – 1 год со дня заключения 

кредитного договора. 

8. Отсрочка арендных платежей. Она распространяется на государственное, муници-

пальное и частное имущество. Погасить отсроченную задолженность арендаторы смогут в 

течение 2 лет (с 01.01.2021 г. по 01.01.2023 г.) поэтапно, не чаще одного раза в месяц, рав-

ными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору 

аренды.  

9. Налоговые каникулы. Суть налоговых каникул в том, что предоставляется отсрочка 

уплаты практически всех налогов для компаний, пострадавших в период пандемии. Для тех  

компаний, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства, действуют 

следующие отсрочки: 

- продление до 6 месяцев сроков уплаты налога на прибыль, единого сельскохозяй-

ственного налога и авансовых платежей за 2019 год; 

- продление до 4 месяцев сроков уплаты перечисленных выше налогов и авансовых 

платежей за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 года; 

- продление до 30 декабря 2020 года сроков уплаты авансовых платежей по транс-

портному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в ко-

торых установлены авансовые платежи) за I квартал 2020 года; 

- продление до 30 декабря 2020 года сроков уплаты авансовых платежей по транс-

портному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в ко-

торых установлены авансовые платежи) за II квартал 2020 года. 

10. Новая форма поручительства для малого и среднего предпринимательства. В  

В сентябре 2021 года Правительство дало старт новой программе господдержки – 

«зонтичное» поручительство. Суть в том, что теперь для получения кредита субъектам мало-

го и среднего предпринимательства можно воспользоваться поручительством от Корпорации 

МСП. При этом кредит в банке будет выдаваться одномоментно, без обращения в саму Кор-

порацию МСП, а комиссию за поручительство будет платить не предприниматель, а банк. 

Благодаря «зонтичному» поручительству кредит смогут получить организации, для которых 

это было проблематично. К тому же ставка по кредиту будет ниже на 1-3 %. В программе 

участвуют: банк «Открытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. 

Проведя анализ сложившейся в настоящее время ситуации в Российской Федерации 

на фоне развивающейся пандемии коронавируса, можно прийти к  следующим выводам. 

Крупный бизнес не несет серьезных финансовых потерь и будет являться тем бази-

сом, на который страна может рассчитывать в процессе выхода из сложившейся ситуации. 

Наиболее пострадавшей категорией является малый бизнес, особенно в сфере предо-

ставления услуг, так как риск «контактного» заражения в таких предприятиях наиболее вы-
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сокий. Переход на удаленную работу, развитие своего бизнеса в сети Интернет позволяют 

представителям бизнеса не довести свое предприятие до банкротства, и только 21 % респон-

дентов не уверены, что их предприятия смогут продолжить работу и сохранить рабочие ме-

ста после пандемии. Однако не все воспользовались поддержкой от государства в силу раз-

ного рода причин, в частности, сложности подачи документов из-за отсутствия определен-

ных кодов в документах, регламентирующих предоставление помощи малому бизнесу. 

Россия обладает значительным потенциалом для «мягкого» выхода из сложившейся 

ситуации при условии эффективных решений, принимаемых государством для контроля рас-

пространения пандемии и поддержки предприятий. Диалог между государством и бизнесом 

развивается, и в текущей ситуации есть значительный потенциал для улучшения их взаимо-

отношений. Главную роль в выходе из сложившейся ситуации и кризиса играет государство. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ASSESSMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF ORGANIZATIONS AND MEASURES  

TO IMPROVE THE MECHANISM OF THEIR FORMATION 
 
Аннотация. Финансовые ресурсы организаций являются главным условием их деятельности, 

так как располагая определенным их составом можно иметь получение доходов и быть платежеспо-

собным и финансово-устойчивым предприятием. Поэтому оценка состава и структуры финансовых 

ресурсов организаций позволила предложить мероприятия по совершенствованию их механизма 

формирования на основе использования системы финансового контроллинга; внедрения платежного 

календаря, а средства от сдачи складского помещения в аренду; взыскания дебиторской задолженно-

сти; списания кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности направить на 

пополнение собственных средств организации.  

Abstract. The financial resources of organizations are the main condition for their activities, since 

having a certain composition of them, you can have income and be a solvent and financially stable enter-

prise. Therefore, the assessment of the composition and structure of financial resources of organizations 

made it possible to propose measures to improve their formation mechanism based on the use of the financial 

controlling system; introduction of a payment calendar, and funds from the lease of a warehouse; collection 

of receivables; write off accounts payable, for which the limitation period has expired, send to replenish the 

organization's own funds. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, оценка, состав источников, механизм, мероприятия. 

Keywords: financial resources, assessment, composition of sources, mechanism, activities. 

 

В деятельности любой организации финансовые ресурсы занимают важную роль, кото-

рая заключается в том, чтобы предотвратить банкротство и избежать неэффективного их ис-

пользования с целью повышения финансового положения организации. Улучшение финансово-

го положения среди хозяйствующих субъектов позволяет увеличить количество выпускаемой 

продукции, предоставляемых услуг, модернизировать основные средства организации. Следова-

тельно, эффективное использование финансовых ресурсов организации будет способствовать 

дальнейшему развитию и повышению ее платежеспособности, финансовой устойчивости. 

Оценка финансовых ресурсов организации и разработка мероприятий по совершен-

ствованию их механизма формирования проводилась на базе трех организаций (ООО «Интел-

лект Сервис», ООО «Завод ЖБИ № 1»). Основным видом деятельности этих организаций яв-

ляется производство изделий из бетона для использования в строительстве. Эти организации 

находится в республике Крым.  

Проанализируем состав и структуру формирования финансовых ресурсов исследуемых 

организаций (таблица 1-2). 

Анализируя данные таблицы 1 можно сказать, что в структуре источников формирова-

ния имущества организации преобладают заемные и привлеченные средства.  

Заемные и привлеченные средства характеризуются наличием краткосрочных и дол-

mailto:lipchiy@mail.ru
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госрочных обязательств. Доля заемных и привлеченных средств составляла в 2018 г. 135,3 %, 

в 2019 г. – 127,9 %, а в 2020 г. – 139,7 %. Рост доли привлеченных средств является отрица-

тельным фактором, т.к. свидетельствует об увеличении зависимости организации от заемных 

и привлеченных средств. 

Доля долгосрочных обязательств в 2018 г. составила 108,5 %, в 2019 г. – 107,3 %, а в 2020 г. 

– 105,8 %. Темп роста составил 73,0 %. Доля краткосрочных обязательств в структуре заемных 

средств составила 26,8 % в 2018 г. В 2019 г. их доля составила 20,6 %, а в 2020 г. – 33,9 %. 

Удельный вес кредиторской задолженности составлял 24,0% в 2018 г., в 2019 г. – 

18,4 %, а в 2020 г. – 33,8 %. Признаком серьезных проблем в финансовом благополучии ор-

ганизации ООО «Интеллект Сервис» является отрицательное значение собственного капита-

ла и чрезмерный уровень кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность воз-

росла на 3218 тыс. руб. или темп роста составил 150 % за исследуемый период. Рост креди-

торской задолженности обусловлен задержкой заработной платы персонала, ростом задол-

женности перед бюджетом, ростом просроченных платежей за использованные кредитные 

средства.  

Анализ структуры, состава и динамики финансовых ресурсов позволил установить 

некоторые факты формирования финансовых ресурсов организации ООО «Интеллект Сер-

вис». Недостаток оборотных средств не покрывается за счет кредиторской задолженности. 

Собственный капитал организации отсутствует.  
 

Таблица 1 – Состав и структура финансовых ресурсов ООО «Интеллект Сервис»  
 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-) 

2020 г. от 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2018 г. 2019 г. 

Собственные средства  -3 146 -35,3 -3 114 -27,9 -6278 -39,7 -3132 -3164 

– уставный капитал 21 0,2 41 0,4 41 0,3 20 0 

– нераспределенная прибыль -3 167 -35,5 -3 155 -28,3 -6319 -39,9 -3152 -3164 

Заемные и привлеченные средства – всего 12 067 135,3 14 260 127,9 22106 139,7 10039 7846 

Долгосрочные обязательства 9 679 108,5 11 961 107,3 16748 105,8 7069 4787 

– долгосрочные займы и кредиты 9 679 108,5 11 961 107,3 16748 105,8 7069 4787 

Краткосрочные обязательства 2 388 26,8 2 299 20,6 5358 33,9 2970 3059 

– заемные средства 250 2,8 250 2,2 2 0,01 -248 -248 

– кредиторская задолженность 2 138 24,0 2 049 18,4 5356 33,8 3218 3307 

Всего финансовых ресурсов 8 921 100,0 11 146 100,0 15828 100,0 6907 4682 
 

*Источник: Рассчитано автором по результатам исследования 
 

Таблица 2 – Состав и структура финансовых ресурсов ООО «Завод ЖБИ №1»  
 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-) 

2020 г. от 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2018 г. 2019 г. 

Собственные средства – всего -29 033 -43,7 -20 566 -20,9 16955 16,4 45988 37521 

– уставный капитал 33341 50,1 33341 33,9 33341 32,3 0 0 

– добавочный капитал 1333 2,0 1333 1,4 1333 1,3 0 0 

– нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 
-63707 -95,8 -55240 -56,2 -17719 

-

17,1 
45988 37521 

Заемные и привлеченные средства – 

всего 
95 545 143,7 118 878 120,9 86403 83,6 -9142 -32475 

в том числе долгосрочные обязательства 

– всего 
2 126 3,2 16 959 17,3 13838 13,4 11712 -3121 

– долгосрочные займы и кредиты 325 0,5 0 0,0 0 0,0 -325 0 

– отложенные налоговые обязательства 1 133 1,7 2 139 2,2 1000 1,0 -133 -1139 

– прочие обязательства 668 1,0 14 820 15,1 12838 12,4 12170 -1982 

краткосрочные обязательства – всего 93 419 140,5 101 919 103,7 72565 70,2 -20854 -29354 

– заемные средства 15 250 22,9 15 046 15,3 0 0,0 -15250 -15046 

– кредиторская задолженность 78 169 117,5 86 873 88,4 68895 66,7 -9274 -17978 

– оценочные обязательства 0 0,0 0 0,0 3670 3,6 3670 3670 

Всего финансовых ресурсов 66 512 100,0 98 312 100,0 103358 100,0 36846 5046 
 

*Источник: Рассчитано автором по результатам исследования  
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Финансовые ресурсы организации полностью сформированы за счет заемных источ-

ников финансирования, что создает угрозу платежеспособности и финансовой устойчиво-

сти организации в дальнейшем. 

Далее проведем анализ динамики и структуры формирования финансовых ресурсов 

организации ООО «Завод ЖБИ №1» в таблице 2. 

Финансовые ресурсы организации увеличились на 55,4 %, что говорит о положи-

тельной динамике развития ООО «Завод ЖБИ №1». 

Собственные средства ООО «Завод ЖБИ №1» складываются из уставного и доба-

вочного капитала, а также нераспределенной прибыли. При этом доля собственных средств 

в 2018-2019 гг. имела отрицательное значение, а в 2020 г. составила 16,4 %. Рост доли соб-

ственных средств является положительным фактором, т.к. свидетельствует о понижении 

зависимости организации от заемных средств. 

Заемные и привлеченные средства преобладают в структуре источников формирова-

ния финансовых ресурсов организации.  

Доля долгосрочных займов и кредитов в организации в 2018 г. составила 3,2 %, в 

2019 г. – 17,3 %, а в 2020 г. – 13,4 %, а их величина увеличилась за исследуемый период на 

11712 тыс. руб. 

При этом в долгосрочных обязательствах основную долю имеют прочие обязатель-

ства. Их величина возросла на 12170 тыс. руб., а удельный вес в 2018 г. составлял 1,0 %, в 

2019 г. – 15,1 %, а в 2020 г. – 12,4 %. 

Анализ финансовых ресурсов организации ООО «Завод ЖБИ №1» выявил, что она 

зависима от заемных средств, но положительным фактором является рост доли собствен-

ных средств, т.к. это свидетельствует о понижении зависимости организации от заемных 

средств. 

В итоге оценка состава и структуры финансовых ресурсов ООО «Интеллект Сервис» 

и организацией конкурентом выявил следующие основные факты о формировании финан-

совых ресурсов организаций: 

‒ финансовые ресурсы организации ООО «Интеллект Сервис» полностью сформи-

рованы за счет заемных источников финансирования, что создает угрозу платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости организации в дальнейшем; 

‒ финансовые ресурсы организации ООО «Завод ЖБИ №1» зависимы от заемных 

средств, но положительным фактором является рост доли собственных средств, т.к. это 

свидетельствует о понижении зависимости организации от внешних источников финанси-

рования. 

