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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR BUILDING AN EFFECTIVE RISK MANAGEMENT SYSTEM 
 

Аннотация. Финансово-хозяйственная и производственная деятельность всех без исключения 

субъектов бизнеса подвергается различного рода рискам. Под риском понимается возможность 

наступления какого-либо неблагоприятного события, однако в ряде случаев спровоцированная рис-

ковая ситуация способна принести положительный эффект. Особую опасность для компании пред-

ставляют риски финансовых потерь, хотя последствия остальных групп рисков нельзя недооцени-

вать. Что касается рисков финансовых потерь, то чаще всего они вызваны изменениями во внешней 

среде компании. Современные концепций риск-менеджмента, изложенные в стандартах международ-

ного уровня, лишь предлагают обобщенный свод параметров, на который необходимо обратить вни-

мание в ходе оценки рисков. 

Авторами обобщены результаты исследования множества отечественных и зарубежных уче-

ных, направленные на исследования систем подходов к оценке рисков, предложены адаптивные мо-

дели расчета уровня рисков субъектов бизнеса. 

Abstract. The financial, economic and production activities of all business entities without excep-

tion are exposed to various risks. Risk is understood as the possibility of the occurrence of some adverse 

event, however, in some cases, a provoked risky situation can bring a positive effect. The risks of financial 

losses are of particular danger to the company, although the consequences of other risk groups cannot be un-

derestimated. As for the risks of financial losses, they are most often caused by changes in the external envi-

ronment of the company. Modern concepts of risk management, set out in international standards, only offer 

a generalized set of parameters that need to be taken into account in the course of risk assessment. 

The authors summarized the results of a study by many domestic and foreign scientists aimed at 

studying systems of approaches to risk assessment, and proposed adaptive models for calculating the level of 

risks of business entities. 

Ключевые слова: управление рисками, оценка рисков, финансовые риски, эффективный 

риск-менеджмент. 

Keywords: risk management, risk assessment, financial risks, effective risk management. 

 

Финансово-хозяйственная и производственная деятельность любого субъекта бизнеса 

подвергается различного рода рискам. Если говорить о понятии риска, то в рамках данной 

категории понимается возможность наступления какого-либо неблагоприятного события, 
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однако в ряде случаев спровоцированная рисковая ситуация способна принести положитель-

ный эффект. 

Особую опасность для компании представляют риски финансовых потерь, хотя по-

следствия остальных групп рисков нельзя недооценивать. Что касается рисков финансовых 

потерь, то чаще всего они вызваны изменениями во внешней среде компании. В частности, 

риски финансовых потерь могут быть обусловлены различными политическими обстоятель-

ствами, изменениями курсов валют и т.д. 

В настоящее время многие российские компании подвергаются финансовым рискам в 

связи с ведением санкций со стороны ряда стран в адрес Российской Федерации. Следова-

тельно, анализ возможных рисков, проработка вариантов снижения негативного влияния по-

литической обстановки и иных внешних факторов на компанию представляется достаточно 

актуальной проблемой. 

Конечно же нельзя исключать и возникающие внутренние факторы, способствующие 

возникновению разного рода рисков, в том числе и финансовых. В число факторов, провоци-

рующих возникновение внутренних риском, можно отнести неудовлетворительное качество 

менеджмента компании, несоответствие компетенций управленческого персонала вызовам 

времени. 

Организация эффективной системы управления рисками в компании строится на до-

стижении устойчивого положительного баланса между затратами на управление рисками и 

стоимостью негативных последствий, которых удалось избежать в ходе проведения специа-

лизированных мероприятий риск-менеджмента. Поэтому управленческий персонал субъек-

тов бизнеса, практикующих политику управления деятельностью путем минимизации рис-

ков, находится в постоянной зависимости от точности расчета уровней частных рисков, об-

щего уровня риск-нагрузки и объема предполагаемых негативных последствий, выраженного 

в стоимостном изменении.  

Исходя из потребности построения эффективности управления рисками внутри каж-

дого субъекта бизнеса вполне логично, что особое внимание должно уделяться именно мето-

дике оценки риском. Однако анализ нормативной, справочной и научно-исследовательской 

литературы по исследуемой проблематике свидетельствует об обратной тенденции. 

Современные концепций риск-менеджмента, изложенные в стандартах международ-

ного уровня, лишь предлагают обобщенный свод параметров, на который необходимо обра-

тить внимание в ходе оценки рисков. Исключение составляет политика риск-менеджмента в 

сфере банковских услуг, страховой и частично инвестиционной деятельности. Остальные 

субъекты вынуждены осуществлять разработку данной методики собственными силами с 

учетом имеющихся рекомендаций 

Складывающуюся ситуацию можно рассматривать с двух позиций. Несомненно, что 

это дает возможность субъектам бизнеса создавать и совершенствовать собственный подход 

к оценке рисков, который бы был в полной мере адаптирован к условиям деятельности каж-

дой компании. Однако при этом ни одна компания не застрахована от увеличения дополни-

тельной риск-нагрузки, вызванной отсутствием практических компетенций у менеджеров в 

области управления рисками, а также имеющимися в компании ресурсными ограничениями. 

Что касается поиска успешной практики организации частных систем управления 

рисками, то практические наработки в области оценки рисков составляют коммерческую 

тайну компании и оберегаются ею от сторонних пользователей.  

Одним из самых важных этапов методики построения эффективной системы управ-

ления рисками является непосредственно сама оценка рисков. Отметим, что от выбора пра-

вильного, то есть эффективного метода оценки рисков будет зависеть не только расчетное 

значение уровня риска, но и конечный результат всех принимаемых управленческих реше-

ний, а также эффективность деятельности субъекта бизнеса в целом. Однако, как было отме-

чено выше, расчетные математические модели ни в одной из современных концепций риск-

менеджмента не раскрываются. Поэтому управленческий персонал субъекта на свой страх и 

риск вынужден разрабатывать собственные расчетные модели.  
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Вместе с тем обобщая результаты исследования множества отечественных и зару-

бежных ученых можно выделить определенную систему подходов к оценке рисков, включа-

ющую два укрупненных блока (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Система подходов к оценке рисков компании 

 

Косвенные (качественно-количественные) методы, это методы, исследующие, 

например, деловую репутацию компании, компетенции персонала, поведение потребителя и 

прочие идентичных параметры. Практическая оценка подобных характеристик потребует от 

риск-менеджеров применения гибкого подхода. В частности, они могут воспользоваться 

привлечением сторонних экспертов, созданием фокус-группы, моделированием ситуации, 

наблюдением, а также применением прочих социально-экономических методов научного по-

знания. Ключевой особенностью данной группы методов является непросто проведение ко-

личественной оценки рисков через изучение качественных параметров, но и поиск ответов 

на вопросы «почему?» и «как?». 

Прямые (количественные) методы предстают собой одну или несколько систем ма-

тематических уравнений (неравенств), параметры которых напрямую зависят как от обстоя-

тельств, обуславливающих применение данной формулы, так и условий, в которых форми-

ровались переменные для уравнений (неравенств). Иными словами, возможность использо-

вания формул всегда ограничена. Например, модели, применяемые для расчета кадровых 

рисков, не позволят рассчитать уровень рисков финансово-кредитной системы. Именно в 

этом и заключается принципиальное отличие количественных методов от качественных, ко-

торые не дают детализированного расчета, но могут быть более адаптивными. 

Отметим, что в практике риск-менеджмента наиболее предпочтительным является 

подход, предусматривающий комбинирование различных методов с целью нивелирования 

максимального количества неблагоприятных факторов риска. В этой связи целесообразно 

предложить следующий алгоритм: 

- на первом этапе проводится количественная оценка рисков; 

- на втором этапе осуществляется проверка надежности полученных результатов с 

использованием качественных методов оценки. 

Так, с целью проведения количественной оценки и детализации необходимых резуль-

татов можно предложить три укрупненных адаптивных модели расчета уровня рисков субъ-

ектов бизнеса: 

- вероятностный метод, в основе которого заложены базовые принципы теории веро-

ятности. В частности, расчет осуществляется путем соотнесения количества неблагоприят-

ных испытаний с общим количеством всех проведенных испытаний. Практическое примене-

ние настоящего метода востребовано в случае исследования относительно новой техноло-

гичной операции, о которой нет какой-либо справочной, нормативной, статистической и 

(или) иной информации; 

- статистический метод, основанный на базовых принципах математической стати-

стики, предусматривающий сравнение фактического (желаемого) состояния исследуемого 
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фактора или их группы с имеющимися сведениями о наиболее благоприятном для хозяй-

ствующего субъекта состояния данных факторов. В качестве сравнительной базы может вы-

ступать любая эмпирически или теоретически подтвержденная информация; 

- стоимостной метод, аккумулирующий в себе одновременно два подхода: первый, 

основанный на ситуации, когда риск фактически оказал воздействие на деятельность субъек-

та, и риск-менеджер аккумулирует реальную информаций об уровне полученных убытков с 

целью недопущения повторного воздействия; и второй, позволяющий придать стоимостную 

оценку рискам, выявленным с помощью вероятностного и статистического методов. 

В результате алгоритм выбора между отмеченными методами количественной оцен-

ки зависит от индивидуальных параметров исследуемого явления, наличия информационно-

справочных сведений о данном явлении, а также от накопленных компетенций персонала, 

ответственного за организацию системы риск-менеджмента. 

Необходимо сказать о важности осуществления проверки надежности полученных 

расчетов с использованием методов качественно-количественной оценки. А именно с целью 

устранения внутренних рисков системы риск-менеджмента управленческим персоналом 

применяются альтернативные методы эвальвации рисков, позволяющие исключить просче-

ты, допущенные в математических моделях. 

К числу таких методов можно отнести привлечение сторонних экспертов, организа-

цию мозгового штурма, проведение причинно-следственного анализа, построение системы 

сценариев, а также применение прочих подходов, предусмотренных обновленным нацио-

нальным стандартом ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска».  

Конечным результатом проводимой оценки надежности является вывод экспертного 

сообщества о соответствии или не соответствии расчетов, проведенных с использованием 

методов количественной оценки, расчетным значениям, которые получены экспертами в хо-

де альтернативной эвальвации.  
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ВЛИЯНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ НА ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

THE INFLUENCE OF THE CORPORATE IDENTITY OF A HOTEL ENTERPRISE  
ON ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

 
Аннотация. В современном мире инвестиционная привлекательность компании является 

комплексным показателем, характеризующим целесообразность вложения средств в данный бизнес. 

Одним из инструментов формирования имиджа компании и носителем информации о ней выступает 

ее фирменный стиль. 

В настоящее время на рынке достаточное количество организаций, работающих в одинаковой 

сфере, предлагающих клиентам идентичные товары, работы и услуги. Следовательно, со стороны 

каждой компании должно быть приложено достаточно усилий, направленных на то, чтобы потенци-

альный инвестор определился в ее пользу с целью вложения инвестиций, а клиент среди множества 

предложений на рынке выбрал товары и услуги, производимые именно этой компанией. 

Значимость создания собственного фирменного стиля, его роль в привлечении инвестиций в 

бизнес многими компаниями еще не до конца осознана и данный инструмент не используется в пол-

ной мере. Это свидетельствует о том, что анализ возможной разработки фирменного стиля в настоя-

щее время выступает в качестве одной из актуальных задач корпоративного управления. 

Abstract. In the modern world, the investment attractiveness of a company is a complex indicator 

that characterizes the feasibility of investing in this business. One of the tools for forming the image of the 

company and the carrier of information about it is its corporate identity. 

Currently, the market has a sufficient number of organizations operating in the same field, offering 

customers identical goods, works and services. Therefore, each company must make enough efforts to ensure 

that the potential investor decides in its favor for the purpose of investing, and the client, among the many 

offers on the market, chooses goods and services produced by this particular company. 

The importance of creating your own corporate identity, its role in attracting investment in business 

by many companies is not yet fully understood and this tool is not used to the full. This indicates that the 

analysis of the possible development of corporate identity is currently one of the urgent tasks of corporate 

governance. 
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В современном мире инвестиционная привлекательность компании является ком-

плексным показателем, характеризующим целесообразность вложения средств в данный 

бизнес. Выбирая объект для инвестирования, инвесторы оценивают компанию в первую оче-

редь не как отдельный хозяйствующий субъект, работающий на определенной территории, а 

как часть отрасли, сравнивая его с другими объектами этой сферы. В связи с этим возрастает 

роль фирменного стиля как решающего фактора при выборе объекта инвестирования. 

Фирменный стиль выступает инструментом формирования имиджа компании и носи-

телем информации о ней. Все его элементы должны работать только на благоприятный 

имидж компании. Каждая составляющая фирменного стиля вносит уникальный вклад в дол-

госрочную службу на благо репутации компании. 

Современный фирменный стиль, прежде всего, создаёт именно визуальную систему 

(бэкграунды, цветовая гамма, шрифт, иллюстрации, паттерны и другие визуальные элемен-

ты). В условиях имеющегося непрерывного информационного потока, когда потребитель ис-

пытывает воздействие огромного количества рекламных предложений, любой коммуникаци-

онный материал должен мгновенно идентифицировать компанию. Визуальная коммуника-

ционная система должна быть гибкой, трансформирующейся и способной изменяться в зави-

симости от среды использования, не меняя при этом свою основную функцию идентифика-

тора компании. 