Изучение структуры источников формирования финансовых ресурсов ООО «Интел-

лект Сервис» показало, что организация обладает недостаточными источниками для фи-

нансовой устойчивости, так как ее деятельность полностью зависит от внешних источников 

финансирования. Рассчитаем оборачиваемость дебиторской задолженности организации:  

ДЗ2018 г. = 22481 / 2130 = 10,55 оборотов 

ДЗ2019 г. = 48792 / 6419 = 7,60 оборотов 

ДЗ2020 г. = 64736 / 7343 = 8,82 оборотов 

Рассчитаем также период оборачиваемости дебиторской задолженности организации: 

Поб2018 г. = 365 / 10,55 = 35 дней 

Поб2019 г. = 365 / 7,60 = 48 дней 

Поб2020 г. = 365 / 8,82 = 41 день 

В итоге, расчет коэффициента оборачиваемости показывает, что скорость оборачи-

ваемости дебиторской задолженности в 2019-2020 гг. замедлилась по сравнению с 2018 г., 

а срок погашения дебиторской задолженности увеличился, что свидетельствует об ухудше-

нии учетной дисциплины. 

В связи с этим основной целью ООО «Интеллект Сервис» на сегодняшний день яв-

ляется прекращение привлечения избыточных кредитных ресурсов и принятие мер по по-

гашению существующих долгов и кредитов. 
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Поэтому основными мероприятиями по совершенствованию формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов ООО «Интеллект Сервис» можно назвать следующие:  

– сократить объем кредитных и заемных средств за счет дополнительного погаше-

ния кредиторской задолженности. Это позволит сократить обязательства организации и со-

хранить необходимый объем источников финансирования; 

–  усилить контроль за расчетами с дебиторами и кредиторами. 

Способы достижения данных мероприятий и резервов дополнительных источников 

финансирования представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Резервы дополнительных источников финансирования организации 

 

ООО «Интеллект Сервис» можно предложить формирование системы управления 

финансовыми рисками. Организации необходимо обеспечить качество и своевременность 

оплаты своих обязательств, что позволит предотвратить введение санкций и штрафов в от-

ношении организации. Поэтому мы предлагаем для эффективного использования финансо-

вых ресурсов использовать платежный календарь и сформировать систему финансового 

контроллинга. 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 

Первое мероприятие – разработать и внедрить платежный календарь. 

Любая организация имеет определенные финансовые обязательства, которые необ-

ходимо выполнять. В связи с этим, возникают кассовые разрывы и платежный календарь 

позволит своевременно обнаружить недостаток финансовых ресурсов и устранить недоче-

ты в их обеспечении, то есть в платежном календаре отражается план движения денежных 

средств, информация о всех поступлениях и необходимых выплатах. Иначе платежный ка-

лендарь – это один из механизмов управления финансовыми ресурсами и является частью 

оперативного финансового планирования, позволяющий получить подробную  информацию 

по остаткам и движению денежных ресурсов на перспективу. 

Платежный календарь может разрабатываться как в разрезе отдельных денежных 

потоков, так и в целом по организации. Образец формы платежного календаря в формате 

Excel представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 ‒ Образец формы платежного календаря организации в формате Excel 

 

Итак, платежный календарь позволяет в простой и наглядной форме явственно уви-

деть картину движения денежных средств на основе графика платежей, данных оперативно-

го планирования и информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.  

Второе мероприятие – внедрение в деятельность ООО «Интеллект Сервис» финансо-

вого контроллинга как гибкой системы корпоративного управления, ориентированной на 

эффективное достижение целей и результатов в настоящем и будущем (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Система контроллинга для ООО «Интеллект Сервис» 

 

Эта система основывается на управленческой отчетности, аналитике и интегрирован-

ном планировании, что помогает руководству организации быстро реагировать и действовать 

с учетом изменений в финансовой политики.  

Контроллинг помогает и обеспечивает оптимальный коммуникационный и информа-

ционный процесс. Это, в свою очередь способствует достижению стратегических целей дея-
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тельности организации и ее бизнеса, обеспечивая постоянное получения прибыли, то есть с 

помощью финансового контроллинга возможна реализация основных принципов рациональ-

ного управления бизнесом. Этот принцип является проверкой работы каждой структурной 

части организации с точки зрения соотношения затрат и доходов.  

Также у организации ООО «Интеллект Сервис» наблюдается отрицательная величина 

собственных средств, поэтому требуются меры по их пополнению за счет нахождения резер-

ва роста прибыли в плановом периоде. В результате исследований выявлены следующие до-

полнительные источники формирования финансовых ресурсов: 

1. Анализ состава имущества ООО «Интеллект Сервис» выявил, что организация вла-

деет помещением, которое в настоящее время не используется. Площадь помещения состав-

ляет 65 кв. м, организация планирует использовать помещение в будущем. В связи с этим в 

настоящее время предлагается сдать его в аренду на 12 месяцев в виде 100 % предоплаты и 

предложить льготные условия, например, заключить долгосрочный договор аренды ‒ фикси-

рованную арендную плату на 1-2 года и она 10500 руб. за 1 кв.м. 

В результате аренда складских помещений составит: 65 кв.м. х 10500 х 12 = 

8190,0 тыс. руб. 

2. Изучение состава дебиторской задолженности (по состоянию на 31 декабря 2020 

года дебиторская задолженность составила 7,343 млрд руб.) показало, что некоторые долж-

ники достигли сроков погашения, но руководство ООО «Интеллект Сервис» не предприняло 

мер для обеспечения выполнения этими должниками своих договорных обязательств. Сумма 

дебиторской задолженности, которая может быть немедленно взыскана, составляет 2,95 млн 

руб. Дебиторская задолженность может быть взыскана следующими способами: 

 подача иска к должнику и установление срока погашения; 

 обращение в суд за взысканием задолженности. 

3. В ходе изучения контрактной документации было установлено, что у компании 

имеется кредиторская задолженность по 3 контрактам, срок действия этих контрактов истек. 

Общая сумма этих долгов составляет 1190 тыс. руб. 

Данные средства предлагается направить на пополнение собственных средств организации. 

Далее рассчитаем экономический эффект от предложенных мероприятий.  

 

Таблица 3 ‒ Экономический эффект от предложенных мероприятий для  

ООО «Интеллект Сервис», тыс. руб. 
 

Показатель 2020 г. Проект 

Списание просроченной задолженности х 1190,0 

Взыскание дебиторской задолженности х 2950,0 

Сдача складского помещения в аренду (65 кв.м. х 10500 х 12) х 8190,0 

Резерв увеличения собственных средств х 12330,0 

Собственные средства (-6278 тыс. руб. + 12330 тыс. руб.) -6278,0 6052,0 

Кредиторская задолженность (5358 тыс. руб. – 1190 тыс. руб.) 5358,0 4168,0 

Валюта баланса (заемный капитал + собственный капитал) 

(20916 тыс. руб. + 6052 тыс. руб.) 
15828,0 26968,0 

 

По данным таблицы 3 видно, что общая сумма фиксированного увеличения резерва 

под собственный капитал составит 12330,0 тыс. руб. Благодаря использованию этого резерва 

можно увеличить уставный капитал организации ООО «Интеллект Сервис», стоимость кото-

рого составит 6052,0 тыс. руб. 

В результате валюта баланса будет увеличиваться с увеличением суммы собственного 

капитала и достигнет 26968,0 тыс. руб. 

В результате предложенных мероприятий основные показатели финансовой устойчи-

вости значительно улучшаться (таблица 4). Так, коэффициент обеспеченности собственными 

средствами окажется положительным 0,44 Это значит, что организация будет обеспечена 

собственными средствами для финансирования текущей деятельности.   
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Таблица 4 ‒ Оценка финансовой устойчивости ООО «Интеллект Сервис» от  

предложенных мероприятий  
 

Показатель 2020 г. Проект Абсолютное отклонение, (+,-) 

Коэффициент финансовой независимости -0,4 0,22 0,62 

Коэффициент финансовой зависимости -2,52 4,50 6,98 

Коэффициент концентрации заемного капитала 1,40 3,46 2,06 

Коэффициент покрытия задолженности 2,82 2,92 0,10 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,46 0,44 0,90 

Коэффициент мобильности собственного капитала 1,11 0,88 -0,23 

 

Это свидетельствует о том, что ООО «Интеллект Сервис» за счет предложенных ме-

роприятий сможет уменьшить зависимость от кредитных средств и преодолеет риск потери 

финансовой независимости. 

Рассчитаем изменение коэффициентов ликвидности в результате предложенных ме-

роприятий (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Оценка относительных показателей ликвидности ООО «Интеллект Сервис» 
 

Показатель 
Нормативное  

значение 
2020 г. Проект Абсолютное отклонение, (+,-) 

Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 0,20 0,26 0,06 

Коэффициент «критической оценки» 0,7-0,8 1,60 1,31 -0,29 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5-2 2,80 2,92 0,12 

 

Как представлено в таблице 5, после внедрения мероприятий коэффициент абсолют-

ной ликвидности будет отвечать своему нормативному значению. В итоге, в результате 

предложенных мероприятий организация ООО «Интеллект Сервис» будет обладать доста-

точным запасом абсолютной, срочной и текущей ликвидности. 

Для реализации финансового контроллинга на предприятии необходимо обучить од-

ного бухгалтера. Для формирования соответствующей компетенции у специалиста направить 

его на обучение (повышение квалификации, либо переподготовка) по направлению финансо-

вый контроль и аудит.  

Экономическая эффективность предложенных мероприятий представлена в таблице 6.  

 

Таблица 6 ‒ Экономическая эффективность предложенных мероприятий, тыс. руб. 
 

Мероприятие Затраты Размер экономического эффекта 

Списание просроченной задолженности - 1190,0 

Взыскание дебиторской задолженности - 2950,0 

Сдача складского помещения в аренду (65 кв.м. х 4100 х 12) - 8190,0 

Заработная плата специалиста 

20,0 тыс. руб. х 12 мес. (размер повышения оплаты труда в связи 

с вменением новых обязанностей) 

240,0 - 

Налоги во внебюджетные фонды (240,0 тыс. руб. х 30%) 72,0 - 

Организация обучения и повышения 150,0 - 

Итого затрат 462,0 - 

Итого доход - 12330,0 

Общий экономический эффект (дополнительный доход предприятия) 11868,0 

 

Общий экономический эффект составит 11868,0 тыс. руб. Это свидетельствует о том, 

что за счет эффективной организации механизмов формирования финансовых ресурсов 

ООО «Интеллект Сервис» и организации конкуренты будут вести свою деятельность снизив 

величину кредитных средств и преодолеть риск потери финансовой независимости.  

Таким образом, в качестве мероприятий по совершенствованию механизма формиро-

вания финансовых ресурсов организации ООО «Интеллект Сервис» предложены следующие: 
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1. разработать и внедрить платежный календарь; 

2. внедрить систему финансового контроллинга. 

У организации ООО «Интеллект Сервис» наблюдается отрицательная величина соб-

ственных средств, поэтому требуются меры по их пополнению за счет нахождения резерва 

роста прибыли в плановом периоде.  

В соответствии с предложенными мероприятиями были выявлены следующие допол-

нительные источники финансирования: сдача складского помещения в аренду; взыскание 

дебиторской задолженности; списание кредиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности. Данные средства предлагается направить на пополнение собственных 

средств организации. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:  

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ БОГАТСТВА НАХОДИТСЯ В РУКАХ ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШОГО ЧИСЛА ЛЮДЕЙ 
THE CURRENT SITUATION OF MUTUAL FUNDS IN THE RUSSIAN MARKET:  

MOST OF THE WEALTH IS IN THE HANDS OF A VERY SMALL NUMBER OF PEOPLE 

 
Аннотация. Сегодня, в 21 веке, уровень науки и технологий стремительно развивается. 5G, 

большие данные, искусственный интеллект и другие науки и технологии влияют на нашу жизнь и ме-

няют ее. Развитие современных технологий влияет на развитие финансовой индустрии. В первой ча-

сти статьи на основе статистических данных проанализирован рынок Российских паевых инвестици-

онных фондов и сделаны научные выводы. Изучая Российские паевые инвестиционные фонды, дока-

зано, что большая часть богатства находится в руках очень небольшого числа людей. В этой вторая 

часть статьи, рассматривая развитие паевых инвестиционных фондов, делаются соответствующие 
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прогнозы относительно будущего направления развития паевых инвестиционных фондов, демонстри-

руется будущий сценарий цифровых технологий и разумных инвестиций. Особое внимание обраща-

ется на инновации, которые развитие технологий внесло в современные финансы. 

Abstract. Abstract: Today, in the 21st century, the level of science and technology is rapidly devel-

oping. 5G, big data, artificial intelligence and other sciences and technologies are affecting and changing our 

lives. The development of modern technologies affects the development of the financial industry. In the first 

part of the article, on the basis of statistical data, the market of Russian mutual investment funds is analyzed 

and scientific conclusions are drawn. By studying Russian mutual funds, it has been proven that most of the 

wealth is in the hands of a very small number of people. In this second part of the article, considering the 

development of mutual investment funds, appropriate predictions are made regarding the future direction of 

development of mutual investment funds, and the future scenario of digital technologies and smart invest-

ments is demonstrated. Particular attention is paid to the innovations that the development of technology has 

brought to modern finance. 

Ключевые слова: Паевые инвестиционные фонды, умные финансы, большие данные, интел-

лект, автоматические инвестиции. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

Keywords: Mutual funds, smart finance, big data, intelligence, automatic investment. 

 

Введение 

Паевые инвестиционные фонды – это инвестиционный инструмент, зародившийся в 

Соединенном Королевстве и разработанный в Соединенных Штатах. Сегодня он стал попу-

лярным в странах по всему миру. Объедините средства многих инвесторов, а затем передайте 

их профессиональным учреждениям для инвестирования в акции и облигации для получения 

инвестиционного дохода. Он имеет характеристики коллективного инвестирования. 

Развитие времени изменило образ жизни человечества. В эпоху без Интернета все хо-

дили в банки и центры торговли ценными бумагами, чтобы вести свою инвестиционную дея-

тельность; после появления Интернета финансовые учреждения начали работать онлайн, и 

инвесторы могли инвестировать дома; время вступило в 21 век, 5G, большие данные, искус-

ственный интеллект и другие высокие технологии, которые начинают появляться в жизни 

людей, неизбежно будут способствовать инновациям и изменениям в финансовой индустрии. 

Цель исследования: 

Изучите особенности паевых инвестиционных фондов на Российском рынке. 

Задачи: 

1. Уточните понятие паевых инвестиционных фондов. 

 Проанализируйте текущую ситуацию на Российском рынке паевых инвестиционных фондов. 

3. Прогноз будущего направления развития паевых инвестиционных фондов. 

Первая часть: Текущая ситуация ПИФы на Российском рынке. 

В первой части этой статьи за последние 5 лет описывается состояние паевых инве-

стиционных фондов на Российском рынке. Здесь характеристики Российского рынка паевых 

инвестиционных фондов демонстрируются официальной статистикой Российских банков и 

расчетами. 

Следующие данные предоставлены Банком России: 

 

Таблица 1 – Динамика СЧА ПИФов (2016-2021 гг.)  
 

 2016 г, млн.руб 2016 г., % 2018 г. 2018 г. …. 2021 г. 2021 г. 

Закрытые 2430956 94 % 2994150,7 89,6 %  5088507.8 82.77 % 

Открытые 130805,2 5,1 % 315353,5 9,4 %  833142,7 13.55 % 

Интервальные 18148,5 0,7 % 31234.6 0,9 %  93508,1 1,52 % 

Биржевые 0 0 % 1018 0,03 %  132798,6 2,16 % 

Всего 2579909,8 100 % 3341756,8 100 %  6147957,1 100 % 
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Выводы: 

(На примере, информация на 2018 г, цифры округлены.) 

В закрытых фондах сконцентрировано 2994 млрд активов по СЧА из общей суммы 

3342 млрд руб., т.е. почти 90 % всех активов. 

 

Таблица 2 – Динамика количества ПИФов (2016-2021 гг.)  
 

Годы ПИФы 2016 г., шт. 2016 г., % 2018 г. 2018 г. …. 2021 г. 2021 г. 

Закрытые 1150 74.1% 1128 78.3%  1388 78.68% 

Открытые 356 22.9% 268 18.6%  255 14.46% 

Интервальные 47 3% 10 0.69%  45 2.55% 

Биржевые 0 0% 4 0.28%  76 4.31% 

Всего 1553 100% 1440 100%  1764 100% 

 

Выводы: 

(На примере, информация на 2018 г, цифры округлены.) 

На 1 закрытый фонд приходится 2.65 млрд руб СЧА (2994 млрд руб. : 1128 единиц) 

На 1 открытый фонд приходится 1,18 млрд руб СЧА (315 млрд руб. : 268 единиц) 

Следовательно, закрытый фонд крупнее открытого примерно в 2.25 раза (2-3 раза). 

 

Таблица 3 – Количество лицевых счетов ПИФов (2016-2021гг.) 
 

 2016 г., тыс. ед. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Закрытые 10,2 10,8 10,2 11,5 61,2 99,3 

Открытые 376,0 428,0 570,8 741,9 1144,1 1506,5 

Интервальные 1 079,7 1 077,6 1 076,2 1 073,8 1074 1076,2 

Биржевые 0 0 3,2 70,7 1358,5 2884,7 

Всего 1 466,0 1 516,4 1 660,3 1 897,9 3637,8 5566,7 
 

Источник: Банк России ([URL] https://cbr.ru/analytics/RSCI/rewiew_pif_aif/) 

 

Таблица 4 – Динамика активов, в расчете на 1 пайщика по видам ПИФов  

(СЧА ÷ число пайщиков) 2016-2021 гг. / млн.руб 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Закрытые 252,93 249,87 293,54 343,47 68,83 51,24 

Открытые 0,35 0,51 0,55 0,61 0,58 0,55 

Интервальные 0,02 0,02 0,03 0,05 0,06 0,09 

Биржевые X X 0,32 0,24 0,06 0,05 

Всего 1,76 1,94 2,01 2,36 1,38 1,10 
 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица 4 – Коэффициент богатства (2016-2021 гг.) СЧА (1 пайщика закрытого  

фонда) ÷СЧА (1 пайщика открытого фонда) 
 

На 1 пайщика 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Закрытые ПИФ (млн.руб) 252.93 249.87 293.54 343.47 68.83 51.24 

Открытые ПИФ (млн.руб) 0.35 0.51 0.55 0.61 0.58 0.55 

Коэффициент богатства 723 490 534 563 119 93 

*цифры округлены. 

Источник: составлено автором. 

 

Выводы:  

По статистическим данным и соответствующим результатам расчетов видно, что у од-

ного пайщика закрытых фондов больше чистых активов, чем у одного пайщика открытых 

фондов. 
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Как правило, паевые инвестиционные фонды делятся на два типа: фонды открытого 

типа и фонды закрые закрые 

Отражает два типа инвесторов в России: богатых и бедных. Это показывает, что 

большая часть богатства находится в руках очень небольшого числа людей (коэффициент 

богатства в 500 раз). 

Хотя эта доля уменьшилась за последние два года, этот вывод остается неизменным. 

Обычных инвесторов на Российском рынке можно разделить на две категории. Среди 

них инвесторы первого типа, они очень богатые, вкладывают свои деньги в фонды закрытого 

типа. Второй тип инвесторов, они бедные, предпочитают открытые фонды. 

Вторая часть: Будущее направление развития ПИФы: цифровое, интеллектуаль-

ное и автоматическое. 

Развитие технологий заложило основу для автоматического инвестирования 

За последние несколько десятилетий развитие коммуникационных технологий и элек-

тронных технологий было самым быстрым и даже превзошло наше воображение. Рост тех-

нологических компаний, таких как Intel, AMD, Xiaomi и Samsung, привнес безграничное во-

ображение в интеллектуальные финансы и автоматические инвестиции. 

В 1990-х годах Интернет родился, а затем быстро развился и вошел в нашу жизнь. Тех-

нологическое оборудование, такое как мобильные телефоны и компьютеры, быстро распро-

странилось. Развитие науки и технологий внесло огромные изменения в жизнь каждого чело-

века и в то же время способствовало быстрому развитию финансовой индустрии. В это время 

инвестор может использовать компьютер для осуществления банковских переводов, опера-

ций с ценными бумагами и другой инвестиционной деятельности дома. Приносит удобство в 

жизнь человека. 

К 2021 году человеческое общество вступило в эру интеллекта, и большое количество 

сценариев интеллектуальных приложений появлялось один за другим. Умный транспорт, ав-

тономное вождение автомобилей, распознавание лиц с помощью камер высокого разрешения. 

Умные дома, домашние кондиционеры и другие электроприборы автоматически регулируют 

температуру в помещении. Затем будут рождаться и появляться умные финансы, умные тех-

нологии способствуют развитию финансовой индустрии и в то же время приносят удобство 

инвесторам. 

Применение автоматических инвестиционных роботов в инвестиционном процессе. 

Развитие и прогресс человеческого общества - это процесс, в котором машины заменяют 

людей. В области будущих финансовых вложений роботы смогут совершать автоматические 

инвестиции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Связанный процесс автоматического инвестирования (схема проектирования)  
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Здесь самое главное – это первый шаг к разработке инвестиционной стратегии. Пото-

му что автоматические инвестиционные роботы являются исполнителями этой стратегии. 

Это суть автоматического инвестирования. 

Есть три основных применения автоматического инвестирования в паевые инве-

стиционные фонды: привлечение, торговля и погашение. 

1. Автоматический сбор средств 

Из-за характера коллективных инвестиций в паевые инвестиционные фонды привлека-

ются многие инвесторы. Таким образом, можно установить банкомат банка, и инвесторы мо-

гут выполнить этот шаг самостоятельно. Для достижения цели сэкономить время и силы. 

2. Автоматическая торговля средствами 

Инвестиционными целями паевых инвестиционных фондов обычно являются акции, 

облигации и т. Д. Автоматический выбор инвестиционных целей – самый сложный этап. 

Его можно разделить по инвестиционным рискам: инвесторы стремятся к высокой до-

ходности, и их инвестиционные цели автоматически выбирают акции. (Фондовый акций); 

Инвесторы преследуют низкий риск, и их инвестиционные цели автоматически выбирают 

облигации. (Фонд облигаций); Инвесторы могут нести определенные инвестиционные риски, 

и объект инвестирования автоматически выбирает акции + облигации (смешанный фонд). 

Таким образом, цель инвестирования может быть выбрана приблизительно и автома-

тически. 

3. Автоматический возврат средств. 

Выкуп фонда должен осуществляться в соответствии с требованиями инвесторов. 

Инвесторы могут установить триггерные условия для автоматического погашения на 

первом этапе автоматического инвестирования при «разработке инвестиционной стратегии»: 

Например: время покупки достигает года, а норма возврата достигает определенного 

процента, тогда может быть активирован автоматический выкуп. 

Здесь просто составьте предварительное представление о процессе (этапах) автомати-

ческого инвестирования. Есть еще много недостатков, которые необходимо исправить. 

Вывод 

В первой части статьи используется официальная статистика Банка России, чтобы 

проиллюстрировать характеристики паевых инвестиционных фондов на Российском рынке. 

То есть на Российском рынке фонды закрытого типа занимают очень важную позицию. За-

тем, используя официальную статистику Банка России, математические расчеты, логические 

рассуждения и получил научные выводы: Обычных инвесторов на Российском рынке можно 

разделить на две категории. Среди них инвесторы первого типа, они очень богатые, вклады-

вают свои деньги в фонды закрытого типа. Второй тип инвесторов, они бедные, предпочита-

ют открытые фонды. 

Вторая часть статьи в основном знакомит с возможной автоматизацией инвестиций в 

паевые инвестиционные фонды в будущем. Если когда-нибудь это будет реализовано, это 

значительно сэкономит время и деньги, а также повысит эффективность работы. Поэтому в 

будущем есть большие перспективы развития. 

Автоматическое инвестирование будет не только ограничиваться инвестициями в 

фонд в будущем, но также будет включать больше сценариев применения: вложения в акции, 

вложения в драгоценные металлы, фьючерсные инвестиции и т. д. 

Конечно, что касается автоматического инвестирования паевых инвестиционных фон-

дов, это просто прекрасное воображение будущего сценария, и есть еще много мест, которые 

нам нужно исследовать и открывать. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СКОРИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА 

APPLICATION OF SCORING MODELS IN ASSESSMENT CREDIT CAPACITY  
OF A POTENTIAL BORROWER 

 
Аннотация. В современных условиях нестабильной рыночной экономики кредит остается 

существенным источником экономического развития, его активно используют как отдельные пред-

приятия и граждане, так и страны. Во всем мире широко распространены внутренние и внешние зай-

мы, доля кредита как инструмента осуществления затрат находится на довольно высоком уровне. С 

помощью кредита укрепляются и международные экономические связи, направленные на развитие 

мировой экономики. В современной российской практике формируется новая система кредитования, 

между участниками кредитной сделки создаются новые отношения, отображающие интересы обеих 

сторон, появляются новые формы кредитования, позволяющие снизить кредитные риски, обновляет-

ся арсенал банковских ссуд, совершенствуется технология их выдачи и погашения. Меняются не 

только процедуры кредитования, обновляется сам понятийный аппарат. 