Значимость создания собственного фирменного стиля, его роль в привлечении инве-

стиций в бизнес многими компаниями еще не до конца осознана и данный инструмент не ис-

пользуется в полной мере. Это говорит о том, что анализ возможной разработки фирменного 

стиля в настоящее время выступает в качестве одной из актуальных задач современного кор-

поративного управления. 

Нельзя не сказать о зависимости, существующей между инвестиционной привлека-

тельностью каждой конкретной компании и всего региона, на территории которого располо-

жены эти компании. Это обусловлено тем фактом, что, повышая свою привлекательность для 

инвесторов, компания тем самым обеспечивает собственную конкурентоспособность и ста-

бильное получение положительного финансового результата. Если такая тенденция присуща 

множеству предприятий на территории региона, то можно утверждать, что происходит по-

вышение инвестиционной привлекательности региона. 

Отметим, что текущая социально-экономическая ситуация на территории регионов 

Российской Федерации требует новых предложений по использованию и активизации ре-

сурсного потенциала на всех уровнях управления региональной инфраструктурой. Приори-

тетным направлением является развитие инновационного мышления у среднего класса насе-

ления, в том числе за счет усиления роли предпринимательства, выступающего проводником 

инновационной мысли на пути от традиционного производства к инновационному. 

Предпринимательство – это деятельность человека, осуществляемая на свой страх и 

риск с целью получения дохода. С целью оценки предпринимательской деятельности целе-

сообразно применять экономическую категорию «деловая активность». Показатель предпри-

нимательской активности отражает интегральный результат оценки этого процесса. Пред-

принимательская активность в регионе является своего рода условным показателем, диагно-

стирующим ситуацию. В современном мире подавляющее большинство субъектов бизнеса 

работает в условиях жесткой конкуренции. Для стабильного развития компании необходимо 

постоянно развиваться и быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды, 

предлагая рынку качественные и современные товары, работы, услуги. Постоянное развитие 

организации требует регулярных вложений как во внеоборотные активы и научно-

технические разработки, так и в другие цели, направленные на получение положительного 

эффекта. Для привлечения этих инвестиций субъекту бизнеса требуется периодическое про-

ведение мониторинга своей инвестиционной привлекательности. 
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Единого подхода к определению сущности понятия «инвестиционная привлекатель-

ность» в экономической литературе не обозначено. Ряд ученых-экономистов считает, что 

инвестиционная привлекательность представляет собой самостоятельную экономическую 

категорию, характеризующуюся устойчивостью финансового состояния предприятия. 

Наряду с этим, инвестиционная привлекательность формируется за счет конкуренто-

способности выпускаемой продукции, работ, услуг, а также за счет клиентоориентированно-

сти компании. Большое значение для повышения инвестиционной привлекательности имеет 

уровень инновационности стратегического развития субъекта бизнеса. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность компании является комплексным 

показателем, определяющим целесообразность инвестирования в нее средств. Нельзя забы-

вать о том, что инвестиционная привлекательность компании зависит от множества факто-

ров, в частности от политической, экономической ситуации в стране, регионе, совершенства 

законодательной и судебной власти, экономической ситуации в отрасли, квалификации пер-

сонала, финансовых показателей и др. 

Степень инвестиционной привлекательности каждой конкретной компании является 

определяющим фактором активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эф-

фективного социально-экономического развития экономики как государства в целом, так и 

на региональном уровне. 

Оценка инвестиционной привлекательности объекта инвестирования включает в себя 

два основных взаимосвязанных этапа (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы проведения оценки инвестиционной привлекательности 

объекта инвестирования 

 

При изучении инвестиционной привлекательности объекта инвестирования анализ 

сводится в основном к базовым показателям эффективности инвестиционных проектов и 

программ (срок окупаемости, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, 

индекс рентабельности). 

Одной из основных задач региональной экономической политики является создание 

максимально благоприятных условий для открытия и развития бизнеса и инвестирования, 

повышение конкурентоспособности региона. 

Успешная деятельность любой компании, независимо от времени ее существования 

на рынке зависит от наличия клиентов, это является неоспоримым фактом. Именно потреби-

тели товаров, работ или услуг, производимых компанией, обеспечивают этому бизнесу воз-

можность дальнейшего существования, развития и совершенствования.  

В настоящее время на рынке достаточное количество организаций, работающих в 

одинаковой сфере, предлагающих клиентам идентичные товары, работы и услуги. Следова-

тельно, со стороны каждой компании должно быть приложено достаточно усилий, направ-

ленных на то, чтобы потенциальный инвестор определился в ее пользу с целью вложения 
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инвестиций, а клиент среди множества предложений на рынке выбрал товары и услуги, про-

изводимые именно этой компанией. 

Следует учитывать, что большинство людей достаточно консервативны и если они 

довольны предоставляемыми услугами, то, скорее всего, в следующий раз обратятся в эту же 

компанию. 

Привлечь клиента можно разными способами. На это направлено название компании, 

ее символ и девиз, а также ее рекламная кампания. Все это является фирменным стилем. 

Таким образом, фирменный стиль выступает как средство формирования имиджа 

компании, а также является «носителем информации», поскольку стилеобразующие компо-

ненты позволяют потребителю товаров и услуг идентифицировать и найти именно удовле-

творяющие его товары, услуги и предложения, формирующие положительное отношение. в 

компанию. Удачно сформированный фирменный стиль повышает конкурентоспособность 

компании. В то же время фирменный стиль ряда компаний, расположенных на одной терри-

тории, играет довольно весомую роль в инвестиционной привлекательности региона.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ  
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ НЕФТЕДОБЫЧЕ 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF OIL-PRODUCING ENTERPRISES IN THE INTRODUCTION  
OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN OIL PRODUCTION 

 
Аннотация. Статья посвящена оценке и анализу развития инновационных процессов нефте-

добывающей отрасли в России. Уровень внедрения инновационных процессов в процессы управле-

ния нефтедобывающей отрасли. Актуальность исследования заключается в важности инновационно-

го развития нефтеперерабатывающей отрасли России как одного из основных направлений промыш-

ленной политики и перехода страны от экспортно-сырьевой модели развития к интенсивной. В ис-

следование проанализировано инновационное развитие нефтеперерабатывающей промышленности 

России и ее производственных мощностей. Рассмотрены цели развития нефтепереработки. В пове-

денном исследовании рассматриваются тенденции развития инновационных процессов управления 

нефтедобывающей отрасли и его экспортного потенциала России в рамках развития инновационной 

экономики. Применение предлагаемой инновационной продукции является актуальным, поскольку 

выпуск автомобильного бензина является единственным высококачественным продуктом на регио-

нальном рынке.  

Abstract. The article is devoted to the assessment and analysis of the development of innovative 

processes of the oil industry in Russia. The level of implementation of innovative processes in the manage-

ment processes of the oil industry. The relevance of the research lies in the importance of innovative devel-

opment of the Russian oil refining industry as one of the main directions of industrial policy and the coun-

try's transition from an export-raw material development model to an intensive one. The study analyzes the 

innovative development of the Russian oil refining industry and its production capacities. The objectives of 

the development of oil refining are considered. The study examines the trends in the development of innova-

tive management processes in the oil industry and its export potential in Russia within the framework of the 

development of an innovative economy. The use of the proposed innovative products is relevant, since the 

production of motor gasoline is the only high-quality product on the regional market. 

Ключевые слова. Инновационные технологии, технологическая трансформация, нефтяная 

компании, нефтегазовые ресурсы. 

Keywords. Innovative technologies, technological transformation, oil companies, oil and gas resources. 

 

Основной целью российского развития экономики в современных условиях выступает 

достижение устойчивого экономического роста при помощи диверсификации отраслей рос-

сийской экономикой и созданием условий для перехода к инновационной сервисно-

технологической экономике. Для того, чтобы данная цель осуществилась следует осваивать 

новые ниши внутреннего и мирового рынка за счет развития глубокой переработки в нефтя-

ной, газовой и других отраслей добывающей промышленности. 

В условиях глобализации особую актуальность приобретает проблема управления 

предприятиями, что говорит о необходимости устойчивого экономического развития нефте-

газовых компаний страны [1].  

Нефть и газ формируют существенную часть валового национального продукта. При 

этом нефтегазовые ресурсы относятся к категории не восполняемых ресурсов, это в свою 

очередь обусловливает необходимость детальной оценки перспектив развития производств, в 

технологических процессах, которые могут быть вовлечены как нетрадиционные. Поэтому 

возникает необходимость обоснования уровня эффективности использования таких источни-

ков как альтернативных видов получения конечной продукции.  

Основная часть. В современных условиях развития добычи углеводородного сырья, 
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одним из важнейших факторов, определяющих приоритеты и взаимодействие различных 

геополитических сил в 21 веке, является борьба за ресурсы [2].  

Для эффективной реализации эффективного управления развитием нефтедобываю-

щих предприятий принципиальное значение имеет создание системы инновационного 

управления. Такая система представляет собой комплекс теоретических и практических 

направлений и выводов по развитию и эффективности организации менеджмента нефтедо-

бывающими предприятиями, включающие использование принципов вертикальной интегра-

ции, введение методов бизнес-инжиниринга и разработка логистических систем, приспособ-

ленных к определенным условиям действующей рыночной экономики [3]. 

Для нефтегазовых компаний начало 2020 года оказалось чрезвычайно напряженным: в 

сжатые сроки данной отрасли необходимо было решать проблемы, на которые в другой пе-

риод потребовалось значительно больше времени.   

Россия обладает значительными ресурсами нефти. В 2020 году российский рынок гео-

логоразведки на углеводородное сырье снизился до 3,4 млдр. Долл. США без учета НДС [4].  

Однако геологоразведка углеводородного сырья требует решения ряда существенных 

проблем: 

 в последние годы наблюдается низкий уровень затрат на геологоразведку, что сни-

жает перспективы долгосрочного развития; 

 недоступность существующей геологической информации, что ограничивает по-

тенциальных инвесторов в принятии инвестиционных решений;  

 рационального использования углеводородного сырья на основе повышения ресур-

со-эффективности и снижение экологических рисков [5]. 

В ходе проведенного исследования сформулирован авторский терминологический ап-

парат по менеджменту нефтедобывающими предприятиями, которые дополняют действую-

щие подходы российских и зарубежных авторов в области менеджмента. 

К основным составляющим трансформационной системы менеджмента нефтедобы-

вающих предприятий относятся новация, инновация и диффузия инноваций.  

В проведенном исследовании автором сформулированы цели организации процесса 

стратегического менеджмента, а также раскрыто содержание и определены нефтедобывающи-

ми компаниями совокупностью методического, информационного и организационного подхо-

дов: задачи, критерии и основные направления инновационной деятельности в нефтедобыче [6]. 

Система инновационных преобразований управления развитием нефтедобывающего 

комплекса отличается ускоренным внедрением передовых технологий в нефтедобыче. 

Обобщены принципы и факторы, влияющие на эффективное развитие нефтедобывающих 

компаний и отрасли в целом. Основополагающими положительными факторами на микро-

уровне выступают существенные запасы нефти, планирование обнаружения и разработки 

новых нефтерождений, присутствие в стране ведущих мировых нефтегазовых компаний, об-

ладающих технологиями разведки и добычи [7].  

Среди основных направлений стратегического менеджмента нефтедобывающих ком-

паний можно выделить такие как, переработка попутных нефтяных газов на основе приме-

нения малоотходных технологий, а также утилизация. Помимо этого, следует выделить раз-

работку полимерных и композитных материалов, и введение в производственные процессы 

инновационные малоотходные, а также безотходные технологии, при этом особое внимание 

уделяется обеспечению экологической безопасности в регионах, производящих добычу 

нефтегазового сырья [8]. 

В современной отечественной практике наблюдается неопределенность инновацион-

ной политики и инвестиционный дефицит на проведение НИР. 

Объемы инвестиций по поисковому и разведочному бурению на 2020-2021 были зна-

чительно сокращены в результате влияния пандемии COVID-19.  

Решение данных проблем возможно если применить метод системного подхода, суть 

которого сводиться в рационализации использования сырьевых ресурсов, заключающаяся в 

их комплексном экономически эффективном и экологически безопасном, то есть сбаланси-
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рованном использовании [9].   

Структуру цикла управления процессом рационального использования сырьевых ре-

сурсов (РИСР) можно охарактеризовать, через систему методов воздействия на систему 

управления через управления внешними факторами, которые оказывают существенное влия-

ние на целевое потребление сырьевых ресурсов, использование и переработку отходов [10]. 

Основополагающим фактором преобразований, оказывающих существенное влияние 

на развития эффективной нефтедобычи в регионе, может выступать получение конкурентно-

го преимущества, результатом которого выступает инновационное развитие нефтедобываю-

щих компаний.  

Цифровая трансформация быстро меняет текущее состояние технологий нефтедобы-

вающей отрасли, создавая многочисленные возможности для роста, повышения эффективно-

сти и рационального использования углеводородных ресурсов, снижения затрат, улучшения 

качества обслуживания клиентов и разработки инновационных бизнес-моделей.  