Предметом рассмотрения в данной статье выступают вопросы применения скоринговых мо-

делей для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, рассмотрены ее основные пре-

имущества и недостатки.  

Abstract. In modern conditions of an unstable market economy, credit remains an essential source 

of economic development; it is actively used by both individual enterprises and citizens, and countries. Do-

mestic and foreign loans are widespread throughout the world, and the share of credit as an instrument of 

spending is at a fairly high level. With the help of the loan, international economic ties are also strengthened, 

aimed at the development of the world economy. In modern Russian practice, a new system of lending is 

being formed, new relations are being created between the participants in a loan transaction, reflecting the 

interests of both parties, new forms of lending are emerging that allow reducing credit risks, the arsenal of 

bank loans is being updated, and the technology of their issuance and repayment is being improved. It is not 

only the lending procedures that are changing, the conceptual apparatus itself is being updated. 

The subject of this article is the application of scoring models for assessing the creditworthiness of 

potential borrowers, its main advantages and disadvantages are considered. 

Ключевые слова: кредитоспособность, скоринговые модели, кредитная история, рейтинг за-

емщика. 

Keywords: creditworthiness, scoring models, credit history, borrower rating. 

 

В современных условиях нестабильной рыночной экономики одним из ключевых мо-

ментов развития бизнеса является кредитование, с одной стороны заемные средства способ-

https://e.mail.ru/compose?To=marat99@gmail.com
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ствуют развитию организаций, содействуют увеличению объемов производства, наращива-

нию объема продаж, с другой стороны именно кредиты являются основой банковских акти-

вов, обеспечивая банку процентный доход. Кредиты подразумевают не только получение 

процентного дохода, но и существенные кредитные риски, связанные с несостоятельностью 

заемщика. Для оценки уровня возможных потерь и вероятности дефолта заемщика, банки 

используют различные методы анализа и присуждают рейтинг качества заемщика.  

В соответствии с исследованиями Bailey и Gately, существующие методы оценки кре-

дитоспособности постоянно совершенствуются, так в последнее время появилась оценка при 

помощи нейронных сетей, что вызвано высоким спросом со стороны кредитных организаций 

на оптимизацию и улучшение прогнозной способности инструментов для оценки вероятно-

сти дефолта потенциальных заемщиков. Основные методы оценки кредитоспособности 

представлены на рисунке 1.  

Сводная оценка достоинств и недостатков методов оценки рассмотрена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки моделей оценки кредитоспособности 
 

Модель Преимущества Недостатки 

Метод коэффициентов Комплексная оценка финансового со-

стояния заемщика 

Не учитываются качественные показа-

тели, статистика прошлых лет.  

Неавтоматизированная система, требу-

ющая постоянной интерпретации зна-

чений отдельных показателей 

Рейтинговые модели Автоматизированная оценка методом 

коэффициентов путем вычисления ин-

тегрального показателя. Удобство и 

простота использования 

Учитываются только финансовые пока-

затели, не применяется статистика 

прошлых лет. Требуют перестройки для 

различных типов компаний 

Скоринговые модели Оценка кредитоспособности в балльном 

эквиваленте и отнесение заемщика к 

одной из трех групп. Возможность оце-

нивания нефинансовых качественных 

показателей. При оценке весовых коэф-

фициентов статистическими методами 

позволяют учесть данные по уже вы-

данным кредитам, экономически обос-

нованные 

Не универсальны, требуют перестройки 

под определенные типы компаний. Тре-

буют большого объема данных для ис-

следования весовых коэффициентов 

Модели Cash Flow Оценивают будущие денежные потоки 

организации и сопоставляют их с дол-

говой нагрузкой 

Не учитывают рыночную конъюнктуру 

и качественные показатели компании-

заемщика. Могут давать несовместимые 

с реальностью результаты 

Модели дискрими-

нантного анализа 

Позволяют определить вероятность де-

фолта компании-заемщика на основе 

статистики за прошлые годы 

Эмпирические, результаты зависят от 

обучающей выборки и при исследова-

нии модели на других данных зачастую 

не соответствуют реальности. Требуют 

большого объема данных для исследо-

вания весовых коэффициентов 

Модели регрессионно-

го анализа 

Позволяют определить вероятность де-

фолта на основе статистики прошлых 

лет. При использовании на корректных 

данных можно получить результаты 

высокой степени достоверности 

Эмпирические, результаты зависят от 

обучающей выборки и при исследова-

нии модели на других данных зачастую 

не соответствуют реальности. Требуют 

большого объема данных для исследо-

вания весовых коэффициентов 

Модели качественного 

анализа 

Позволяют провести комплексный ана-

лиз компании 

Отсутствие математических методов, 

приводящее к субъективной оценке от-

дельных показателей и к ошибкам, свя-

занным с человеческим фактором. Не 

учитывают статистику прошлых лет. 

Нет четких регламентов оценки креди-

тоспособности для качественных бло-

ков анализа 
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С 2021 г. вступил в силу Федеральный закон № 302-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О кредитных историях» в части модернизации системы формирования кре-

дитных историй» от 31.07.2020 г. Действующие ранее скоринговые модели были разработаны 

под потребности пользователей кредитных историй, то есть кредиторов, в настоящее время их  

разделили на две группы: скоринги, необходимые кредиторам для принятия решений о выдаче 

кредита, и индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории, то есть физического лица. 
 

 
 

Рисунок 1 – Методы оценки кредитоспособности организаций 

 
Основные преимущества скоринговой системы оценки кредитоспособности представ-

лены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные преимущества скоринговой системы оценки  

кредитоспособности организаций 

 

При анализе платежеспособности заемщика сотрудником банка требуется время, спе-

циалист проверяет каждый параметр и делает вывод, а с помощью современных скоринговых 

систем оценки кредитоспособности данные обрабатываются быстро, а значит, и решение при-

нимается оперативно. Специалист способен допустить ошибку или сформировать предвзятое 

мнение из-за личного отношения к клиенту. Рейтинг заемщика, который выдает скоринговая 

система, –более объективный показатель кредитоспособности, так как определяется в автома-

тическом режиме, и сотрудник банка не может повлиять на работу алгоритма. 
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Использование скоринговой модели оценки кредитоспособности позволяет значитель-

но уменьшить долю невозвратов, которые непосредственно влияют на процентную ставку, а 

это не только увеличивает прибыль банка, но и дает предоставляет возможность более выгод-

ных условий для всех клиентов. Существенное значение играет и возможность подстраивания 

скоринговой модели под изменение кредитной политики банка. Таким образом скоринговая 

модель является наиболее эффективной среди количественных методов, она незаменима при 

необходимости обработки больших массивов информации в условиях ограниченного объема 

времени, например, когда нужно оценить добросовестность потенциального заемщика быстро, 

потому что за ним стоит очередь, это идеальное решение, поэтому скоринг-системы широко 

используются в области микрофинансирования и экспресс-кредитования, где на рассмотрение 

данных потенциального заемщика и принятие решения отводится менее одного часа. Название 

модели от английского scoring – «подсчет очков», она основана на анализе факторов, которые 

могут повлиять на способность заемщика обеспечить своевременный возврат займа. Результа-

том этого анализа становятся рекомендации по одобрению кредитной заявки. 

Современные модели скоринга, разработанные с учетом современных и эффективных 

технологий, обладают большей гибкостью и возможностью использовать большое количество 

разнообразных параметров. В таких моделях применяют элементы графового анализа и искус-

ственного интеллекта, что позволяет применять для анализа тысячи параметров. При этом для 

конечного пользователя — кредитной организации— главной ценностью результата работы 

такой модели по-прежнему остается прогнозная сила модели, способность качественной сег-

ментации, стабильность ее работы. В рамках скоринговых моделей, как правило, учитываются 

показатели финансовой устойчивости.  

Основные финансовые показатели скоринговой модели представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Финансовые показатели скоринговой модели 

Группа  

показателей 
Показатель Диапазон коэффициента 

Доля от максимального 

количества баллов для 

диапазона  

Ликвидность 
Коэффициент 

текущей ликвидности 

> 0,75 1 

0,5-0,75 0,75 

0,25-0,5 0,25 

0-0,25 0 

Платежеспособность 

Коэффициент 

финансового рычага 

0-1 1 

1-1,5 0,75 

1,5-2 0,5 

2-2,5 0,25 

>2,5 0 

Коэффициент долговой 

нагрузки, 

Net Debt / EBITDA 

< 1,5 1 

1,5-2 0,5 

>2 0 

Коэффициент покрытия про-

центов, EBIT/Interest 

> 1,5 1 

1,3-1,5 0,75 

1-13 0,5 

< 1 0 

Деловая активность 

Рентабельность продаж, ROS 

> 0,025 1 

0,02-0,025 0,75 

0,015-0,02 0,5 

< 0,015 1 

Убыток за три последних от-

четных периода 

нет 1 

за один отчетный период 0,5 

за два и более отчетных 

периода 
0 

 

Помимо указанных финансовых показателей существенное влияние оказывают и фак-

торы, провоцирующие возникновение рисков в бизнес-процессах заемщика (таблица 3).  
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Таблица 3 – Нефинансовые показатели скоринговой модели 

 

Группа  Показатель 
Диапазон коэффициента  

/ методика оценки 

Доля от максимального 

количества баллов для 

диапазона  

Бизнес-процессы 
Коэффициент 

текущей ликвидности 

> 0,75 1 

0,5-0,75 0,75 

0,25-0,5 0,25 

0-0,25 0 

Платежеспособность 

Коэффициент 

финансового рычага 

0-1 1 

1-1,5 0,75 

1,5-2 0,5 

2-2,5 0,25 

>2,5 0 

Коэффициент долговой 

нагрузки, 

Net Debt / EBITDA 

< 1,5 1 

1,5-2 0,5 

>2 0 

Коэффициент покрытия 

процентов, EBIT/Interest 

> 1,5 1 

1,3-1,5 0,75 

1-13 0,5 

< 1 0 

Деловая 

активность 

Рентабельность продаж, 

ROS 

> 0,025 1 

0,02-0,025 0,75 

0,015-0,02 0,5 

< 0,015 1 

Убыток за три последних 

отчетных периода 

нет 1 

за один отчетный период 0,5 

за два и более отчетных  

периода 
0 

 

Немаловажный фактор для скоринговой модели – срок функционирования организа-

ции, если бизнесу менее одного года, то данную модель применить невозможно, а также кре-

дитная история, именно она характеризует качество обслуживания будущей ссуды. 

Рассмотрим оценку кредитоспособности на основе скоринговой модели, используе-

мой АО «Сбербанк России». Оценка финансового состояния заемщика по методике Сбер-

банка производится с учетом тенденций в изменении финансового состояния и факторов, 

влияющих на эти изменения. С этой целью необходимо анализируется динамика оценочных 

показателей, структура статей баланса, качество активов, основные направления финансово-

хозяйственной хозяйственно-финансовой деятельности организации. Оценка результатов 

расчетов коэффициентов заключается в присвоении заемщику категории по каждому из этих 

показателей на основе сравнения полученных значений с установленными достаточными. 

Система финансовых коэффициентов, применяемая Сбербанком России в оценке кредито-

способности заемщика, включает: 

– коэффициент абсолютной ликвидности (К1); 

– коэффициент критической оценки (промежуточный коэффициент покрытия) (К2); 

– коэффициент текущей ликвидности (К3); 

– коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4); 

– рентабельность, % (К5). 

Включение в модель трех коэффициентов ликвидности не случайно и определяется их 

важностью при оценке текущей кредитоспособности. При инвестиционном кредитовании 

дополнительно проводится анализ бизнес-плана. 

Оценка результатов расчетов К1-К5 заключается в присвоении заемщику категории 

по каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с установленны-

ми эмпирическим путем достаточными. Далее определяется сумма баллов по этим показате-

лям с учетом их коэффициентных весов. В соответствии с полученной суммой баллов опре-

деляется рейтинг или класс заемщика (таблица 4).  
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Таблица 4 – Определение категории кредитоспособности на основе скоринговой  

модели АО «Сбербанк России» 
 

Показатель 1 класс 2 класс 3 класс 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,2 и выше 0,1-0,2 Менее 0,15 

Коэффициент критической оценки (промежуточный  

коэффициент покрытия) (К2) 
0,8 и выше 0,5-0,8 Менее 0,5 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 2,0 и выше 1,0-2,0 Мене 1,0 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) 1,0 и выше 0,7-1,0 Менее 0,7 

Рентабельность продаж, % (К5) 0,15 и выше Мене 0,15 Нерентабельный 

 

На основании определенных категорий показателей, в соответствии с их весами 

определяется сумма баллов (S – рейтинговое число). 