Внедрение инновационных технологий позволяет получать чистый доход на этапе, ко-

гда работники, принимают непосредственное участие в процессе производства, получая при 

этом всю нужную информацию для более оптимальной организации процесса производства, в 

качестве примера можно привести, использование технологий дополненной реальности.  

В связи с этими процессами в настоящее время особое значение уделяется построе-

нию эффективной системы управления развитием нефтедобывающих предприятий в бли-

жайшем будущем [11]. 

Основными тенденциями на международном рынке выступает уверенный рост по-

требностей в энергоносителях и снижение объемов добычи нефти на некоторых разрабаты-

ваемых месторождениях вследствие их истощения.  

В связи с этим процесс управления развитием направлен на открытие новых место-

рождений, а также более эффективное использование выявленных месторождений. 

Под ресурсосбережением понимается способ перехода к эффективному природопользо-

ванию за счет введения технологических процессов основанных на улучшения условий воспро-

изводства и сохранение экологической ситуации. Направления принципиально отличающейся 

от действующей экономической парадигмы ресурсосберегающего развития представлены в 

исследованиях автора, их можно охарактеризовать следующим образом: 

В целом обеспечение развития нефтедобывающих предприятий подразделяется на две 

группы – это применение нефтегазовых ресурсов и продуктов их переработки для нормаль-

ного функционирования общества, роста экономических показателей и эффективного разви-

тия и вторая группа применение экологических технологий по добыче нефтеуглеводородных 

ресурсов, транспорта и их переработки, т.е. без отрицательных воздействий на основные 

средства. Между данными группами существует тесная взаимосвязь которая сводиться к 

взаимосвязи между экономическим развитием, защиты окружающей среды и уровнем жизни 

в регионах и стране в целом, которые в свою очередь целесообразно разделить на два 

направления – повышение эффективности процессов добычи нефти и газа, переработка 

нефтегазовых ресурсов при низком отрицательном влиянии рассматриваемых процессов на 

окружающую среду и здоровье населения и внедрение компромиссных решений возможна 

при соблюдении принципов, условий и квот в целях экологической безопасности и создания 

экологической среды.  

Заключение. Исходя из проведенного исследования были выявлены основные направ-

ления по формированию основных принципов новой экономической модели ресурсосберегаю-

щего развития нефтедобывающих предприятий: 

 обоснование и согласование проектов по добыче и переработке углеводородного сы-

рья с экологическими и социально-экономическими программами, действующими в России; 

 рациональность потребления первичных ресурсов нефтегазового сырья; 

 экологическая безопасность проектов в области добычи и переработки нефтегазо-

вого сырья и утилизации отходов. 
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В ходе проводимого исследования было выявлено, что реальное увеличение экономи-

ческой эффективности нефтедобывающих предприятий возможно в условиях глубокой перера-

ботки углеводородного сырья с выпуском товарной продукции, обладающую высокой конку-

рентоспособностью на внешнем и внутреннем рынках.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, 
ОКАЗЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

THE MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS, 
INFLUENCING THE CHANGE IN ECONOMIC SYSTEMS 

 
Аннотация. Предмет. В статье представлены результаты теоретических исследований внед-

рения научно-технического прогресса в российских регионах, которые позволяют выявить влияние 

на изменение экономических систем посредством распространения инноваций в области промыш-

ленности, оценить их потенциал для экономического роста страны и понять возможности регионов, 

отстающих в инновационном, научно-техническом развитии, для их становления в качестве новых 

ориентиров научно-технического прогресса. Методы. Научные труды иностранных и отечественных 

ученых в области научно-технологического развития и структурной модернизации экономики, оцен-

ки научно-технического потенциала и инновационного развития экономических систем, нормативно-

правовые акты и программно-стратегические документы развития российской экономики. Результа-

ты. Содержанием научного подхода к оценке уровня инновационного роста отраслей российской 

экономики является подробно описано на основе характеристик четырех инновационных архетипов 

секторов: производительность, инженерия, наука и потребитель. Неравномерность отраслевого раз-

вития показана как в рамках одного инновационного архетипа, так и в целом по сектору, на основе 

расчета индекса относительной доли рынка для секторов российской экономики. Выводы. По итогам 

проведенного исследования были предложены подходы и более эффективные направления по совер-

шенствованию методик оценки научно-технического потенциала промышленных комплексов соглас-

но предлагаемой нами методике, ключевым фактором формирования НТП, подлежащим детальному 

анализу и оценке, является отраслевая специализация территориально-отраслевых промышленных 

комплексов. В целом исходя из проведенного исследования благодаря выделенному набору факторов 

и их сочетания можно сформировать грамотную стратегию управления, которая способствует дости-

жению опережающих темпов социально-экономического развития и роста инновационных направле-

ний в экономике. 

Abstract. Subject. The article presents the results of theoretical studies of the introduction of scien-

tific and technological progress in Russian regions, which allow us to identify the impact on the change of 

economic systems through the spread of innovations in the field of industry, assess their potential for eco-

nomic growth of the country and understand the possibilities of regions lagging behind in innovative, scien-

tific and technological development, for their formation as new benchmarks of scientific and technological 

progress. Methods. Scientific works of foreign and domestic scientists in the field of scientific and techno-

logical development and structural modernization of the economy, assessment of scientific and technical po-

tential and innovative development of economic systems, regulatory legal acts and program and strategic 

documents for the development of the Russian economy. Results. The content of the scientific approach to 

assessing the level of innovative growth of the branches of the Russian economy is described in detail based 

on the characteristics of four innovative archetypes of sectors: productivity, engineering, science and con-

sumer. The unevenness of sectoral development is shown both within the framework of one innovation ar-

chetype and in the whole sector, based on the calculation of the relative market share index for sectors of the 

Russian economy. Conclusions. Based on the results of the study, approaches and more effective directions 

were proposed to improve the methods of assessing the scientific and technical potential of industrial com-

plexes according to the methodology we propose, the key factor in the formation of STP, subject to detailed 
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analysis and evaluation, is the sectoral specialization of territorial-industrial industrial complexes. In general, 

based on the conducted research, thanks to the selected set of factors and their combination, it is possible to 

form a competent management strategy that contributes to achieving faster rates of socio-economic devel-

opment and growth of innovative directions in the economy. 

Ключевые слова: инновационный рост, технологический уклад, процесс трансформации, 

конкурентоспособность, импортозамещение. 

Keywords: innovative growth, technological structure, transformation process, competitiveness, im-

port substitution. 

 

Введение. Современные условия социально-экономического развития России обу-

словлены усилением трансформационных процессов, связанных с реализацией реформ в раз-

личных секторах экономики, в том числе и в промышленности, которая является фундамен-

том экономики любой страны и основой для ускорения научно технического прогресса. Од-

ним из стимулов и одновременно последствий данного процесса выступает переход на но-

вый технологический уклад. Общее состояние промышленности в России характеризуется 

невысокой конкурентоспособностью и относительно невысокими темпами развития из-за 

сложившихся за последние десятилетия в данной сфере различных системных проблем от 

износа основных фондов, технологической отсталости отдельных производств до несовер-

шенства инфраструктуры и т.п. Все эти проблемы не разрешаются в полной мере, что влечет 

за собой потерю конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий как на 

мировых, так и на внутренних рынках, даже в условиях активизации государственной про-

мышленной политики. Поэтому современное состояние промышленности России требует 

обеспечение устойчивого роста инновационно-активного промышленного производства за 

счет совершенствования его технического уровня, повышения конкурентоспособности про-

дукции, вывода инновационной продукции и высоких технологий на внутренний и внешний 

рынок, а также импортозамещения. Данные моменты определяют актуальность проблемы 

повышения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий [1]. 

На современном этапе развития мирового хозяйства все большую значимость для всех 

стран приобретает уровень научно-технологического развития национальной экономики и 

технологичности ее отраслей в целом. Только данный аспект способен обеспечить государ-

ству долгосрочный и стабильный экономический рост на основе необходимой модернизации 

отраслевой структуры, перехода на новый технологический уклад и, соответственно, посту-

пательного развития, соответствующего общемировым трендам. Таким образом, достигается 

конкурентоспособность национальной продукции, предоставляющая возможности для по-

вышения как экономических, так и политических позиций страны [2]. 

Методами исследования явились научные труды иностранных и отечественных уче-

ных в области научно-технологического развития и структурной модернизации экономики, 

оценки научно-технического потенциала и инновационного развития экономических систем, 

нормативно-правовые акты и программно-стратегические документы развития российской 

экономики, российские и международные стандарты в области исследования и количествен-

ной оценки научно-технического потенциала и инновационного развития. Проведенное ис-

следование основано на основных научно обоснованных подходах зарубежных и отече-

ственных ученых, которые излагают свои научные взгляды на социально-экономическое, 

инновационное и региональное развитие в контексте масштабного научно-технического про-

гресса. Исследование основано на следующем: концепция национальных инновационных 

систем (Freeman, Soete, 1997) как сети учреждений в государственном и частном секторах, 

функционирование и взаимодействие которых генерируют, преобразуют и передают новые 

технологии; теория инноваций (Шумпетер, 1995), в котором рассматриваются комбинатори-

ка преобразований, развития и предоставляет полное описание инновационного процесс, 

процессный подход к пониманию сущность инноваций как реализация идеи процесса и его 

трансформации в готовую результат (Глазьев, 2015); концепция час (Салах, го, 2002); теория 

нового регионализма (Hettne, 1999), которая учитывает регионального развития через призму 
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проблем глобализации; и теория территориального развития (Маркузен, 1987) в отношении 

устойчивого развития регионов. 

Результаты. Уровень научно-технологического потенциала, обеспечивающий посту-

пательное и сбалансированное инновационное развитие экономики, является также ключе-

вым фактором для достижения и обеспечения экономической безопасности. Неспособность 

обеспечить потребности промежуточного и конечного потребления национальной экономи-

ки товарами и услугами соответствующего технологического уровня неизбежно приводит к 

ее прочной зависимости от внешнеэкономических связей. Соответственно, любые  полити-

ческие и рыночные изменения в рамках внешних связей могут нести фатальное влияние на 

состояние и перспективы развития. Данная проблема имеет острую актуальность для россий-

ской экономики и создает базовые предпосылки для формирования глобальных стратегиче-

ских целей и задач [3].  

Отдельные виды экономической деятельности и, в частности промышленности, в раз-

ной степени подвержены процессам внедрения инноваций в силу своих потребностей и воз-

можностей, обусловленных уровнем их научно-технического потенциала. То же самое мож-

но сказать и про интенсивность внедрения процессов цифровизации. Исходя из этого опре-

деляется уровень научно-технического потенциала и перспективы инновационного развития 

промышленных территориально-отраслевых комплексов, имеющих свою отраслевую специ-

ализацию. Соответственно, стратегическое управление устойчивым развитием российской 

экономики должно основываться на моделях, учитывающих одновременно как особенности 

управляемых территорий, так и задачи отраслевого развития промышленности, а также уро-

вень и направления цифровой трансформации изучаемых экономических систем [4]. 

Инновационное, научно-техническое развитие российских регионов являются одними 

из ключевых факторов экономического развития страны в современном обществе и, в конеч-

ном счете, роста благосостояния ее граждан. Россия с ее крупной промышленной базой и 

мощным научно-техническим потенциалом в настоящее время все еще уступает мировым 

лидерам в некоторых высокотехнологичных областях. 

Об этом свидетельствует крайне низкая доля организаций, внедряющих технологиче-

ские инновации, в общем количестве организаций в Российской Федерации – в последние 

годы он составлял менее 9 % (для сравнения, в развитых европейских странах этот показа-

тель часто превышает 40%). Низкое развитие инновационных и высокотехнологичных от-

раслей промышленности влияет на конкурентоспособность и эффективность отечественной 

экономики и усиливает зависимость страны от импорта высокотехнологичных и инноваци-

онных товаров и услуг [5]. 

В то же время в последнее время в России наметилась заметная тенденция к интен-

сивному развитию научного и инновационного секторов. Проведенное исследование высту-

пает как совершенствование и разработка методологических основ оценки и управления 

научно-техническим потенциалом (НТП) промышленных территориально-отраслевых ком-

плексов, а также как условие их устойчивого развития в условиях цифровой трансформации. 

Для решения основных целей проведенного исследования достигается решением сле-

дующих задач:  

- исследовать эволюцию теоретико-методологических основ; 

- выявление и оценка типичных особенностей НТП отраслей российской промышлен-

ности в соответствии с уровнем научно-технической интенсивности экономической деятель-

ности – НТИЭД [6]. 

По итогам структурного обзора основных направлений проведенного исследования 

влияния научно-технического прогресса на изменение экономических систем посредством 

развития и внедрения инноваций была уточнена структура теоретической основы исследуе-

мой области: выделено теоретическое ядро, на основе которого развиваются зачастую взаи-

мо пересекающиеся и взаимообусловленные концепции (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Структура теоретической основы исследования  

научно-технического прогресса на изменение экономических систем 

посредством распространения инноваций (составлено втором) 

 

При этом в исследовании раскрывается ряд закономерностей развития теоретико-

методологической основы исследования научно-технического прогресса и инноваций на из-

менения экономических систем:  

1. Вопрос научно-технического развития затрагивает не только экономическую, но и 

социальную и гуманитарную стороны общества, что, безусловно, будет вызывать появление 

новых течений и направлений научных исследований в этой области. 