S = 0,11 x К1 + 0,05 x К2 + 0,42 x К3 + 0,21 x К4 + 0,21 x К5  

Заключительным этапом рейтинговой оценки кредитоспособности является опреде-

ление класса заемщика, проводимое на основе рассчитанной суммы баллов: 

– S = 1 или 1,05 – заемщик может быть отнесен к первому классу кредитоспособности; 

– S больше 1,05, но меньше 2,42 – соответствует второму классу; 

– S равно или больше 2,42 – соответствует третьему классу. 

Кредитование первоклассных заемщиков обычно не вызывает сомнений, кредитова-

ние заемщиков второго класса требует у банка взвешенного подхода, а кредитование заем-

щиков, принадлежащих к третьему классу кредитоспособности, связано с повышенным 

риском и редко практикуется Сбербанком. 

В дополнение к количественному проводят качественный анализ кредитоспособно-

сти, основанный на использовании информации, которая не может быть выражена в коли-

чественных показателях. Необходимо отметить, что методика, используемая АО «Сбербанк 

России» не является универсальной, в разных коммерческих банках набор критериев оцен-

ки кредитоспособности неодинаков, но обычно она должна учитывать характер кредитова-

ния: краткосрочный (до 12 месяцев) или долгосрочный (свыше 12 месяцев).  

При установлении долгосрочной кредитоспособности оценивается перспективное 

положение компании и возможность генерации денежных потоков в будущем.  

Наиболее востребованная в последние годы методика оценки кредитоспособности 

заемщика представлена в таблице 5.  

Границы пяти классов организаций указаны согласно критериям оценки финансово-

го состояния. 

 
Таблица 5 – Рейтинговая оценка на основе выделения пяти классов  

кредитоспособности заемщиков 
 

Показатель 
Условие 

снижения 

критерия 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

За каждые 

0,01 пункта 

снижения 

снимается по 

0,3 балла 

0,70 и более 

присваиваем 

14 баллов 

0,69-0,50 

присваиваем 

от 13,8 до 10 

баллов 

0,49-0,30 

присваиваем 

от 9,8 до 6 

баллов 

0,29-0,10 

присваиваем 

от 5,8 до 2 

баллов 

менее 0,10 

присваиваем 

от 1,8 до 0 

баллов 

Коэффициент 

критической 

оценки 

За каждые 

0,01 пункта 

снижения 

снимается по 

0,2 балла 

1 и более 

присваиваем 

11 баллов 

0,99-0,80 

присваиваем 

от 10,8 до 7 

баллов 

0,79-0,70 

присваиваем 

от 6,8 до 5 

баллов 

0,69-0,60 

присваиваем 

от 4,8 до 3 

баллов 

0,59 и менее 

присваиваем 

от 2,8 до 0 

баллов 

  



 400   Вестник Академии знаний № 46 (5), 2021 

Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

За каждые 

0,01 пункта 

снижения 

снимается по 

0,3 балла 

2 и более 

присваиваем 

20 баллов, а 

от 1,7 до 2,0-

19 баллов 

1,69-1,50 

присваиваем 

от 18,7 до 13 

баллов 

1,49-1,30 

присваиваем 

от 12,7 до 7 

баллов 

1,29-1,00 

присваиваем 

от 6,7 до 1 

балла 

0,99 и менее 

присваиваем 

от 0,7 до 0 

баллов 

Доля оборот-

ных средств в 

активах 

За каждые 

0,01 пункта 

снижения 

снимается по 

0,3 балла 

0,50 и более 

присваиваем 

100,69 - 0,50 

присваиваем 

от 13,8 до 10 

баллов 

0,49-0,40 

присваиваем 

от 9 до 7 бал-

лов 

0,39-0,30 

присваиваем 

от 6,5 до 4 

баллов 

0,29-1 при-

сваиваем от 

6,7 до 1 балла 

0,99 и менее 

присваиваем 

от 0,7 до 0 

баллов 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

За каждые 

0,01 пункта 

снижения 

снимается по 

0,3 балла 

0,5 и более 

присваиваем 

12,5 баллов 

0,49-0,40 

присваиваем 

от 12,2 до 9,5 

балла 

0,39-0,20 

присваиваем 

от 9,2 до 3,5 

балла 

0,19-0,10 

присваиваем 

от 3,2 до 0,5 

балла 

менее 0,10 

присваиваем 

0,2 балла 

Коэффициент 

капитализации 

За каждые 

0,01 пункта 

повышения 

снимается по 

0,3 балла 

0,7-1,0 при-

сваиваем от 

17,5 до 17,1 

балла 

1,01-1,22 

присваиваем 

от 17,0 до 

10,7 балла 

1,23-1,44 

присваиваем 

от 10,4 до 4,1 

балла 

1,45-1,56 

присваиваем 

от 3,8 до 0,5 

балла 

1,57 и более 

присваиваем 

от 0,2 до 0 

баллов 

Коэффициент 

капитализации 

За каждые 

0,01 пункта 

повышения 

снимается по 

0,3 балла 

0,7-1,0 при-

сваиваем от 

17,5 до 17,1 

балла 

1,01-1,22 

присваиваем 

от 17,0 до 

10,7 балла 

1,23-1,44 

присваиваем 

от 10,4 до 4,1 

балла 

1,45-1,56 

присваиваем 

от 3,8 до 0,5 

балла 

1,57 и более 

присваиваем 

от 0,2 до 0 

баллов 

Коэффициент 

капитализации 

За каждые 

0,01 пункта 

повышения 

снимается по 

0,3 балла 

0,7-1,0 при-

сваиваем от 

17,5 до 17,1 

балла 

1,01-1,22 

присваиваем 

от 17,0 до 

10,7 балла 

1,23-1,44 

присваиваем 

от 10,4 до 4,1 

балла 

1,45-1,56 

присваиваем 

от 3,8 до 0,5 

балла 

1,57 и более 

присваиваем 

от 0,2 до 0 

баллов 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

За каждые 

0,01 пункта 

снижения 

снимается по 

0,4 балла 

0,5-0,60 и 

более при-

сваиваем от 9 

до 10 баллов 

0,49-0,45 

присваиваем 

от 8 до 6,4 

балла 

0,44-0,40 

присваиваем 

от 6 до 4,4 

балла 

0,39-0,31 

присваиваем 

от 4 до 0,8 

балла 

0,30 и менее 

присваиваем 

от 0,4 до 0 

баллов 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

За каждые 

0,01 пункта 

снижения 

снимается по 

1 баллу 

0,80 и более 

присваиваем 

5 баллов 

0,79-0,70 

присваиваем 

4 балла 

0,69-0,6 при-

сваиваем 3 

балла 

0,59-0,51 

присваиваем 

2 балла 

0,49 и менее 

присваиваем 

от 1 до 0 

баллов 

Границы 

классов 
- 

100-97,6 бал-

ла 

93,5-67,6 

балла 

64,4-37 бал-

лов 

33,8-10,8 

балла 

7,6-0 

баллов 

 

В зависимости от числа набранных баллов выделяются следующие 5 классов органи-

заций: 

1-й класс – организации с абсолютной финансовой устойчивостью и платежеспособ-

ностью, компании чье финансовое состояние позволяет быть уверенным кредиторам в свое-

временном выполнении принятых договорных обязательств. Такие организации имеют ра-

циональную структуру имущества и его источников, и, обычно, высокорентабельные; 

2-й класс – организации с нормальным финансовым состоянием, их показатели нахо-

дятся очень близко к оптимальным, но по отдельным коэффициентам допускаются некото-

рые отставания. Обычно, в таких организациях, неоптимальное соотношение собственных и 

заемных источников финансирования в пользу заемного капитала, и наблюдается опережа-

ющий прирост кредиторской задолженности по сравнению с приростом других заемных ис-

точников, а также по сравнению с приростом дебиторской задолженности, однако организа-

ции являются рентабельными; 
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3-й класс – компании, финансовое состояние которых можно оценить как среднее, 

наблюдается низкое значение отдельных показателей и коэффициентов; платежеспособность 

находится на границе минимально допустимого уровня, а финансовая устойчивость нор-

мальная, либо наоборот, – неустойчивое финансовое состояние из-за преобладания кредит-

ных источников финансирования, но есть текущая платежеспособность. При взаимоотноше-

ниях с такими организациями, обычно не возникает опасность потери средств, но выполне-

ние обязательств в срок представляется сомнительным; 

4-й класс – это организации с неустойчивым финансовым состоянием, с неудовлетво-

рительной структурой капитала, а платежеспособность находится на нижней границе допу-

стимых значений. Прибыль у таких организаций, как правило, отсутствует вовсе или очень 

незначительная, достаточная только для обязательных платежей в бюджет; 

5-й класс – организации с кризисным финансовым состоянием, неплатежеспособные и 

финансово неустойчивые, такие организации являются убыточными. 

С экономическими субъектами 1 и 2 класса коммерческие банки могут открывать 

кредитную линию, кредитовать по контокоррентному счету, выдавать в разовом порядке 

ссуды без обеспечения с установлением во всех случаях более низкой процентной ставки, 

чем для всех остальных заемщиков. 

Кредитование заемщиков третьего класса осуществляется банками в обычном поряд-

ке, то есть при наличии всех форм обеспечения обязательств: гарантий, залога, поручитель-

ств, при этом процентная ставка зависит от вида обеспечения. 

Предоставление кредитов клиентам четвертого класса, а особенно пятого, связано для 

банка с серьезным риском, обычно кредит не предоставляется или размер предоставляемой 

ссуды не должен превышать размера уставного капитала предприятия, с условием высокой 

процентной ставки. 

Нельзя не отметить, что ни один из описанных методов не может быть признан «са-

мым лучшим» во всех случаях. С возникновением новых технологий мощность скорингового 

алгоритма в силу объективных причин снижается, необходимо рименять новые расчеты ско-

ринговых алгоритмов и замены прежней процедуры скоринга новой, что решается на основе 

соответствующих статистических критериев. Если в банке на участок скоринг-аналитики 

выделен специалист на постоянной основе, то перерасчет скоринговых алгоритмов может 

осуществляться с любой периодичностью по мере пополнения базы данных новыми кредит-

ными историями.  
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ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ ИНДИКАТОРОВ ГОСПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

ASSESSMENT OF TRENDS IN INDICATORS OF STATE SUPPORT OF THE AGRICULTURAL  
SECTOR IN THE CONTEXT OF INTEGRATION 

 
Аннотация. Аграрный сектор экономики является основным производителем пищевых про-

дуктов. Данный сектор играет значимую роль в обеспечение безопасности пищевых продуктов и 

продовольственной независимости государства. В условиях интеграции и международной конкурен-

ции значимо растут риски и опасности для стойкого становления российской аграрной отрасли эко-

номики. Поэтому действенная работа сельхозпроизводства вероятна лишь при активной помощи от 

государства на общегосударственном и местном уровнях. 

Создание критерий для устойчивого развития аграрных земель, форсирования темпов роста 

размеров аграрного производства на основе увеличения его конкурентоспособности обязано пред-

ставлять наиважнейшим курсом аграрной финансовой политики страны. 

Целью изучения данной темы является анализ тенденций индикаторов господержки аграрного 

сектора в условиях интеграции. Сделан вывод о том, что главной проблемой в исследуемой области 

представляется недостаточное финансирование. 

Abstract. The agricultural sector of the economy is the main producer of food products. This sector 

plays a significant role in ensuring food security and food independence of the State. In the conditions of 

integration and international competition, the risks and dangers for the stable formation of the Russian agri-

cultural sector of the economy are significantly increasing. Therefore, the effective functioning of agricultur-

al production is possible only with the active support of the state at the national and local levels. 

The creation of criteria for the sustainable development of agricultural lands, forcing the growth rates 

of agricultural production on the basis of increasing its competitiveness must represent the most important 

course of the agrarian financial policy of the country. 

The purpose of studying this topic is to analyze trends in indicators of state support of the agricultur-

al sector in the context of integration. It is concluded that the main problem in the field under study is insuf-

ficient funding. 

Ключевые слова: аграрный сектор, государственная поддержка, кредитование, страхование, 

лизинг. 

Keywords: agricultural sector, state support, lending, insurance, leasing. 
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Введение  
При реализации государственной программы сохраняется ряд вопросов: понижение 

вложений в сельском хозяйстве; сокращение денежного обеспечения мер государственной 

помощи развития сельхозпроизводства; маленький уровень прибыльности и высокая сте-

пень закредитованности сельскохозяйственных товаропроизводителей; существенная зави-

симость от ввоза семенного; посадочного и племенного материала; недостаток мелиориро-

ванных земель; маленькие темпы вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйствен-

ного назначения в оборот; недостающая обеспеченность компаний АПК сельскохозяй-

ственной техникой и оборудованием; высокий уровень износа основных средств 

в сельском хозяйстве; недостающий уровень развития инфраструктурных объектов агро-

продовольственного рынка; незначимые объемы сельскохозяйственного страхования осу-

ществляемого с помощью от государства [6]. 