2. Современное восприятие сущности науки и инноваций, значимости инновационных 

процессов и технологического развития во многом определяется пониманием глобальных 

задач и проблем развития общества. 

3. Современные исследования научно-технического прогресса приобретают все боль-

шую ориентированность на методы количественного измерения. 

4. Экономические системы разного уровня – мировое хозяйство, национальные эко-

номики, регионы, видов экономической деятельности, социально-ментальный уровень, а 

также к его оценке и анализу. 

При планировании аналитической составляющей нашей работы базовой научной за-

дачей было поставлено достижение комплексности и системности полученных результатов 

анализа [7]. В отношении анализа инновационных процессов как основы реализации научно-

технического потенциала нами были обозначены ряд принципов комплексного подхода к его 

проведению.  

На рисунке 2 представлены данные четыре принципа, на которых мы предлагаем ос-

новываться как при проведении количественных исследований инновационных процессов с 

получением числовых оценок, так и в случае содержательного качественного анализа: 

1. Принцип комплексности объекта анализа. 

2. Принцип иерархии. 

3. Принцип взаимосвязи. 

4. Принцип системного эффекта. 
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Рисунок 2 – Авторские принципы системного подхода к анализу 

инновационных процессов как основы реализации научно-технического потенциала 

экономических систем 

 

В качестве комплексного объекта анализа мы рассматриваем промышленные терри-

ториально-отраслевые комплексы, научно-технологическая и инновационная деятельность 

которых протекает в условиях современного состояния российской экономики. 

В результате апробации первого этапа предложенной методики были выявлены сле-

дующие основные закономерности. Положительная динамика показателей базовых ресурсов 

для осуществления инновационной деятельности показывает, что Россия потенциально об-

ладает возможностями для достижения прогресса в данной области. Так, в международном 

инновационном рейтинге системы Global Innovation Index (GII) с 2016 по 2019 г Россия под-

нялась с 44 на 41 место  соответственно повышению значения Индекса ресурсов инноваций 

(Innovation Input Sub-Index). Однако имеет наличие острая проблема низкой эффективности и 

нерационального использования научно-технического потенциала. Увеличивается разрыв 

между экспортом и импортом инновационной продукции в пользу последнего; удельный вес 

инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг снизился за 

последние годы с 9,2 % (2014 г.) до 6,5 % (2019 г.). По нашему мнению, во многом это объ-

ясняется спецификой территориального и отраслевого устройства российской экономики. 

Благодаря им возможности научно-технологического развития России имеют свои особенно-

сти и свои потенциальные «точки» инновационного роста. Данное обстоятельство обуслав-

ливает необходимость анализа научно-технического потенциала экономических систем в 

форме промышленных территориально-отраслевых комплексов и разработки новых подхо-

дов к управлению их инновационным развитием.  

Выводы. Таким образом, согласно предлагаемой нами методике, ключевым фактором 

формирования НТП, является отраслевая специализация территориально-отраслевых про-

мышленных комплексов. В целом исходя из проведенного исследования благодаря выделен-

ному набору факторов и их сочетания можно сформировать грамотную стратегию управле-

ния, которая способствует достижению опережающих темпов социально-экономического 

развития и роста инновационных направлений в экономике. Регионы шестого сектора выде-

ляются среди общей массы субъектов РФ повышенным вниманием региональных властей к 

построению современной инновационной политики с реальным внедрением мероприятий по 

реализации инновационных направлений управления и технологических процессов предпри-

ятий промышленного сектора экономики региона. Изученный опыт можно взять за основу 

при разработке эффективных моделей по реализации механизма стратегического управления 

промышленных территориально-отраслевых комплексов. 
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ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ВИДЫ И РАСКРЫТИЕ В ОТЧЕТНОСТИ 

CASH FLOWS: TYPES AND DISCLOSURES IN THE REPORTING 
 
Аннотация. Для успешной предпринимательской деятельности экономического субъекта 

большую роль играет его платежеспособность, для контроля которой учитываются и анализируются 

потоки денежных средств. Денежные средства организации включают в себя деньги, хранящиеся в 

кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах в банках, денежные документы, переводы в пу-

ти. Они относятся к оборотным активам с абсолютной ликвидностью, так как способны выступать 

немедленным средством платежа по обязательствам организации. В рыночной экономике к подоб-

ным активам относятся также денежные эквиваленты, которые представляют собой краткосрочные 

высоколиквидные инвестиции. 

Для отражения информации об источниках поступления денежных средств и направлениях их 

вложений используется отдельная форма финансовой отчетности – отчет о движении денежных 

средств. В мировой учетной практике применяется МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств». 

Отчет о движение денежных средств по МСФО 7 – это принятый на международном уровне 

стандарт финансовой отчетности, который демонстрирует изменения в объеме денежных средств и 

их эквивалентов в таких разрезах, как операционная деятельность, инвестиции и финансовое состоя-

ние за отчетный период. 

В российской учетной системе действует Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о дви-

жении денежных средств» (ПБУ 23/2011), который во многом соответствует международным требо-

ваниям формирования информации о денежных средствах и их эквивалентах. 

В статье рассмотрены потоки денежных средств в разрезе видов деятельности (текущей, ин-

вестиционной и финансовой), дан сравнительный анализ положений МСФО 7 и ПБУ 23/2011, а также 

на примере конкретной организации проанализированы денежные потоки. 

Abstract. For the successful entrepreneurial activity of an economic entity, its solvency plays an im-

portant role, for the control of which cash flows are taken into account and analyzed. The organization's cash 

includes money kept at the cash desk, on settlement, currency and special accounts in banks, money docu-

ments, transfers in transit. They refer to current assets with absolute liquidity, as they are able to act as an 

immediate means of payment for the obligations of the organization. In a market economy, such assets also 

include cash equivalents, which are short-term highly liquid investments. 

To reflect information about the sources of cash receipts and directions of their investments, a sepa-

rate form of financial reporting is used – a cash flow statement. In the world accounting practice, IAS (IAS) 

7 “Statement of Cash Flows” is applied. 

The IFRS 7 Cash Flow Statement is an internationally accepted financial reporting standard that 

shows changes in the volume of cash and cash equivalents in such sections as operating activities, invest-

ments and financial condition during the reporting period. 
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The Russian accounting system has the Accounting Regulation “Cash Flow Statement” (PBU 

23/2011), which largely complies with international requirements for the formation of information on cash 

and their equivalents. 

The article discusses cash flows by type of activity (current, investment and financial), provides a 

comparative analysis of the provisions of IFRS 7 and PBU 23/2011, and analyzes cash flows using the ex-

ample of a particular organization. 

Ключевые слова: денежные потоки, приток, отток, международные стандарты финансовой 

отчетности, отчет о движении денежных средств, анализ.   

Keywords: cash flows, inflow, outflow, international financial reporting standards, cash flow state-

ment, analysis. 

 

Осуществление производственно-финансовой деятельности экономического субъекта 

тесно связано с поступлением и выплатой денежных средств. Тем самым формируются де-

нежные потоки, раскрытие информации, о которых имеет весьма большую ценность для 

пользователей. При этом, денежными потоками организации не являются, например, 

платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты, 

валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции) и т.п. 

Для получения максимально аналитических данных о денежных потоках, их рассматри-

вают в разрезе трех видов деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Виды денежных потоков 

 

Основные источники формирования денежных потоков от текущих операций 

представлены на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Притоки и оттоки денежных средств от текущих операций 
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Текущие операции касаются, в основном, выручки и платежей по основной 

деятельности организации. Это то, что формирует финансовый результат от продаж. 

Денежные потоки от текущих операций показывают, насколько организация готова 

генерировать денежный поток для поддержания обычной деятельности, покрытия кредитов и 

своего развития. 

Основные источники формирования денежных потоков от инвестиционных  операций 

представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Притоки и оттоки денежных средств от инвестиционных операций 

 

К инвестиционным операциям относится приобретение и продажа внеоборотных 

активов, за исключением финансовых вложений, предназначенных для перепродажи в 

краткосрочной перспективе. Здесь фиксируются данные о финансовой массе, которую 

организация инвестирует в ресурсы, которые сформируют будущие денежные потоки.  

Основные источники формирования денежных потоков от финансовых операций 

представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Притоки и оттоки денежных средств от финансовых операций 

 

К финансовым операциям относят вклады учредителей, займы и банковские кредиты, 

поступления от выпуска акций и прочее. Это потоки финансов, изменяющих состояние капи-

тала и заемных средств. 

В мировой практике основным источником информации о денежных потоках органи-

зации является отчет о движении денежных средств. 
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Основное назначение данной формы отчетности заключается в том, чтобы показать 

изменения, произошедшие с денежными средствами и денежными эквивалентами в течение 

отчетного периода в разрезе трех видов деятельности: операционной, инвестиционной и фи-

нансовой. 

Отчет о движении денежных средств является важным источником информации для 

внутренних и внешних пользователей, которые по результатам его построения и анализа мо-

гут просмотреть фактические доходы и расходы, а также оценить: 

- в каком объеме, и из каких источников получены денежные средства; 

- основные аспекты их использования;  

- способно ли предприятие обеспечить поступление денежных средств, превышающее 

выплаты и обслуживание своих обязательств; 

- достаточно ли денежных средств для ведения основной деятельности; 

- в какой степени предприятие может обеспечить свои инвестиционные потребности 

за счет внутренних источников денежных средств; 

- чем объясняется разность между суммой полученной прибыли и объемом денежных 

средств.  

Отчет о движении денежных средств дополняет информацию бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах. При анализе финансового состояния коммерческой ор-

ганизации зачастую предпочтение отдается именно отчету о движении денежных средств.  

В отличие от Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах, Отчет о 

движении денежных средств составляют не все организации, ведущие бухгалтерский учет. 

Организации – субъекты малого предпринимательства могут не составлять данный отчет, 

если сочтут, что он не содержит важных для оценки их деятельности показателей. 

В мировой практике уже многие годы используется международный стандарт финан-

совой отчетности МСФО 7 (IAS 7) «Отчет о движении денежных средств». Под денежными 

средствами понимаются наличные деньги и банковские счета (иногда краткосрочные депо-

зиты до востребования), а к денежным эквивалентам стандарт МСФО относит краткосроч-

ные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и 

подверженные незначительному риску изменения стоимости. 

Подтверждением растущего интереса к денежным потокам в российском учете, в рам-

ках реформирования бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с МСФО, является 

принятое в 2011 г. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), аналогичное МСФО (IAS) 7. 

Впервые в российской практике появился учетный стандарт, в котором определен по-

рядок отражения денежных средств и их потоков в отчете о движении денежных средств. 

ПБУ 23/2011 в первую очередь предназначено для подробного раскрытия понятий и принци-

пов классификации денежных потоков. Однако, в отличие от МСФО (IAS) 7 ему не хватает 

методов формирования денежных потоков. 

Проведем сравнительный анализ законодательных актов, регулирующих порядок рас-

крытия информации о движении денежных средств в российской практике и на международ-

ном уровне в таблице 1. 

Следовательно, российская форма Отчета о движении денежных средств, несмотря на 

значительное сближение с международным стандартом, все еще не в полной мере соответ-

ствует требованиям МСФО. 

Так же можно отметить, что значительная часть вопросов остается на профессиональ-

ном суждении бухгалтера при применении ПБУ 23/2011. Но не стоит забывать о том, что 

бухгалтерская отчётность должна соответствовать принципам ведения бухгалтерского учета, 

а именно давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, 

финансовых результатах её деятельности и изменениях в её финансовом положении, быть 

прозрачной и понятной пользователю. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ отдельных положений РСБУ и МСФО 
 

Сравнительные 

характеристики 

МСФО (IAS) 7 «Отчет 

о движении денежных средств» 

ПБУ 23/2011 «Отчет 

о движении денежных средств» 

1 2 3 

Метод 

составления отчета 

Прямой 

Косвенный 

Прямой 

Денежные 

средства 

Деньги в кассе и депозиты до востребо-

вания 

Деньги в кассе и на расчетных счетах, в 

том числе валютных 

Денежные 

эквиваленты 

Краткосрочные высоколиквидные инве-

стиции, легко обратимые в заранее из-

вестные денежные суммы и подвержен-

ные незначительному риску изменения 

стоимости  

Высоколиквидные финансовые вложе-

ния, легко конвертируемые в заранее из-

вестные денежные суммы и подвержен-

ные незначительному риску изменения 

стоимости 

Выплаченные 

 проценты  

по долговым  

обязательствам 

Предприятия самостоятельно определяют 

в учетной политике, к какой деятельности 

– операционной или финансовой – отно-

сятся выплаченные проценты 

Денежные потоки от текущих операций 

Если проценты капитализируются в сто-

имости инвестиционного актива, то их 

уплата классифицируется как денежные 

потоки от инвестиционных операций 

Выплаченные 

дивиденды 

Предприятия самостоятельно определяют 

в учетной политике, к какой деятельности 

– операционной или финансовой – отно-

сятся выплаченные дивиденды 

Денежные потоки от финансовых опера-

ций 

Полученные 

проценты и 

дивиденды 

Предприятия самостоятельно определяют 

в учетной политике, к какой деятельности 

– операционной или инвестиционной – 

относятся полученные проценты и диви-

денды 

Денежные потоки от инвестиционных 

операций, за исключением процентов по 

дебиторской задолженности и процентов 

по финансовым вложениям, приобретен-

ным для продажи в краткосрочной пер-

спективе (текущие потоки) 

Приобретение и 

продажа 

внеоборотных 

активов 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности, за исключением денежных 

выплат по приобретению и денежных 

поступлений от продажи объектов основ-

ных средств, указанных в  МСФО (IAS) 

16 «Основные средства»   

Денежные потоки от инвестиционных 

операций 

Затраты на 

осуществление 

НИОКР 

Затратами на НИОКР на этапе исследо-

вания признаются денежные потоки от 

операционной деятельности. 

Затратами на НИОКР на этапе разработки 

признаются денежные потоки от инве-

стиционной деятельности компании. 

Затратами на НИОКР на всех стадиях 

признаются денежные потоки от инве-

стиционных операций. 

Сфера 

применения 

Данный стандарт требует от всех компа-

ний составление отчета о движении де-

нежных средств, так как денежные сред-

ства нужны каждой компании независимо 

от специфики ее деятельности. 

Положение устанавливает правила со-

ставления отчета о движении денежных 

средств коммерческими организациями, 

которые являются юридическими лицами 

по законодательству РФ, за исключением 

кредитных организаций. 

Пересчет 

денежных 

потоков 

в валюте 

Пересчет осуществляется по курсу на 

дату возникновения потока или, где это 

возможно, по среднему курсу за отчет-

ный период. 

Пересчет осуществляется по курсу Цен-

трального Банка Российской Федерации 

на день поступления или выплаты де-

нежных средств, а где это возможно, по 

среднему курсу, исчисленному за месяц 

или более короткий период. 

Неденежные 

операции 

Требуют раскрытия информации, но, как 

правило, не включаются в отчет о движе-

нии денежных средств. 

Не включаются в отчет о движении де-

нежных средств и не требуют раскрытия 

информации. 

  

https://time-to-study.ru/pages/pbu/15_loan.html#l2
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Денежные потоки, 

возникающие в ре-

зультате приобрете-

ния или потери кон-

троля над дочерни-

ми предприятиями 

или другими бизне-

сами 

Данные денежные потоки представляют-

ся отдельной строкой в составе потоков 

от инвестиционной деятельности компа-

нии. 

Не урегулировано в нормативном акте. 

Классификация де-

нежных потоков, 

которые не могут 

быть однозначно 

отнесены к теку-

щей, инвестицион-

ной или финансовой 

деятельности 

Не определено Денежные потоки от текущих операций 

 

Главы компаний в первую очередь заинтересованы в экономической защищенности, 

финансовой безопасности, прочности и стабильности бизнеса, которая во многом ориенти-

руется генерируемым денежным потоком. Денежный поток – это сумма поступлений и пла-

тежей за конкретный промежуток времени, разбивающийся на отдельные интервалы. 

Денежные потоки необходимы для обеспечения нормального функционирования фир-

мы во всех аспектах. Для достижения поставленных целей, финансовому менеджеру нужно 

оптимально и рационально организовать управление денежными потоками. С этой целью 

удобно классифицировать денежные потоки на виды, которые были представлены выше.  

Рассмотрим распределение денежных потоков по видам деятельности на примере АО 

фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Распределение денежных потоков по видам деятельности  

АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
 

Показатель Сумма 
По текущим 

операциям 

По 

инвестиционным 

операциям 

По 

финансовым 

операциям 

Чистое 

увеличение 

денежных средств 

Остаток на 31 декабря 

2019 г. 
320976 х х х х 

Приток 102885056 60157388 6659450 36068218 х 

Отток 100487637 52992883 4650292 42844462 х 

Чистые денежные 

средства по видам 

операций 

х 7164505 2009158 -6776244 2397419 

Остаток на 31 декабря 

2020 г. 
2718395 х х х х 

 

Компания «Агрокомплекс» была создана в 1993 г. путем объединения комбикормово-

го завода и комплекса по откорму крупного рогатого скота. На сегодняшний день АО фирма 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева – это один из крупнейших аграрно-промышленных хол-

дингов в России. Компания развивает все отрасли сельского хозяйства на высоком профес-

сиональном уровне. 

С момента основания «Агрокомплекс» является акционерным обществом. Акционер-

ным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по 

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. 

С каждым годом размер агрохолдинга растет. Именно поэтому актуально рассмотреть 

распределение денежных потоков на примере данного хозяйствующего субъекта. 
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Из представленной таблицы мы можем видеть, что остаток денежных средств и де-

нежных эквивалентов на 31 декабря 2019 г. составил 320976 тыс. руб.  

За исследуемый 2020 г. приток денежных средств и денежных эквивалентов составил 

102885056 тыс. руб., в том числе за счет текущих операций приток равен 60157388 тыс. руб. 

Он включает в себя поступления от продажи по основной деятельности, авансы от покупате-

лей, выручку по вспомогательной деятельности. За счет финансовых операций приток соста-

вил 36068218 тыс. руб. Включает в себя поступления кредитов и займов. Наименьший при-

ток денежных средств и денежных эквивалентов получен за счет инвестиционных операций 

– 6659450 тыс. руб. Он включает в себя поступления, связанные с продажей внеоборотных 

активов, с возвратом предоставленных займов, а также с получением дивидендов. 

Что касается оттока денежных средств, то за 2020 г. он составил 

100487637 тыс. руб., в том числе за счет текущих операций – 52992883 тыс. руб. (погаше-

ние задолженности поставщикам, заработной платы, налоговых платежей в бюджет), за 

счет финансовых потоков – 42844462 тыс. руб. (погашение долговых ценных бумаг, воз-

врат кредитов и займов), а за счет инвестиционных операций отток так же, как и приток 

оказался наименьшим – 4650292 тыс. руб. (приобретение внеоборотных активов, долговых 

бумаг, предоставление займов другим лицам). 

Чистый денежный поток – разность между положительным и отрицательным денеж-

ным потоком за период времени по интервалам. Данный показатель является значимым ре-

зультатом бизнеса, который определяет его рыночную стоимость и финансовое положение. 

Так, за исследуемый 2020 г. мы можем наблюдать положительный денежный поток по теку-

щей и инвестиционной деятельности соответственно 7164505 тыс. руб. и 2009158 тыс. руб. 

По финансовой деятельности выявлен отрицательный денежный поток в размере 

6776244 тыс. руб. Это связано с тем, что поступления значительно ниже реальной потребно-

сти компании в их расходовании. Тогда чистое увеличение денежных средств в 2020 г. со-

ставило 2397419 тыс. руб.  

Таким образом, за исследуемый период остаток денежных средств на 31 декабря 

2020 г. составил 2718395 тыс. руб., что больше остатка на 31 декабря 2019 г. более чем в 8 

раз за счет чистого увеличение денежных средств. 

Проанализировав таблицу, следует сделать вывод, что АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева имеют избыточный денежный поток от текущих и инвестиционных опера-

ций, что характеризует высокую положительную величину чистого денежного потока. По-

ложительный денежный поток показывает пользователям, прежде всего, возможность орга-

низации обслуживать свои обязательства. Финансовая деятельность показала дефицитный 

денежный поток. Следовательно, сумма чистого денежного потока не обеспечивает все по-

требности компании по расходованию денежных средств по финансовым операциям. 

Таким образом, на основе отчета о движении денежных средств, можно проанализи-

ровать распределение денежных потоков организации по видам деятельности, провести ана-

лиз их структуры и объема, что в свою очередь позволяет сделать выводы о сильных и сла-

бых сторонах хозяйствующего субъекта. Это в очередной раз подчеркивает необходимость 

составления данной формы отчетности российскими компаниями.   

В заключении можно отметить, что в современных условиях необходимость предо-

ставления информации о денежных потоках экономического субъекта признана создателями 

как международных, так и национальных учетных стандартов. При этом, отчет о движении 

денежных средств, как неотъемлемая часть финансовой отчетности, служит основным ис-

точником определенной информации для фактических и потенциальных инвесторов и позво-

ляет принимать им эффективные экономические решения. 
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ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СРЕДЫ 

FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE OPERATIONS OF TRANSPORT AND LOGISTICS  
PROVIDERS IN AN UNSTABLE ENVIRONMENT 

 
Аннотация. Актуальность темы исследования определятся прежде всего сложившейся ситуа-

цией, которая усложнена не только геополитическими и экономическими проблемами взаимодействи-

ями в мире, но и глобальной пандемией, внесшей достаточно серьезные коррективы в развитие всех 

рынков. Принимая во внимание тот факт, что рынок транспортно-логистических услуг один из основ-

ных компонентов социально-экономической инфраструктуры стран его развитие существенным обра-

зом влияет на конкурентоспособность. В рамках данной работы автором проведен анализ состояния 

мирового и российского рынка транспортно-логистических услуг. Выбранные автором периоды для 

анализа характеризуют сложившиеся тенденции, сформированные под влиянием внешней среды. Так-

же в статье исследованы причины, обуславливающие нестабильность ситуации на рынке, определены 

факторы и установлено их влияние (в большей или меньшей степени) на деятельность провайдеров на 

рынке транспортно-логистических услуг. 

Abstract. The relevance of the topic of the research is determined primarily by the current situation, 

which is complicated not only by geopolitical and economic problems of interaction in the world, but also by 

the global pandemic, which made quite serious adjustments in the development of all markets. Taking into ac-

count the fact that the market for transport and logistics services is one of the main components of the socio-

economic infrastructure of countries, its development has a significant impact on competitiveness. In this paper, 

the author has analyzed the state of the global and Russian market of transport and logistics services. The peri-

ods chosen by the author for the analysis characterize the existing trends formed under the influence of the ex-

ternal environment. The article also investigates the causes of market instability, identifies the factors and their 

impact (to a greater or lesser extent) on the activities of providers in the transport and logistics services market. 

Ключевые слова: транспортно-логистические услуги, индекс эффективности логистики, миро-

вой рынок, провайдеры, факторы, логистические издержки, рейтинговые позиции. 

Keywords: transport and logistics services, logistics performance index, global market, providers, 

factors, logistics costs, ranking positions. 

 

Мировой рынок транспортно-логистических услуг – один из наиболее важных и ди-

намично развивающихся секторов мировой экономики, который обеспечивает непрерыв-

ность международной торговли товарами и услугами.  

Снижение торговых барьеров, либерализация торгового режима и развитие экспорт-

но-ориентированных отраслей в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствовали карди-

нальным изменениям в мировой торговле. Интенсивный процесс передислокации производ-

ства из Западной Европы и США в страны Юго-Восточной Азии и формирование обратного 

потока готовой продукции в условиях роста потребления в развитых странах стали главным 

стимулом для развития мирового рынка транспортно-логистических услуг 

Таким образом, можно сделать вывод, что спрос на интегрированные транспортно-

логистические услуги обусловлен развитием мировой экономики и международной торгов-

ли, глобализацией грузопотоков, усложнением способов доставки и оптимизации затрат 

(связанных с транспортировкой, хранением и доставкой товаров). 
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Рисунок 1 – Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг 
Источники: РБК, M.A. Research 

 

Следует отметить, что в период с 2010 по 2019 год происходит динамичное развитие 

мирового рынка ТЛУ, это объясняется постоянным спросом на данные услуги, а также зна-

чительной долей инвестиций в транспортную логистику. В 2020 году происходит спад на 4 

% и объем мирового рынка ТЛУ сокращается до 4 741 млрд. долл. Основная причина обу-

словившая падение – пандемия COVID-19. Закрытие границ привело к снижению объемов 

международных перевозок, при этом замедление экономического роста и снижение потреб-

ления сырья привели к сокращению перевозок (например, угля, стали и нефтепродуктов) 

(рисунок 1). 

По уровню развития транспортной и логистической инфраструктуры, объемам производ-

ства и потребления, участию в формировании и распределении мирового товарооборота опреде-

лены основные поставщики и потребители транспортно-логистических услуг (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Основные поставщики и потребители ТЛУ 
 

Поставщики ТЛУ Потребители ТЛУ 

США (80 – 90 млрд. долл.) США (90 – 100 млрд. долл.) 

Германия (25 – 26 млрд. долл.) Германия (52 млрд. долл.) 

Япония (40 – 45 млрд. долл.) Япония (42,3 млрд. долл.) 

Великобритания (22 – 28 млрд. долл.) Великобритания (35,8 млрд. долл.) 

Нидерланды (22 – 28 млрд. долл.) Франция (29,5 млрд. долл.) 

Гонконг (22 – 28 млрд. долл.) Дания (23,9 млрд. долл.) 

Корея (22 – 28 млрд. долл.) Индия (31,1 млрд. долл.) 