Основная часть. 

Рассмотрим тенденцию по инструментам государственного регулирования и под-

держки для развития аграрного сектора в условиях интеграции. 

В Российской Федерации государственной программой становления и развития сель-

хозпроизводства и регулирования рынков сельскохозяйственных товаров, сырья и продуктов 

питания запланировано выделение средств из госбюджета на 2021 год в сумме 

291,2 млрд руб., 327,3 млрд руб. (2022 год), 328,9 млрд руб. (2023 год) [1,7]. 

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов» сумма выделения финансовых средств составит в 2021 году 

256,2 млрд руб., 279,8 млрд руб. (2022 год), 295,5 млрд руб. (2023 год). 

В итоге, кроме снижения практически выделяемых средств на реализацию государ-

ственной программы в 2021-2022 годах понижается размер её выделения финансовых 

средств по соотношению с 2020 годом [7]. 

В процессе исполнения государственной программы в 2020 году уровень повышения 

производства продукции агропромышленного комплекса были выше, чем в остальных эко-

номических сферах. 

Система аграрного страхования с помощью от государства в нашем государстве была 

введена в 1993 г. Её сущность состоит в возмещения части издержек по уплате страховых пла-

тежей за счет средств общегосударственного и местного бюджетов. 

По сведениям органов управления, агропромышленного комплекса субъектов, России, 

в 2020 году было субсидировано 2 390 соглашений страхования урожая аграрных культур и 

посадок долголетних насаждений, что в 1,4 раза больше уровня 2019 года. Число сельскохо-

зяйственных изготовителей товаров, до которых доведены субсидии в 2020 году составило 1 

665, что в 1,4 раза больше уровня 2019 года. Всего предоставлено субсидий на сумму 1 835,2 

млн руб. (в 1,3 раза больше уровня 2019 года), также из средств госбюджета – 

1 523,2 млн руб. [1]. 

С 1 января 2017 года аграрные товаропроизводители, организации и индивидуальные 

предприниматели, которые осуществляют производство сельскохозяйственных товаров, мо-

гут приобрести краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке менее пяти процентов. 

Возмещение банком недополученных доходов происходит впрямую из госбюджета по вели-

чине ключевой ставки Центробанка РФ [1]. 

В России замечается положительный прогресс размеров банковского кредитования 

аграрных товаропроизводителей (юридических лиц и частных предпринимателей), что гово-

рит о растущей необходимости отечественных аграрных производителей товаров в привле-

чении дополнительных источников денежных средств, прежде всего в связи с надобностью в 

краткосрочном кредитовании во время посевных и уборочных работ [7]. 

В 2020 г. общий размер субсидий, которые предоставляются уполномоченным банкам 

по беспроцентным займам, в общем по России, составит 90 882,2 млн руб. (на 29,86 % боль-

ше размеров, которые были предоставлены в 2019 г.), также по льготному краткосрочному 

кредитованию 20 510,8 млн руб. (на 30,21 % меньше предоставленных субсидий в 2019 г.), 
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по льготному инвестиционному кредитованию 70 371,3 млн руб. (на 73,35 % больше предо-

ставленных субсидий в 2019 г.) [3, 4, 5, 7]. 

Значительный рост указывает лизинг всех частей сельхозтехники. К примеру, объемы 

поставок комбайнов в первые три месяца этого года повысились на 155 %. Посредством 

льготных программ Росагролизинга было приобретено 219 комбайнов в общем размере свы-

ше 2 млрд руб., а за соответствующий временной отрезок 2020 года – 86 ед. в общем размере 

0,6 млрд руб. Поставки тракторов также возросли на одиннадцать процентов. За первые ме-

сяцы 2021 года Росагролизинг поставил 293 трактора в общем размере 1,4 млрд руб. 

В 2020 году получилось прирастить поставки сельхозтехники на 35,5 % до 9 тыс. 723 ед. 

Размер вложений «Росагролизинга» на приобретение техники превысил 38,5 млрд руб. В 2019 

году характеристики составили 25,5 млрд руб. По результатам 2021 года государства рассчиты-

вает, что парк сельхозтехники увеличится на 62,8 тыс. ед. [6,7]. 

Государственная программа развития АПК Республики Казахстан на 2017-2021 годы. 

Программа направлена на повышение размера валовой продукции сельхозпроизводства в два 

раза; повышение экспорта переработанной продукции в два с половиной раза до 2,7 млрд 

долл.; повышение в 2021 году размера привлекаемых кредитных средств в девять раз к уров-

ню 2017 года; повышение притока вложений в основной капитал в отрасль в 3 раза [2]. 

За 2016-2020 годы доля аграрного сектора в структуре ВВП Республики Казахстан в 

среднем составила приблизительно 4,5 %. При всем этом удельный вес аграрного сектора в 

структуре ВВП Республики Казахстан некардинально, но понижается. В структуре валового 

выпуска продукции (услуг) сельхозпроизводства 54,5 % пришлось на отрасль растениевод-

ство и 45,5 % – на отрасль животноводство. 

Оператором в сфере страхования агропромышленного комплекса представляется 

Фонд денежной поддержки сельхозпроизводства. Застраховать свои активы фермеры могут 

на Интернет-ресурсе Qoldau.kz, с помощью информационной системы Agroinsurance. В 2021 

году страховыми компаниями застраховано 144,8 тыс. га посевов, из них от засухи – 121,3 

тыс. га, от избытка влаги в почве – 23,5 тыс. га. В масштабах 112 заключенных договоров по 

индексному страхованию влаги в почве сельскохозяйственным товаропроизводителям вы-

плачены субсидии в размере 176,1 млн тенге. В итоге наступления страховых случаев по 92 

заключенным договорам выплаты составили 825 млн тенге [2]. 

В отрасли животноводства заключено 39 договоров на страхование 6 200 гол. КРС, 

354 гол. МРС, 2,1 млн гол. птиц. Предоставление субсидий страховой премии по ним соста-

вило 51 млн тенге. 

Если в 2016-2018 годах кредиты компаниям сельхозпроизводства не опускались ниже 

600 млрд тенге, то к окончанию июня 2020 года портфель кредитов в секторе составил всего 

275,3 млрд тенге. Главные предпосылки сложившейся ситуации – повышенные требования 

банков к залоговой базе заёмщиков, недостаток источников длительного фондирования в 

тенге, которые требуются для выделения финансовых средств проектов с долгим сроком 

окупаемости, а также более высокие ставки вознаграждения по кредитам.  

Невзирая на самую твердую за прошедшие двадцать два года просадку экономики в 

2020 году (ВВП РК снизился на 2,6 %), портфель лизинговых компаний Республики Казах-

стан в прошлом году увеличился на двадцать девять процентов и составил 393 млрд тенге. 

Портфель лизинговых компаний в 2020 году составил 752 млрд тенге и увеличился на трид-

цать два процента. Если исследовать размер нового бизнеса в соотношении с текущим порт-

фелем, то по результатам 2020 года данное значение составило 52 % (в 2019 году – 53 %). В 

портфеле лизинговых компаний в 2020 году лидировали сельхозтехника и скот 39,7 % [6,8]. 

Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы в Белоруссии. Про-

грамма направлена на рост конкурентоспособности сельскохозяйственного товаров, развитие 

экспортного потенциала, сохранение экологически безопасного сельского хозяйства, устрем-

ленного на упрочение продуктовой безопасности страны [9]. 

В случае выполнения целевых размеров производства сельскохозяйственной продук-

ции и подходящей ценовой конъюнктуре ожидается повышение экспорта продуктовых това-
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ров и сельскохозяйственного сырья в 2025 году на 21,3 % к 2020 году (до $7 млрд). Кроме 

того, прогнозируется, что реализация мероприятий государственные программы дозволит к 

окончанию 2025 года обеспечить прибыльность в аграрном секторе на уровне более десяти 

процентов. 

Страховой рынок Республики Белоруссия развивается посредством обычных видов 

страхования. Страховой рынок Республики Белоруссия предлагает ограниченные виды но-

вых страховых услуг, что приводит к замедлению развития страхового рынка в Беларуси. 

Изучив современное состояние предоставления кредита сельскохозяйственным про-

изводителям в Беларуси, также в связи с главными финансовыми показателями деятельности 

сельскохозяйственных производителей товаров. Беря во внимание, что низкая продуктив-

ность предоставления кредита аграрному сектору в существенной степени обоснована недо-

четами в области инвестиционной деятельности[9]. 

В текущее время на рынке лизинговых услуг в Республики Беларусь работает прибли-

зительно 50 компаний. Сельскохозяйственные товаропроизводители часто пользуются ли-

зингом. Предпосылки этого, прежде всего, обусловлено с низкой прибыльностью белорус-

ских товаропроизводителей. 

В Республике Армении валовой внутренний продукт в агарном секторе увеличился на 

1,4 % по соотношению с 2019 годом. В области животноводства зафиксировано увеличение 

на 0,6 %, а в области растениеводства зафиксировано увеличение на 2,3 %. Масштаб посев-

ных земельных участков 228 тыс. га, число орошаемых земельных участков – 155 тыс. [10]. 

Программа страхования аграрного сектора в 2020 году была осуществлена в 6 обла-

стях Республики Армении и включала две сельхоз культуры. В 2021 году запланировано 

увеличить число страхованных сельскохозяйственных культур до 11 в целях выполнения во 

всех областях Республики Армении. 

Касательно субсидируемых страной сельскохозяйственных займов, то в 2020 году, по 

соотношению с предшествующим годом, число займов возросло больше чем в 4 раза, размер 

кредитного портфеля возросло в два раза. Среди программ государственного содействия в 

2020 году значительные подвижки отмечены по лизинговой программе, в рамках которой 

было приобретено 295 ед. сельхозтехники, а число выгодоприобретателей возросло практи-

чески в два раза [10]. 

В Республике Кыргызстан объем валового внутреннего продукта собрал 598 млрд со-

мов, что по соотношению с 2019 годом меньше на 8,6 %. При всем этом сельхозпроизводство 

подросло на 1,1 %. С 2019 по 2020 года фермеры и земледельцы, сталкиваются с наличе-

ствующими трудностями. В 2020 году наступила прохладная, но малоснежная зима и – опять 

жаркое лето, в итоге чего плодородность в 2021 году снизилась практически втрое по соот-

ношению с прошлогодними показателями[11]. 

В Кыргызстане планируют принять закон о страховании в аграрном секторе. Инициа-

тором документа стало Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов 

государства. 

В 2020 году микрофинансовыми организациями выдано займов на сумму 31,1 млрд 

сомов, при всем этом количество получателей составило около 707 тыс. чел. Вместе с тем по 

соотношению с 2019 годом доля микрокредитов, которые были, выданы в сельхозпроизвод-

ство возросла на 2,4 процентных пункта. 

В Республике Кыргызстан введена государственная программа «Финансирование 

сельского хозяйства – 8», которая предусматривает выдачу фермерам и предпринимателям, 

занятым сельхозпроизводством, займов по сниженным ставкам. На государственную про-

грамму льготного предоставления кредита в этом году выделено 6,2 млрд сомов [5]. 

В 2020 году лизинговую деятельность производили 14 компаний, которыми были за-

ключены больше 560 договоров. При всем этом существенная сумма (0,5 млрд сомов, либо 

39 %) договоров финансового лизинга, как и раньше, приходится на договора, заключенные 

для приобретения сельскохозяйственной техники, машин и механизмов. В 2020 году ферме-

ры в Республике Кыргызстан получили 343 ед. сельхозтехники в лизинг. 
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Таблица 1 – Оценка перспективных инструментов государственного регулирования и 

поддержки аграрного сектора в условиях интеграции 
 

 
 

Заключение 

Для успешного развития аграрного сектора в условиях интеграции, необходимы сле-

дующие задачи: 

– преодоление кризиса в отрасли экономики, развитие семеноводства и 

повышение экспорта сельскохозяйственных товаров и продуктов питания; 

– снижение зависимости от импорта; 

– улучшение системы управления сельскохозяйственной отраслью и подготовки кадров;  

– региональное развитие; 

– стимулирование инновационной деятельности. 
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КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ СОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕГ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИИ ДЕНЕГ 

CLASSIFICATIONS OF MODERN MONEY FORMS AS A SUBJECT OF STUDY IN MONEY THEORY 
 

Аннотация. В статье проводится анализ свойств наличных и безналичных денежных средств. 