 

Следовательно, сложившиеся на мировом уровне тренды отражены соответствующим об-

разом в географической структуре спроса на транспортные и логистические услуги (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Географическая структура востребованности ТЛУ 

 

Следовательно, Северная Америка и Европа имеют несколько большую долю, чем 

Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка. Прогнозируется, что Азиатско-

Тихоокеанский регион и Латинская Америка с их активной зарубежной торговлей, внутрен-

ним производством и потреблением, а также развитием транспортно-логистической инфра-

структуры станут основными игроками на мировом рынке транспортно-логистических услуг.  
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По данным представленным исследовательским агентством M.A. Researc, структуру 

мирового рынка транспортно-логистических услуг на 2018 год формируют: грузоперевозки и 

экспедирование (52 %); складские услуги (28); управленческие услуги (19 %) (рисунок 3).  

При этом удельный вес 3PL (Third Party Logistics) в структуре рынка ТЛУ составляет 

– 19 %, 4PL (Forth Party Logistics) – 8 %.  

 

 
 

Рисунок 3 – Мировой рынок транспортно-логистических услуг 2018 г. [1] 

 

Присутствие на рынке данной категории провайдеров в значительной доле характери-

зует уровень развития логистики, который оценивается посредством применения различных 

методов, в частности, таких как: индекс эффективности логистики (LPI); индекс логистики 

развивающихся рынков (EMLI); индекс глобальной интеграции DHL (GII). При этом следует 

отметить, что параметры, формирующие основу каждого из методов абсолютно не идентич-

ны, соответственно, определив уровень развития логистики страны разными методами в ре-

зультате получаем и разные рейтинговые значения. На основе представленных методов, в 

рамках данной статьи, автор анализирует результаты исследования мирового уровня разви-

тия логистики. 

Индекса эффективности логистики (LPI) основан на определении субиндикаторов для 

шести ключевых параметров: таможенное оформление, инфраструктура, международные пе-

ревозки, логистический опыт, возможность отслеживания груза и его доставка точно в срок, 

на рисунке 4 представлена позиция 10 стран. 

 

 
 

Рисунок 4 – Позиция 10 стран по развитию логистики (рейтинга LPI) 
Источник: данные Всемирного банка 

 

В 2018 году по данным Всемирного банка в первую десятку рейтинга LPI (рис.4) во-

шли Германия (4,22) – лидер рейтинга с максимальным количеством баллов, Швеция(4,05), 

Бельгия (4,04), Австрия (4,03), Япония (4,03), Нидерланды (4,02), Сингапура (4,00), Дания 

(3,99), Великобритания (3,99), Финляндия (3,97). Что касается РФ, ее место в общем рейтин-

ге составляет 2,97, позиция 75. На взгляд автора, данное распределение обусловлено, прежде 

всего, целым комплексом причин, имеющих как правило негативное воздействие. Так, 

например, низкий уровень транспортной обеспеченности и доступности большинства регио-

нов России, отраслевые проблемы, тормозящие развитие транспортного комплекса, недоста-

ток инфраструктуры, либо в некоторых случаях ее полное отсутствие и т.д. 
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Индекс EMLI отражает степень привлекательности рынка логистики для иностранных 

инвестиций. При идентификации индекса оценивается уровень развития логистики путем 

расчета трех субиндикаторов удельные вес которых составляет: размер рынка и динамика 

развития – 50 % от общего индекса, совместимость рынков – 25 %, развитие транспортных 

коммуникаций – 25 %. На данный момент наиболее перспективными странами для вложения 

инвестиций и дальнейшего сотрудничества в сфере транспортно-логистических услуг явля-

ются КНР, Индия, Бразилия и Россия. Страны БРИК в последнее десятилетие демонстриру-

ют высокие темпы роста экономики, активное развитие торговли, а также участие в между-

народных и глобальных процессах. Как отмечалось выше, изменение направлений грузовых 

потоков, перенос производства, увеличение внутреннего потребления способствует измене-

нию географической структуры востребованности транспортно-логистических услуг.  

Индекс DHL (GCI) измеряет глобализацию включая следующие субиндикаторы: меж-

дународная торговля, поток капитала, информационный поток, человеческие ресурсы.  

Уникальной особенностью является то, что он анализирует как глубину, так и геогра-

фическое распространение отношений между странами. Анализ и оценка уровня развития 

логистики выявляет те страны, которые взаимодействуют с большим количеством других 

стран, и те страны, для которых характерны тесные связи только в рамках небольшого числа 

стран-партнеров. Всесторонняя оценка глобализации в период пандемии COVID-19 пред-

ставлена в обновленном рейтинге (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Позиция наиболее интегрированных стран по индексу DHL GCI в 2020 г. 

 

Основываясь на данных представленных на рисунке 5 следует отметить, что самый 

высокий индекс по итогам 2020 года вновь у Нидерландов (1), Сингапур (2), также в рейтинг 

топ-5 вошли Бельгия (3) и Объединенные Арабские Эмираты (4) и Ирландия (5). 

По соотношению международных потоков к внутренней экономике лидирует Синга-

пур, а по охвату международных связей – Великобритания. Восемь из десяти самых инте-

грированных стран мира находятся в Европе, которая стала регионом с наиболее широкими 

международными связями, в особенности с точки зрения объемов торговли и миграции. Вто-

рой самый интегрированный регион – Северная Америка, лидирующая по потокам капитала 

и информации. Список экономик, которые превзошли ожидания и продемонстрировали вы-

сокие показатели по объему международных потоков, возглавляют Камбоджа, Сингапур, 

Вьетнам и Малайзия. Ключевым фактором такой результативности стран Юго-Восточной 

Азии стали региональные цепочки поставок [2].  

Еще один значимый критерий отражающий уровень развития логистики, выручка 3РL 

операторов. С помощью этого показателя анализируется спрос на услуги, и с точки зрения 

автора, доходы 3PL-операторов также должны быть включены в качестве значимого крите-

рия, отражающего степень развития логистики. По данным Министерства транспорта России 

выявлены страны-лидеры в области логистики (выручка 3РL операторов) (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Рейтинг стран-лидеров в области логистики, 2019 г. [3] 

 

Основываясь на представленных данных следует отметить, что самый высокий пока-

затель (выручка 3РL операторов) по итогам 2019 года характерен для Китая (1) затем США 

(2), также в рейтинг топ-10 вошли Япония (3), Германия (4), Индия (5), Франция (6), Велико-

британия (7), Россия (8), Бразилия (9), Индонезия (10).  

В рейтинге Россия занимает 8-ю позицию среди 140 стран. Данное значение уровня 

интегрированности России в мировую экономику обусловлено динамикой объемов между-

народной торговли и потоков капитала.  

 

 
 

Рисунок 7– Динамика российского рынка ТЛУ, млрд. руб.  
Источники: Росстат, M.A.Research 

 

Объем рынка российского рынка транспортно-логистических услуг в денежном вы-

ражении 2014-2019 гг. демонстрировал стабильность и умеренный рост. 2020 год был слож-

ным для экономики и для транспортно-логистического рынка, произошло снижение на 2 %, 

обусловленное системными экономическими явлениями, влиянием пандемии. 

Нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация, неустойчивость ми-

ровых цен на нефть и другие сырьевые товары в мире и в России обусловили формирование 

рисков на рынке ТЛУ: введения новых санкций и распространения вторичных санкций на 

третьи страны, сужение возможностей расширения экспорта РФ, сложности в реализации 

крупных инвестиционных проектов на территории страны; включение в санкционный список 

транспортных холдингов и логистических компаний, блокирование «Северного потока-2», 

медленное восстановление инвестиционной активности, низкая динамика промышленного 

производства, строительства и розничной торговли. 

По данным Росстата, объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта, умень-

шился в 2020 году относительно 2019 года на 5,7 %, а грузооборот – на 4,9 %. 

Российские компании до сих пор по-разному относятся к применению 3PL. В то время 

как одни уже полностью перешли на комплексный аутсорсинг, другие комбинируют 3PL и 

собственную логистику. Доля валовой выручки 3PL услуг в ТЛУ согласно данным представ-

ленным исследовательским агентством M.A.Research на 2018 г. составляла 6,2 %, в то время 

как среднее значение данного показателя по мировому рынку – 19 %. Что касается компаний, 

предоставляющих услуги 4PL (Forth Party Logistics) логистических операторов, то на россий-



Вестник Академии знаний № 48 (1), 2022  39 

ском рынке данный сегмент находится на начальном этапе развития и в настоящее время 

пользуется спросом только у крупнейших компаний мирового уровня, для которых в рамках 

масштаба производства представляет существенную экономию на издержках, однако в це-

лом требует большего количества затрат. Как результат, качественный уровень развития рос-

сийского транспортно-логистического рынка существенно ниже, чем мирового. Совокупные 

внешние и внутренние затраты на транспорт и логистику в России составляют порядка 20 % 

ВВП, в то время как в Китае и странах Европы – 7-8 % [4]. 

К главным причинам необходимо отнести следующие: низкий уровень развития 

транспортной и логистической инфраструктуры в регионах, наиболее развитой является ев-

ропейская часть России, поэтому возникает вопрос о развитии транспортной обеспеченности 

таких труднодоступных районов как Сибирь и Дальний Восток. Высокая доля логистических 

затрат, в силу неэффективной организации внутренней логистики компаний и транспортно-

логистической системы страны в целом, высокая доля сырьевых товаров и полуфабрикатов в 

структуре грузопотоков; удаленность основных экспортных производств от портов и до-

вольно большая протяженность территории; иррациональное размещение производств и 

устаревшие методы организации доставки грузов от производителя к потребителю; низкая 

развитость складской и транспортной инфраструктур и др. 

При этом большая часть услуг в сфере перевозок, хранения грузов, а также управле-

ния запасами и цепочками поставок, выполняется собственными силами предприятий-

товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров и только 2 % логистических компа-

ний могут быть позиционированы как 3PL провайдеры. 

Мировой опыт показывает, что передача такого рода услуг на аутсорсинг профессио-

нальным организациям, которые знают, как лучше доставлять и хранить товары, открывает 

огромные возможности для оптимизации. Неслучайно доля аутсорсинга транспортно-

логистических услуг (ТЛУ) в США составляет порядка 80 %, в Европе – более 64 %. При-

влечение 3PL- и 4PL-провайдеров позволяет снижать себестоимость товаров и расширять 

рынок сбыта, выводя конечный продукт клиента на международный уровень. 

На эффективность деятельности провайдеров транспортно-логистических услуг ока-

зывают влияние факторы, вызываемые внутренними причинами (эндогенные) и факторы 

внешнего происхождения, вызываемые внешними причинами (экзогенные) (рисунок 8). По 

мнению автора, целесообразно к факторам внешнего воздействия отнести:  

1. Факторы рабочей среды.  

– поставщики – компании, обеспечивающие необходимыми ресурсами провайдеров 

транспортно-логистических услуг. Учитывая специфические особенности данного производ-

ства очень часто доля ресурсов, потребляемых при производстве услуги, является определя-

ющей в структуре себестоимости транспортно-логистической услуги. Но не только рост цен 

на ресурсы приводит к удорожанию ТЛУ, также существуют проблемы роста эксплуатаци-

онных затрат в связи с физическим и моральным износом транспортного парка, более того 

увеличение срока эксплуатации транспортных средств увеличивает расход топлива, что при-

водит к удорожанию ТЛУ что отрицательно сказывается на спросе. Учитывая неустойчивое 

финансовое положение большинства региональных компаний, которые нелегко адаптируют-

ся к конъюнктурным изменениям на рынке транспортно-логистических услуг, этот факт спо-

собствует локальному кризису; 

– конкуренция, влияющая на деятельности провайдеров транспортно-логистических 

услуг. Конкурентная борьба ведется посредством снижения тарифа, повышения качества 

предоставляемых услуг, предоставления дополнительных услуг и т.д. Стратегической целью 

крупных компаний, стремящихся к монополизму, является выход на новые регионы. В пери-

од пандемии наблюдается тенденция ухода с рынка мелких и средних игроков; 

– потребители – производители, дистрибьюторы, торговые компании, сети розничной 

торговли. На рынке ТЛУ можно выделить две группы потребителей. Первая группа фокуси-

руется на сроках, интенсивности и комплектности заказа, вторая – на отношениях с постав-

щиками, качестве коммуникаций и простоте оформления заказа; 
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– партнеры. Компании содействующие организации и осуществлению доставки това-

ров, продвижению их на внутренние и международные рынки: транспортные, экспедитор-

ские брокерские, складские, агентские и т.д.; 

– инновации. В целях обеспечения эффективной деятельности провайдеров транс-

портно-логистических услуг необходимо использовать новое программное обеспечение сре-

ди которых: интеллектуальные транспортные системы; роботизация бизнес-процессов 

(RPA;) техническое обслуживание, наблюдение и контроль с помощью дронов; блокчейн 

(DLT)- решения и т.д. ИТ-сервисы – неотъемлемая часть логистических сервисов. Ускорен-

ная цифровизация логистики стала вынужденным ответом на пандемию; 

– банковский сектор, предоставляет ссуды и участвует в лизинговых операциях. 

В настоящее время посредством лизинга региональные ТЛК пытаются решить проблемы, 

связанные с обновлением транспортного парка. 

 
Рисунок 8 – Факторы, влияющие на деятельности провайдеров ТЛУ 

2. Факторы косвенного воздействия. Международное правовое обеспечение, доступ-

ность на внешние рынки транспортно-логистических услуг, уровень инновационного разви-

тия экономики, политики государства в области промышленности и транспорта, методы гос-

ударственного регулирования экономики, инновации на транспорте. 