Рассмотрены особенности операций с наличными и безналичными деньгами. Сделаны выводы о том, 

цифровые валюты нельзя отнести ни к наличным, ни к безналичным деньгам. Наличные и безналич-

ные деньги: сходство и отличие. В современном мире, несмотря на цифровую информационную эпоху 

и высокие скорости передачи данных, наличные деньги остаются практически повсеместно. Как в 

любой другой отрасли, в денежном обороте присутствуют свои особенности. Одной из причин того, 

что наличные деньги до сих пор не получили замену в виде цифровой валюты, является то, что у них 

имеются некоторые отличия от цифровых валют. 

Abstract. This article analyses the properties of cash and non-cash. The features of cash and non-

cash transactions are considered. It concludes that digital currencies cannot be classified as either cash or 

non-cash. Cash and non-cash: similarities and differences. In today's world, cash remains almost ubiquitous 

despite the digital information age and high data rates. Like any other industry, cash has its own peculiarities. 

One of the reasons that cash has not yet been replaced by digital currency is that it has some differences from 

digital currencies. 

Ключевые слова: деньги, цифровые валюты, цифровизация, криптовалюты. 

Keywords: money, digital currencies, digitalisation, cryptocurrencies. 

 

С момента, когда электронные технологии вторглись в денежную сферу, регулярно 

возникают дискуссии о дематериализации денег и исчезновении наличных денег. Первый раз 

она возникла в конце XIX века, когда банкиры освоили телеграфные переводы и банковским 

теоретикам пришлось объяснять, как наличные деньги в Лондоне за несколько минут пре-

вращаются в наличные деньги в Нью-Йорке. Затем продолжилась в 50-х годах XX столетия, 

когда начался процесс внедрения банковских компьютеров и наличные деньги стали пре-

вращаться в нули и единицы на магнитных носителях. В 70-х годах XX века дискуссия воз-

обновилась с новой силой, когда карты с магнитной полосой стали вытеснять наличные 

деньги из кошельков покупателей. В 80-х годах XX века с наличными деньгами почти по-

прощались – ожидалось, что они превратятся в двоичные числа микропроцессорных карт, но 

этого не произошло: двоичные деньги легко копировались и было трудно решить проблему 

«двойных трат» (double spending) [4]. 

Когда в 90-х годах XX века начали быстро распространяться предоплаченные элек-

тронные деньги (на предоплаченных картах, в компьютерных приложениях пользователей, 

на серверах учетных систем), было решено, что идея превращения наличных денег в безна-

личные победила окончательно. Но потом появились пиринговые сети, блокчейны и крипто-

валюта и дискуссия возобновилась с новой силой. 

Далее обсуждается вопрос о признаках наличных и безналичных денег и о возможно-

сти переноса традиционных представлений о существовании наличных и безналичных денег 
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на цифровые валюты. Особо актуально данный вопрос звучит в преддверии появления циф-

ровых валют национальных центральных банков, заявления о которых все чаще появляются 

на страницах интернета. Что в итоге получат граждане? Как появление таких систем скажет-

ся на доступности платежных услуг, на возможностях населения осуществлять платежи? Ка-

кими свойствами будут обладать новые деньги? Какие риски будут нести держатели денег, 

плательщики и получатели? Как новые системы будут существовать в условиях нулевых и 

отрицательных процентных ставок? Авторы считают, что во многом ответы на эти вопросы 

связаны с ответом на вопрос о наличном и/или безналичном характере цифровых валют. 

Наличные и безналичные деньги настолько привычны для населения развитых стран, 

что ставят в тупик при попытке дать им корректное определение. Такая ситуация в свое вре-

мя сложилась после выхода в 2011 году закона о платежной системе в Российской Федера-

ции, которым были введены электронные денежные средства. Сначала появились статьи, в 

которых электронные денежные средства относились к наличным деньгам, и лишь после 

проведения дополнительных исследований было доказано, что электронные денежные сред-

ства представляют собой разновидность безналичных денег [5]. 

По мнению авторов, логическим завершением работ по исследованию наличных и 

безналичных свойств электронных денежных средств стала разработанная авторами концеп-

ция многослойности объектов категории денег, в рамках которой материальные признаки 

объектов были представлены в виде материальных знаков (знаков информации о социальных, 

экономических и правовых свойствах денег), размещенных на материальных носителях. Из 

этой концепции, в частности, вытекало сходство материальных и нематериальных признаков 

электронных денежных средств и традиционных безналичных денег, в связи с чем электрон-

ные денежные средства также были отнесены к разряду безналичных денег [3]. 

В рамках настоящего исследования авторы провели сравнительный анализ операций с 

наличными и безналичными деньгами и выявили, что главные отличия наблюдаются по опе-

рациям владения и передачи денег (для упрощения предполагалось, что для всех владельцев 

безналичных денег существует один посредник). Остальные отличия в той или иной степени 

являются следствием двух первых отличий. Особенности операций с наличными и безналич-

ными деньгами отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Особенности операций с наличными и безналичными деньгами 
 

№ Операции Наличные деньги Безналичные деньги 

1 

Владение деньгами владелец: владеет материальным 

носителем денег 

владелец: владеет документом об обязатель-

ствах посредника перед владельцем; 

посредник: владеет материальным носителем 

с записью об обязательствах посредника пе-

ред владельцем 

2 

Передача денег владелец: передает другому лицу 

материальный носитель денег 

владелец: передает посреднику распоряже-

ние о передаче денег 

посредник: изменяет записи на материаль-

ном носителе об обязательствах посредника 

перед владельцем и получателем 

3 

Распоряжение деньгами владелец: передает деньги или 

заключает договор с посредни-

ком, передает ему деньги и дает 

распоряжение о передаче денег 

владелец: заключает договор с посредником, 

передает ему деньги и дает посреднику рас-

поряжение о передаче денег 

4 

Делимость денег владелец: обменивает материаль-

ный носитель на несколько дру-

гих материальных носителей 

владелец: дает распоряжение посреднику об 

изменении записи на материальном носителе 

посредник: изменяет запись на материальном 

носителе 

5 
Правовая основа владения 

деньгами 

право собственности на матери-

альный носитель 

право требования по обязательствам посред-

ника 

 

В частности, следствием особенностей выполнения операции владения является пра-

вовая основа владения. Во-первых, в соответствии с основными принципами вещного права, 
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владелец денег как правило имеет право собственности в отношении материального носите-

ля, который находится в его распоряжении, и может передавать его другому лицу из рук в 

руки. Во-вторых, распоряжаться деньгами, материальный носитель которых находится в 

распоряжении посредника, владелец денег может только на основании договора, основанно-

го на обязательственном праве [2].  

Из этого, в частности, следует наличие у владельца денег права требования к посред-

нику по его обязательствам в отношении денег владельца. 

В связи с вышесказанным авторы сделали следующий вывод: предполагая, что все 

объекты категории денег имеют сходные характеристики в отношении операций с наличны-

ми и безналичными деньгами, наличный и безналичный характер цифровых валют также 

определяется особенностями выполнения операций владения и передачи денег. При этом, 

если владелец денег владеет материальным носителем цифровых и передает материальный 

носитель другому лицу при передаче денег, то цифровая валюта является наличной. Если ма-

териальным носителем с записями об обязательствах посредника в цифровой ̆валюте владеет 

посредник, если владелец денег дает посреднику распоряжения о передачи цифровой валюты, 

и если в соответствии с этими распоряжениями посредник изменяет записи об обязатель-

ствах посредника в цифровой валюте, то цифровая валюта является безналичной. В ином 

случае, цифровая валюта имеет характеристики отличные от наличных и безналичных. 

В реальных обстоятельствах тип цифровой валюты определяется конфигурацией 

функционирования системы. Как известно, система цифровых валют представляет собой 

сеть, в узлах которой находятся участники системы и программно-аппаратные комплексы 

(ПАК) участников системы, причем требования к ПАК, его автоматическому функциониро-

ванию и его эксплуатации со стороны участника системы определяются правилами системы 

или протоколом работы. 

Принцип закрепления правил отличается для публичных и корпоративных систем 

цифровых валют. В случае публичной системы правила разрабатываются и устанавливаются 

субъектами – инициаторами создания системы, которые автоматически становятся участни-

ками. Остальные субъекты, как правило, становятся участниками, если они соответствуют 

требованиям правил и дают согласие на соблюдение правил. Правила публичной системы, 

как правило, основаны на равноправных отношениях и не предполагают наличия выделен-

ных участников. Например, если в правилах предусмотрено, что участник может создавать 

собственную сеть клиентов и действовать от их имени в отношениях с другими участниками 

системы, то это может сделать любой участник [1]. 

В случае корпоративной системы – правила задает владелец системы (группа вла-

дельцев системы), который может быть, а может и не быть участником системы. Остальные 

субъекты становятся участниками системы также, как и в случае публичных систем: при со-

ответствии требованиям правил и давая согласие соблюдать правила. Правила корпоратив-

ной системы, как правило, предполагают наличие нескольких типов участников, права и обя-

занности которых существенно различаются. Например, правила могут предоставлять только 

определенному виду участников возможность создавать собственную сеть клиентов и дей-

ствовать от их имени в отношениях с другими участниками системы. 

Рассмотрим два варианта систем: 

- 1 вариант: система, в которой все участники системы равноправны и к которой мо-

жет присоединиться любой субъект, удовлетворяющий минимальным требованиям; 

- 2 вариант: система, в которой все участники системы равноправны и к которой мо-

жет присоединиться любой субъект, удовлетворяющий жестким требованиям. При этом 

каждый участник может иметь собственную сеть клиентов, от имени которых он действует в 

отношениях с другими участниками. 

В первом случае участники равноправны, поэтому логично предположить, что пере-

дача цифровой валюты осуществляется напрямую от одного участника к другому, причем 

цифровая валюта, принадлежащая участнику, хранится на его устройстве. Однако передача 

цифровой валюты осуществляется посредством формирования и трансляции сообщения о 
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передаче цифровой валюты, помещения сообщения в блокчейн и изменения записи о сумме 

цифровой валюты, которой может распоряжаться владелец цифровой валюты. Следователь-

но, владелец цифровой валюты владеет материальным носителем цифровой валюты, но не 

передает материальный носитель другому лицу. Такая цифровая валюта не обладает харак-

теристиками наличной или безналичной цифровой валюты. 

Во втором случае конфигурация представляет собой сеть равноправных участников 

системы, каждый из которых может создавать собственную сеть клиентов, от имени которых 

он действует в отношениях с другими участниками. 

В отношении цифровой валюты, которой владеют и которую передают друг другу 

участники системы, ситуация не изменилась. Такая цифровая валюта не обладает признака-

ми наличных или безналичных денег. Что касается цифровой валюты клиентов, то здесь воз-

можны две ситуации. 

В первом случае владение цифровой валютой клиентами осуществляется также, как 

участниками, а обмен цифровой валютой между клиентами и посредниками осуществляется 

также, как между участниками системы. В этом случае мы возвращаемся к ситуации, опи-

санной выше. 

Во втором случае клиенты не хранят цифровую валюту на своих устройствах и не об-

мениваются валютой с посредниками. Вместо этого, действуя от имени клиентов, посредник: 

 хранит цифровую валюту клиента на своем устройстве; 

 передает цифровую валюту по распоряжению клиента другому участнику (в том 

числе, для другого клиента); 

 передает цифровую валюту по распоряжения клиента другому клиенту (внутри 

своей клиентской сети). 

В этом случае участник является посредником между своим клиентом и: 

 другим участником; 

 клиентом другого участника; 

 другим клиентом своей сети клиентов. 

Как правило, в таких ситуациях посредник открывает каждому клиенту на своем 

устройстве кошелек, куда направляет сообщения об операциях с цифровой валютой клиента 

и об обязательствах посредника перед клиентом. При этом вся цифровая валюта в адрес кли-

ента приходит на адреса посредника, а уходит по поручению клиента с адресов посредника и 

только транзакции с этими адресами отражаются в блокчейн. То есть, несмотря на наличие 

клиентов, цифровая валюта хранится на устройствах участников и передается между участ-

никами (как и в ситуациях, описанных выше). 

На текущий момент криптовалюта – это спекулятивный актив, не представляющий 

угрозу для центральных банков и платежных систем. Необходимым условием для глобаль-

ного характера имеет значение стабильность и законодательные инициативы, и в этом случае 

все внимание переключить на трансформацию функций денег. [6] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках сделанных ранее предположениях 

об аналогичном характере операций с наличными и безналичными деньгами для всех объек-

тов категории денег, в рамках двух конфигураций систем цифровых валют, приведенных 

выше, цифровые валюты нельзя отнести ни к наличным, ни к безналичным деньгам. 
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ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ КАК СЕГМЕНТА СТРАХОВОГО РЫНКА 
ASSESSMENT OF PROPERTY INSURANCE IN RUSSIA AS A SEGMENT OF THE INSURANCE MARKET 

 
Аннотация. В современных условиях рынок страховых услуг - важнейший сегмент рыноч-

ной экономики, ведь он оказывает значительное влияние на социально - экономическое развитие 

любого государства. Страхование позволяет реализовать механизм передачи риска от лица, потен-

циально подвергающемуся этому риску, профессионалу-страховщику. Подобные процессы позво-

ляют не только решать конкретные проблемы по защите отдельно взятых лиц, но и влияет на эко-

номику страны в целом. 

Страхование имущества в настоящее время – это одна из самых обширных отраслей страхо-

вого рынка в целом и включает в себя следующие виды страхования: страхование грузов, всех ви-

дов транспорта, имущества физических и юридических лиц, залогового имущества, страхование 

ипотеки и т.д. Перечисленные подвиды можно объединить в одну из отраслей исходя из общности 

объектов страхования, на которые направлена защита, а именно – имущество страхователей и их 

имущественные права. В настоящее время чтобы соответствовать требованиям современности 

необходимо комплексно изучать страхование как вид экономической деятельности с целью усо-

вершенствования и развития методов страхования.  Обилие подвидов имущественного страхования 

свидетельствует о том, что этот вид является значительным сегментом страхового рынка. 

Abstract. In modern conditions, the insurance market is the most important segment of the market 

economy, because it has a significant impact on the socio - economic development of any state. Insurance 

allows you to implement a mechanism for transferring risk from a person potentially exposed to this risk 

to a professional insurer. Such processes make it possible not only to solve specific problems of protecting 

individuals, but also affect the country's economy as a whole. 

Property insurance is currently one of the most extensive branches of the insurance market as a 

whole and includes the following types of insurance: insurance of goods, all types of transport, property of 
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individuals and legal entities, collateral, mortgage insurance, etc. The listed subspecies can be combined 

into one of the industries based on the generality of insurance objects to which the protection is directed, 

namely, the property of the policyholders and their property rights. Currently, in order to meet the re-

quirements of our time, it is necessary to comprehensively study insurance as a type of economic activity 

in order to improve and develop insurance methods. The abundance of subspecies of property insurance 

indicates that this type is a significant segment of the insurance market. 

Ключевые слова: имущество, страхование, экономика, страховые услуги, страховая премия. 

Keywords: property, insurance, economics, insurance services, insurance premium. 

 

В современных условиях рынок страхования является важным сегмент рыночной эко-

номики, ведь он оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие лю-

бого государства. Страхование позволяет реализовать механизм передачи риска от лица, по-

тенциально подвергающемуся этому риску, профессионалу-страховщику. Подобные процес-

сы позволяют не только решать конкретные проблемы по защите отдельно взятых лиц, но и 

влияет на экономику страны в целом. 

В последние годы в Российской Федерации наметилась положительная тенденция раз-

вития сферы страхования как вида финансовых услуг. На рисунке 1 представлена начисленная 

страховая премия.  

 

 
Рисунок 1 – Начисленная страховая премия по видам страхования 

в разрезе данных первого полугодия 2020 г. и 2021 г. 

 

В первом полугодии 2021 г. средний взнос по КАСКО увеличился на 18 % 

(+5,647 руб.) и составил 36,654 руб. Такое значительное изменение произошло вследствие 

увеличения продаж новых автомобилей, после резкого падения во втором квартале 2020 г. 

Наибольшие снижения среднего взноса относится к корпоративному страхованию:  

 уменьшение примерно на 30 % страхование предпринимательских и финансо-

вых рисков; 

 иные виды страхования имущества юридических лиц (включая «море», «авиа», 

«грузы», «железнодорожное» и «сельскохозяйственное» страхование) – снижение на 46 %; 

 снижение в рамках 30 % добровольного страхования имущества юридических лиц. 

Одной из разновидностей страхования является отрасль имущественного страхо-

вания, в которой объектом страхования может выступает имущественный интерес страхова-

теля, который связан с владением, пользованием и распоряжением имуществом 
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Сформулируем определение имущественного страхования. Согласно Гражданского 

кодексе РФ данная категория определена как «процесс составления и исполнения договоров, 

в которых страховщик за определенную премию обязуется при наступлении страхового со-

бытия возместить страхователю или третьему лицу, в пользу заключен договор страхования, 

застрахованному имуществу или страхователя». 

 

Таблица 1 – Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан  
 

Компания 

Объем премий, 

тыс. руб. за 1 по-

лугодие 2020 г. 

Объем премий, 

тыс. руб. за 1 по-

лугодие 2021 г. 

Изменение объе-

мов страховых 

премий, тыс. руб.  

Темп 

роста, % 

АО «СОГАЗ» 170 857,00 207 723,00 36 866,00 121,58 

АО «АльфаСтрахование» 52 692,00  65 226,00  12 534,00 123,79 

ООО СК «ВТБ Страхование» 46 276,00 63 999,00 17 724,00 138,30 

СПАО «Ингосстрах» 50 397,00 60 482,00 10 084,00 120,01 

САО «РЕСО-Гарантия» 49 378,00 57 491,00 8 112,00 118,46 

ПАО СК «Росгосстрах» 39 633,00 47 380,00 7 747,00 119,55 

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 30 936,00 45 980,00 15 045,00 148,63 

САО «ВСК» 36 908,00 43 394,00 6 486,00 117,57 

ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 34 635,00 37 044,00 2 409,00 106,96 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 17 336,00 26 265,00 8 929,00 151,51 

 

Можно сделать вывод, что страховой рынок имеет большой «запас прочности», прой-

дя начало пандемии без значительного снижения и достигнув роста в 21% (в полугодовом 

выражении) спустя год. Так, объем подписанных премий составил 894.19 млрд руб., а объем 

произведенных выплат – 384.53 млрд руб. 

Компании страхования жизни показали рост 29 %, а компании страхования «не жиз-

ни» достигли 18 %-го роста. 

В целом, рост увеличение сборов было достигнуто всеми видами страхования, за ис-

ключением страхования имущества юридических лиц, где снижение составило 3 % относи-

тельно результатов аналогичного периода прошлого года. 

На текущий момент наметились следующие проблемы, которые могут сдерживать 

развитие отрасли страхования в целом, а также подотрасли имущественного страхования та-

кие как: 

– недостаточный уровень страхового маркетинга данной отрасли; 

– в страховании наблюдается недостаточное количество квалифицированных специ-

алистов; 

– достаточно высокий уровень страховых тарифов, которые иногда достигают 30-

40 % от страховой суммы, из-за чего происходит сдерживание спроса со стороны населения 

на страховые услуги;  

– у населения страны сложился определенный уровень недоверия к страховщикам; 

– по результатам анализа выявлено, что у страховых организаций наблюдается низ-

кий уровень минимального уставного капитала, повышение которого не сможет создать 

определенных предпосылок для расширения форм и видов страхования; 

– у государства отсутствует политика в области страхования имущества, при нанесе-

нии имуществу вреда стихийными и иными бедствиями; 

– социальная функция государства не направлена на формирование у населения от-

ветственности за свое собственное имущество; 

– государство не в состоянии компенсировать стоимость ущерба в полном объеме 

при полной или частичной утрате имущества при нанесении вреда стихийными и иными 

бедствиями. 

Принятие Закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций в 2018 году не 

оправдало ожидания страховщиков. Это обусловлено тем, что страхование жилья от чрезвы-

чайных ситуаций согласно данному документу также осталось добровольным, а, следова-

тельно, резкого роста клиентов не оказалось. Фактически разработанная программа должна 
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была начать функционировать в полной степени лишь к 2020 году. Однако в настоящее вре-

мя результатов и явных значительных изменений в сфере имущественного страхования пока 

не выявлено. Для возможности работы системы обязательного страхования в первую очередь 

необходимо определиться как с долей бюджетного финансирования или софинансирования, 

а также проработать ряд законодательно-нормативных документов. 

Для минимизации влияния выявленных отрицательных факторов в деятельности 

страховых организаций, можно предложить к принятию следующие меры: 

– в современном обществе присутствует слабая стимуляция к изучению страховых 

знаний, а также низкий уровень страховой культуры; 

– увеличение уставного капитала страховой компании, чтобы обеспечить надежность 

и устойчивость в финансовом плане на страховом рынке. До 1 января 2022 г. страховым 

компаниям необходимо увеличить свой уставный капитал: для компаний, осуществляющих 

страхование жизни минимальный размер уставного капитала будет составлять 450 млн. руб.; 

для компаний в сфере личного и имущественного страхования – 300 млн. руб.; для компа-

ний, занятых в сфере перестрахования – 600 млн. руб.; 

– пропаганда страховых знаний в обществе, формирование у граждан РФ страховой 

культуры, разработка маркетинговой компании по продвижению страховых услуг; 

– повышение уровня квалификации сотрудников, занятых в сфере страхования, со-

здание аккредитованных центров по аттестации персонала;  

– популярность страховых услуг может быть стимулирована разрешением исключать 

из налогооблагаемой базы доходов граждан затрат на оплату страховых премий по догово-

рам страхования. Данная мера позволяет расширить возможности предприятий и организа-

ций по приобретению страховых продуктов. 

По итогам первого полугодия 2020 г. наибольшую сумму премий по страхованию 

имущества (физических и юридических лиц) собрала компания «СОГАЗ», продемонстриро-

вав при этом худшую динамику среди лидеров сегмента (минус 6,1% относительно первого 

полугодия 2020 г., рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Концентрация страхового рынка 

в разрезе данных первого полугодия 2020 г. и 2021 г. 

 

Отметим, что наибольшую часть этих премий составляет страхование имущества 

именно юридических лиц, а на физлиц приходится менее 2,3 млрд из 37,4 млрд руб., собран-

ных «СОГАЗом» за полгода. Однако наибольший показатель роста сборов страховых премий 

имеют ГСК «Югория» и «Страховая бизнес группа» (175,5 % и 172,5 % в сравнении с пер-

вым полугодием 2020 года). Хочется отметить, что данный, существенный, рост произошел 

преимущественно за счет сравнительно невысоких объемов сборов по этому виду страхова-
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ния  обе компании замыкают десятку лидеров по страхованию имущества). Однако, у ком-

пании «Страховой бизнес группы» довольно высок процент отказов (33,3 % в январе-июне)  

это второе место по данному показателю, зато самая высокая в десятке лидеров средняя 

сумма выплаты (более 6 млн руб.). А наибольшую долю отказов в выплатах среди лидеров 

рынка имеет СК «Сбербанк страхование»  36,1 %. 

Рынок страхования прочего имущества юридических лиц в II квартале 2021 г. вновь 

начал расти. Рост произошел за счет увеличения числа заключенных договоров почти в пол-

тора раза, до 129,4 тыс. единиц. При этом средняя страховая премия сократилась на 21,6 %, 

до 216,6 тыс. руб., что говорит о заключении менее крупных договоров. Выплаты по страхо-

ванию прочего имущества юридических лиц выросли в II квартале 2021 г. более чем в пол-

тора раза за счет увеличения числа страховых случаев. Этому в том числе способствовал эф-

фект низкой базы прошлого года, который, помимо типичных для этого вида страхования 

колебаний, был связан с уменьшением числа страховых выплат на фоне приостановки дея-

тельности части предприятий в апреле-июне 2020 г. Объемы взносов в страховании прочего 

имущества физических лиц по итогам II квартала 2021 г. увеличились почти на треть, до 

18,8 млрд рублей. 

Активное продвижение страховых продуктов имущественного страхования посредни-

ками связано с быстрым ростом данного сегмента рынка, так как на данный сегмент прихо-

дится 87 % взносов и в этом сегменте (их них 37 % приходится на банки, 31 % – на агентские 

продажи физических лиц), в связи с желанием получить высокое комиссионное вознаграж-

дение (47,9 % от взносов, полученных при участии банков, составила их комиссия, 33,5 % – 

это комиссия агентов). Также ускорению взносов в этом виде страхования способствовал 

рост потребительской активности граждан и связанное с ним увеличение страхования при-

обретаемых товаров (в том числе бытовой техники и электроники). Кроме того, популярно-

стью пользуются недорогие коробочные продукты страхования жилья, а также страхование 

банковских карт. В целом по рынку средняя страховая премия находится на низком уровне и 

составляет 1,7 тыс. руб. 

Благодаря сфере страхования становится возможным аккумулирование финансовых 

ресурсов и в дальнейшем направлять их на снижение различного рода рисков и социальное 

обеспечение. Следовательно, можно сделать вывод о том, что страхование играет суще-

ственную роль для государства в целом, а также для юридических и физических лиц. 
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