3. Фоновые факторы. В соответствии с определением данным В.П. Буяновым фоно-

вые (глобальные) факторы – это факторы определяющие общую ситуацию, их как правило, 

трудно учитывать, но чем сильнее кризисные явления в экономике, в социальной сфере, ор-

ганизационных настроениях, тем больше необходимо обращать на них внимание [5]. 
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В данной статье, предлагается представить фоновые факторы отдельной группой. К 

основным их них, следует отнести: геополитическую ситуацию, изменения в международной 

торговле, развитие международных связей, политическую ситуацию в стране, экономиче-

скую ситуацию в стране, изменение динамики внутренних рынков, действующее законода-

тельство, географическое положение страны, техногенные аварии и катастрофы, глобальные 

природные катастрофы, пандемия (высшая степень развития эпидемического процесса).  

Также на рынок на ТЛУ влияют факторы, обусловленные внутренними причинами. 

По мнению Н.Н. Громова наиболее характерными для предприятий транспорта является 

группировка с точки зрения поэлементного и ресурсного подходов [6]. Поэлементный под-

ход (маркетинг, финансы, производство, персонал, организация, организационная культура) 

дает общее представление о деятельности транспортно-логистических компаний, что не поз-

воляет детально проанализировать факторы, влияющие на ТЛУ. Ресурсный подход дает бо-

лее полную оценку стратегического положения предприятий транспорта, но при этом долж-

ны быть изучены более тщательно: организационная структура; коммуникационные процес-

сы; организация тарифной политики; маркетинговая деятельность; материально-техническое 

обеспечение. 

По мнению автора, представленные подходы не могут быть полностью использованы 

при анализе факторов, влияющих на уровень ТЛУ. В данной работе предлагается расширить 

группу внутренних факторов и внести изменения с учетом особенностей транспортно-

логистических компаний: производство, кадровая политики, менеджмент, финансовая поли-

тика, маркетинговая политика, издержки, а также качество оказываемых услуг. 

Издержки компаний с точки зрения уровня ТЛУ являются главными из основных 

факторов, от величины которых зависит уровень тарифа при производстве и продаже услуг. 

Они тесно взаимосвязаны с производством, причем уровень развития производства с техни-

ческой и технологической точек зрения также окажет существенное влияние на качество 

оказываемых услуг. К примеру, такие факторы производства как наличие современного 

транспортного средств, применение инновационных проектов, кастомизация (придание про-

дукции свойств и параметров в соответствии с требованиями конкретного потребителя), со-

здадут конкурентные преимущества. 

Еще одним значимым фактором является менеджмент компании, зависящей отчасти 

от кадровой политики, в которой решающую роль играет уровень квалификации основного 

производственного и административно-управленческого персонала. Таким образом, не толь-

ко управление компанией будет зависеть от менеджмента, но и качество транспортного про-

изводства. Качество сегодня заключается не только в поставке товаров «точно в срок», но и в 

предоставлении широкого спектра (сопутствующих) услуг. В условиях конкуренции каче-

ство на предоставляемые услуги является определяющим показателем в межвидовой и меж-

фирменной конкуренции, а также влияет на выбор потребителя. 

В условиях рынка правильно выбранная маркетинговая политика дает возможность 

компаниям получить ряд конкурентных преимуществ, наиболее распространенными среди 

них являются: 

– формирование и стимулирование спроса на транспортно-логистические услуги; 

– расширение объема продаж ТЛУ, рыночной доли и как следствие максимизация 

прибыли. 

Правильный выбор финансовой политики определяется спецификой транспортного 

производства, менеджментом транспортно-логистических компаний и уровнем компетентно-

сти ее персонала. 

Все выше перечисленные внутренние факторы предопределяют наличие естественных 

и искусственных конкурентных преимуществ, что обеспечивает эффективную деятельность 

провайдеров транспортно-логистических услуг. 

Очевидно, что на уровень ТЛУ в большей степени оказывают влияние факторы рабо-

чей среды, а учитывая специфические условия деятельности российских транспортно-

логистических компаний, обусловленные введением ограничительных санитарно-
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эпидемиологических мер, особого внимания заслуживают инновации. Учет инновационного 

фактора становится решающим условием дальнейшего развития бизнеса, снижение стоимо-

сти обслуживания клиентов за счет расширенного взаимодействия с клиентами по цифровым 

каналам и снижения затрат по обслуживанию клиентов, а также удовлетворение потребно-

стей клиентов посредством предоставления совершенно новых услуг позволит улучшать ка-

чество обслуживания. 

При этом косвенные и фоновые факторы не имеют определяющего влияния пока сила 

изменений в то числе кризисных не усиливается. При проявлении и увеличении кризисных 

явлений косвенные и фоновые факторы оказывают существенное влияние на деятельность 

компании, тем самым переходят из разряда косвенных и фоновых в факторы прямого воз-

действия. 

В связи с тем, что факторы среды подвижны в целях сохранения конкурентных пре-

имуществ и удержания рыночных позиций транспортно-логистическим компаниям необхо-

димо своевременно реагировать и адаптироваться к изменяющимся условиям, проявляя тем 

самым свою адаптивность и гибкость. Выявленные и структурированные автором факторы 

будут способствовать эффективной деятельности провайдеров ТЛУ.  

 
Источники: 

1. Исследовательское агентство M.A.RESEARC. URL: http://www.ma-research.  

2. Индекс глобальной интеграции DHL.URL: https://pr.adcontext.net. 

3. Уровень логистических издержек в экономике 2019 год. URL: http://mintrans.org/ru/rejtingi/ 

uroven-logisticheskih-izderzhek-v-ekonomike.  

4. Рейтинг 3PL оператора в России. URL: https://everychild.ru/reyting/reyting-3pl-operatorov-v-

rossii-2020. 

5. Буянов В.П. Рискология (управление рисками) /В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, Л.М. Михайлов. - 

М.: Экзамен, 2002. – 384с. 

6. Менеджмент на транспорте: учеб. пособ. для студ. вузов / Н.Н. Громов [и др.], под общ. ред. 

Н.Н. Громова, В. А. Персианова. – М.: Академия. 2003. – 528с. 

References: 

1. The M.A.RESEARC research agency. URL: http://www.ma-research.  

2. DHL Global Integration Index.URL: https://pr.adcontext.net. 

3. The level of logistics costs in the economy 2019. URL: http://mintrans.org/ru/rejtingi/uroven- 

logisticheskih-izderzhek-v-ekonomike.  

4. 3PL operator ranking in Russia. URL: https://everychild.ru/reyting/reyting-3pl-operatorov-v-rossii-2020. 

5. Buyanov, V.P. Riskology (risk management) / V.P. Buyanov, K.A. Kirsanov, L.M. Mikhailov. - 

Moscow: Examin, 2002. - 384с. 

6. Management on transport: tutorial for students / N.N. Gromov [etc.], eds. by N.N. Gromov, 

V.A. Persianov. - M.: Academia. 2003. - 528с. 

 

  

http://www.ma-research/
https://pr.adcontext.net/
http://mintrans.org/ru/rejtingi/%20uroven-logisticheskih-izderzhek-v-ekonomike
http://mintrans.org/ru/rejtingi/%20uroven-logisticheskih-izderzhek-v-ekonomike
https://everychild.ru/reyting/reyting-3pl-operatorov-v-rossii-2020
https://everychild.ru/reyting/reyting-3pl-operatorov-v-rossii-2020
http://mintrans.org/ru/rejtingi/uroven-


Вестник Академии знаний № 48 (1), 2022  43 

DOI: 10.24412/2304-6139-2022-48-1-43-46 

 

Н.Ю. Буряк – канд. культурологии, доцент, кафедра педагогики и межкуль-
турных коммуникаций, Институт экономики, управления и социальных комму-
никаций, НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга и социально–информационных тех-
нологий – ИМСИТ, г. Краснодар, mitburk@mail.ru, 

N.Yu. Buryak – Cand. Cultural Studies, NAN CHOU VO Academy of marketing and so-
cial and information technologies–IMSIT, Krasnodar, Department of Pedagogy and inter-
cultural communications, Institute of Economics, management and social communications;  

А.С. Базлова – студентка направления подготовки Зарубежное регионове-
дение, НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга и социально–информационных техноло-
гий – ИМСИТ, г. Краснодар, nastya.bazlik@yandex.ru, 

А.S. Bazlova – Regional studies student, NAN CHOU VO Academy of marketing and 
social and information technologies–IMSIT, Krasnodar. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
STUDY OF THE LEVEL OF TOLERANCE IN DIFFERENT AGE GROUPS 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению уровня толерантности в различных возраст-

ных группах населения. В статье представлены цель исследования, задачи исследования, материалы и 

методы исследования, результаты и обсуждение, а также сделаны выводы. В качестве материалов и 

методов использовались разработанный опросник и адаптированная шкала для изучения толерантно-

сти в различных возрастных группах. Для оценки достоверности различий показателей в группах ис-

пользовался U-критерий Манна-Уитни. Общие показатели по результатам опроса показали средний 

уровень толерантности. Выявлены достоверные различия при ответах на вопросы о гендерной толе-

рантности. В старших возрастных группах уровень гендерной толерантности значительно ниже, чем 

у молодых респондентов. В то же время в младшей возрастной группе выявлен сниженный уровень 

терпимости в вопросах национальности и свободы вероисповедания. 

Abstract. This article is devoted to the study of the level of tolerance in different age groups of the 

population. The article presents the aim of the study, the tasks of the study, the materials and methods of the 

study, the results and discussion, and draws conclusions. As materials and methods, the developed question-

naire and the adapted scale for study of tolerance in different age groups were used. Mann-Whitney U-test 

was used to assess the reliability of differences between the groups. Overall scores in the survey showed an 

average level of tolerance. Significant differences were found in the responses to the questions about gender 

tolerance. In older age groups the level of gender tolerance is significantly lower than in younger respond-

ents. At the same time, a lower level of tolerance for nationality and freedom of religion was detected in the 

younger age group. 

Ключевые слова: толерантность, возрастные группы, культурные ценности, респондент, то-

лерантное поведение, личность, общество.  
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Термин «толерантность» получил широкое распространение в социологии после того, 

как в ноябре 1995 года 185 государств, членов ЮНЕСКО подписали Декларацию принципов 

толерантности, утвержденной на генеральной конференции ЮНЕСКО. Толерантность про-

возглашена в ней как «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуально-

сти» [1]. До этого времени термин «толерантность» использовался в некоторых областях че-

ловеческого знания. В частности, в медицине и фармакологии толерантность трактуется как 

привыкание организма к веществу, ввиду чего требуется большая дозировка для достижения 

того же эффекта. В музыке толерантностью считают уважительное отношение к разным сти-

лям и музыкальным направлениям, а в экологии способность биологических организмов раз-

виваться в среде, даже при неблагоприятны факторах. В социологии толерантность подразу-

мевает признание того, что люди могут и обладают правом различаться по внешнему виду, ре-

чи, поведению, культурным и религиозным ценностям и сохранять свою индивидуальность. В 
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настоящее время в социологии различают более 10 видов толерантности из которых наиболее 

значимыми являются расовая, религиозная, гендерная, физиологическая и возрастная [2, 3]. 

Толерантность – общественное явление, формирующееся на протяжении большого 

временного промежутка. Поэтому одной из основных задач любого общества является фор-

мирование и воспитание толерантной личности своих граждан [4]. Для нашей многонацио-

нальной и многоконфессиональной страны с разными и непохожими друг на друга культу-

рами – это необходимое условие сохранения целостности государства. В России уже реали-

зован ряд государственных программ, направленных на решение данной проблемы («Форми-

рование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском обще-

стве», «Формирование толерантного сознания и толерантного поведения»). Кроме того, толе-

рантность включена в перечень профессиональных навыков или компетенций в некоторых 

программах профессионального образования [5]. Однако в повседневной жизни случаи «не 

толерантного» поведения людей по отношению друг к другу продолжают иметь место [6, 7].  

Актуальность научных исследований, посвященных толерантности, представляется 

очевидной [4]. Они позволяют оценить, в какой степени принципы толерантности разделя-

ются различными группами населения, а также официальными организациями и обществен-

ными институтами, определяют направления деятельности, направленной на формирование 

этих принципов в обществе. Научный подход к изучению этого явления позволит избежать 

манипуляций сознанием людей, которые проводят, прикрываясь благими намерениями и под 

видом толерантности, подмены истинных понятий ложными с помощью различных социаль-

ных технологий, как это делают отдельные авторы [8]. Россия, помимо национального и 

культурного многообразия, находится в особых условиях еще и потому, что разные поколе-

ния, а соответственно и разные возрастные группы, в силу сложившихся политических усло-

вий, имели разные подходы к воспитанию и формированию принципов толерантности. Ин-

терес к выявлению возможных различий по вопросам толерантности в разных возрастных 

группах послужил поводом для выполнения настоящей работы. 

Цель исследования: Изучить уровень толерантности в разных возрастных группах 

населения. 

Задачи исследования: 

1. Создать анкету для опроса респондентов в разных возрастных группах. 

2. Провести анкетирование респондентов различных возрастных групп. 

3. Провести статистическую обработку полученных данных. 

4. На основании полученных результатов сделать вывод об уровне толерантности в 

исследуемых возрастных группах населения. 

Материалы и методы исследования: в основу работы положены результаты опроса 

91 респондента в возрасте от 15 до 62 лет. Все они были разделены на 2 группы. Первую со-

ставили 47 молодых людей в возрасте до 30 лет. Вторую люди старших возрастных групп от 

31 до 60 лет – 44 человека. Средний возраст респондентов в первой группе составил 20,2±2,3 

года. Во второй 47±5,6 лет. Опрос проводился с помощью разработанной нами анкеты, в ко-

торой содержались вопросы, разбитые на блоки. Анкета содержала 3 блока по 5 вопросов, 

первый с вопросами относительно гендерной толерантности, второй – толерантности в во-

просах национальности и вероисповедания, третий – толерантности в вопросах свободы вы-

бора и свободы личности. На каждый вопрос давалось по три возможных варианта ответа. 

Варианты ответов оценивались в баллах, от 1 до 3. Наивысшее количество баллов по блоку 

вопросов составляло 15, по всей анкете – 45. Оценивалось, как и общее количество баллов, 

так и количество баллов, полученное при ответах на определенный блок вопросов. Для объ-

ективизации оценки полученных результатов нами предложена шкала толерантности, адап-

тированная к данной анкете. Респондентов, получивших от 15 до 24 баллов, относили к ли-

цам с низкой толерантностью, от 25 до 34 к лицам со средней толерантностью. Высоким, 

общий уровень толерантности считали у респондентов, набравших от 35 до 45 баллов. Ста-

тистика: Все данные представлены в формате M±m. Для оценки достоверности различий по-

лученных показателей тестирования в группах исследования использовали методы непара-
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метрической статистики, в частности U критерий Манна-Уитни для независимых малых вы-

борок. Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программы 

«Statistica 10».  

Результаты и обсуждение: в группе респондентов в возрасте до 30 лет основную массу 

составили лица с неоконченным высшим образованием – 29 (61,7 %) человек. Юношей и де-

вушек с неоконченным средним и средним специальным образованием было 8 (17 %). Еще 10 

(21,3 %) респондентов были представлены работающими людьми со средним и средним спе-

циальным образованием. Общая оценка по анкете в первой группе составила 32,3±1,3 балла, 

что соответствовало среднему уровню толерантности. При ответе на 1 блок вопросов, характе-

ризующий состояние толерантности в вопросах гендерной принадлежности и идентификации 

средняя оценка составила 13.2±0,3 балла. Наименьшая степень толерантности отмечена при 

оценке ответов на 2 блок вопросов о национальной и религиозной толерантности – 8,1±0,6 

балла. Толерантность первой группы по отношению к свободе личности и выбора также соот-

ветствовала среднему уровню и составила 11,0±0,4 балла (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты анкетирования респондентов в исследуемых группах 

 

Вторая группа в 100 % случаев была представлена работающими людьми в среднем 

возрасте 47±5,6 лет. Лиц со средним и средним специальным образованием было 14 (34,1 %), 

с высшим образованием – 27 (65,9 %). В старшей возрастной группе средняя оценка по анке-

те составила 27,2±1,3 балла, что соответствовало нижней границе среднего уровня толерант-

ности. При этом наиболее низкие показатели зафиксированы при ответе на 1 блок вопросов, 

характеризующий состояние гендерной толерантности – 7,5±0,6 балла. Наибольшая степень 

толерантности в старшей возрастной группе, в отличии от более молодых респондентов, 

проявилась в вопросах национальности и вероисповедания. Средняя оценка составила 

10,1±0,9 балла. Толерантность старшей возрастной группы по отношению к свободе лично-

сти и выбора также соответствовала среднему уровню и составила 9,6±0,3 балла.  

При анализе полученных результатов установлено, что различия показателей общей 

оценки по анкете, полученной в группах наблюдения, не имеют статистической достоверно-

сти (р>0,05) и соответствую среднему уровню толерантности. Это свидетельствует о при-

мерно одинаковом распространении принципов толерантности в разных возрастных группах 

населения. В то же время обращает на себя внимание статистически достоверная разница 

(р<0,05) в отношении вопросов гендерной принадлежности, где респонденты молодого воз-

раста оказались более толерантны, нежели опрошенные люди среднего и старшего возраста. 

Также молодые респонденты проявили более высокий уровень толерантности при ответе на 

вопросы касающиеся свободы личности и свободы выбора. Настораживает низкие показатели 

оценок в первой группе при ответе на блок вопросов о национальности и вероисповедания – 

8,1±0,6 балла, что соответствует примерно границе между средним и низким уровнем толе-
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рантности. Средняя оценка по данному блоку вопросов во второй, более старшей группе со-

ставила 10,1±0,9 балла. Это свидетельствует о необходимости усиления воспитательной рабо-

ты среди учащихся старшей школы, средних специальных и высших учебных заведений, по 

повышению уровня толерантности в вопросах религиозной и национальной принадлежности.  

Выводы 
1. Общий уровень толерантности хотя и несколько выше у опрошенных лиц молодого 

возраста, чем у старших возрастных групп, но соответствует средним показателям.  

2. Респонденты, представляющие молодую возрастную группу, оказались более 

терпимыми в вопросах гендерной принадлежности и касающиеся свободы личности и сво-

боды выбора.  

3. Респонденты старших возрастных групп показали более высокий уровень толе-

рантности при ответе на вопросы о национальности и вероисповедания. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
НОВОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВУЗА 

MANAGEMENT ACCOUNTING BY CENTERS OF RESPONSIBILITY AS THE BASIS FOR  
THE DEVELOPMENT OF A NEW ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR  

THE FUNCTIONING OF THE UNIVERSITY 
 

Аннотация. В условиях построения информационной экономики, в контексте развития орга-

низационно – экономического механизма функционирования современного вуза, рассматривается  

система управленческого учета по центрам ответственности (ЦО), позволяющая повысить эффектив-

ность управления бизнес-процессами и структурными подразделениями вуза на основе учета ответ-

ственности за количественные и качественные (финансовые и нефинансовые) параметры результатов 

и способствующая достижению стратегических целей вуза. В основу формирования системы управ-

ленческого учета по ЦО положены разработанные авторами принципы: формирование центров от-

ветственности по схеме процессной организационной структуры вуза; увязка деятельности ЦО с об-

щими целями и стратегией вуза; предоставление ЦО самостоятельности, путем децентрализации прав 

и ответственности за деятельность на внутреннем и внешнем, по отношению к вузу, рынке; соизме-

рение всех произведенных ЦО затрат с достигнутыми результатами их деятельности; объективность 

оценки функционирования ЦО. Разработаны методические основы организации управленческого 

учета финансовых и нефинансовых показателей деятельности ЦО вузов, приведена последователь-

ность действий при выделении ЦО, определены их типы и обозначен уровень полномочий руководи-

телей. Доказано, что формирование организационной структуры управления на основе выделенных 

ЦО является средством целенаправленной организации и стимулирования трудовой инициативы ра-

ботников и ключевым аспектом развития нового организационно-экономического механизма эффек-

тивного функционирования вуза. 

Abstract. In the context of building an information economy, in the context of the development of 

an organizational and economic mechanism for the functioning of a modern university, a system of man-

agement accounting by centers of responsibility (AC) is considered, which makes it possible to increase the 

efficiency of management of business processes and structural divisions of a university based on accounting 

for responsibility for quantitative and qualitative (financial and non-financial) parameters of results and con-

tributing to the achievement of the strategic goals of the university. The principles developed by the authors 

are the basis for the formation of a management accounting system for AC: the formation of responsibility 

centers according to the scheme of the process organizational structure of the university; linking the activities 

of the AC with the general goals and strategy of the university; providing the central center with self-activity, 

through the decentralization of rights and responsibility for activities in the internal and external, in relation 
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to the university, the market; comparison of all costs incurred by the central office with the achieved results 

of their activities; objectivity in assessing the AC functioning. The methodological foundations of the organ-

ization of management accounting of financial and non-financial indicators of the activity of central centers 

of universities have been developed, the sequence of actions for identifying the central centers is given, their 

types are determined and the level of authority of managers is indicated. It has been proved that the for-

mation of the organizational structure of management based on the allocated AC is a means of purposeful 

organization and stimulation of the labor initiative of workers and a key aspect of the development of a new 

organizational and economic mechanism for the effective functioning of the university. 

Ключевые слова: управленческий учет, центры ответственности, процессная структура, ор-

ганизационно-экономического механизм, эффективность управления. 

Keywords: management accounting, responsibility centers, process structure, organizational and 

economic mechanism, management efficiency. 

 

Информационная экономика, характеризующаяся турбулентностью и непредсказуе-

мостью, обуславливает сложный характер внешней и внутренней среды функционирования 

современного вуза, существенно затрудняет достижение стратегических целей и выполнение 

миссии. Решение этих проблем возможно лишь путем развития организационно-

экономического механизма вуза, оптимального использования  внутреннего потенциала вуза 

(в том числе научно-образовательного, производственного, инновационного) и приведения 

его в соответствие требованиям динамично изменяющейся среды, для обеспечения конку-

рентоспособности  и устойчивого развития [1, 2]. 

Формирование в вузах системы управленческого учета по центрам ответственности 

(ЦО), выступающей информационной базой управления, позволяет создать новые  организа-

ционно-экономические формы и инструменты функционирования, ее можно расценивать как 

один из важнейших внутривузовских механизмов достижения стратегических целей, способ-

ных последовательно и эффективно реализовываться на основе следующих принципов: фор-

мирование ЦО по схеме процессно-ориентированной организационной структуры вуза; проч-

ная увязка деятельности ЦО с общими целями и стратегией вуза; организация деятельности 

ЦО вуза на основе планирования и функционально-стратегического бюджетирования, ориен-

тированного на результат; предоставление ЦО самостоятельности, путем децентрализации 

прав и ответственности за деятельность на внутреннем и внешнем, по отношению к вузу, рын-

ке; эффективное и результативное функционирование ЦО; назначение для каждого ЦО руко-

водителя, несущего ответственность за его деятельность; соизмерение всех произведенных ЦО 

затрат с достигнутыми результатами их деятельности; объективность оценки функционирова-

ния ЦО; развитие трудовой мотивации работников и руководителей ЦО и учет всех социаль-

но-психологических факторов, способных на нее повлиять; связь оплаты труда работников ЦО 

с результатами их деятельности; соблюдение единого цикла формальной составляющей 

управленческого учета по ЦО: составление программ (долгосрочных планов), составление 

бюджетов, определение контролируемых статей затрат и доходов, выбор утверждаемых и оце-

ночных ключевых показателей, фиксация данных в процессе действий, составление отчетов и 

их анализ; соответствие информационного обеспечения потребностям управления (норматив-

ная база, релевантный документооборот, адекватные программные продукты и их техническое 

обеспечение и др.); регулирование деятельности ЦО организационно-управленческой доку-

ментацией вуза (система договоров и других правовых документов вуза) [3, 4]. 

Особо следует подчеркнуть, что благодаря учету по ЦО, который позволяет количе-

ственно сопоставлять и оценивать вклад различных подразделений в изменение конечных 

финансовых и нефинансовых результатов вуза, становится возможной организация эффек-

тивной системы материального стимулирования [5].  

Таким образом, управление в процессно-ориентированном вузе на основе ЦО, на наш 

взгляд, позволяет обеспечить: рост уровня ответственности; свободу в принятии управленче-

ских решений; возможность принятия оперативных  и своевременных решений; инноваци-

онность принимаемых решений; создание предпосылок для более гибкой реакции на запросы 

потребителей и др. стейкхолдеров; формирование стимулов для поиска рентабельных путей 
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использования ресурсов; мотивацию деятельности; рост профессионализма;  создание здоро-

вой организационной культуры; повышение творческого начала в работе профессорско-

преподавательского состава и другого персонала; стремление работников  внести вклад в ин-

теллектуальный рост и стратегическое развитие вуза. 

Следует отметить, что в вузах перечисленные критерии развития и ответственности 

часто вступают в острое противоречие с критериями компетентности. Впрочем, эти вопросы 

не рассматриваются в рамках нашего исследования. 

Целью учета по ЦО в вузе выступает повышение эффективности управления бизнес-

процессами и структурными подразделениями вуза на основе учета ответственности за ре-

зультаты, с установленными количественными и качественными параметрами, и на этой ос-

нове усиление мотивации руководителей и работников этих центров [3, 6, 7]. 

С позиций управленческого учета, организационную структуру современного вуза 

можно рассматривать как совокупность различных ЦО, связанных линиями ответственности, 

по которым осуществляется движение информации, необходимой для принятия решений на 

всех уровнях управления. 

Выделение ЦО в вузе, с определением вида, и формирование организационной струк-

туры управления на основе этих ЦО, является ключевым аспектом развития нового органи-

зационно-экономического механизма эффективного функционирования вуза и  «важнейшим 

условием гармонизации внутри предприятия коллективных и личных интересов, средством 

целенаправленной организации и стимулирования трудовой и предпринимательской инициа-

тивы работников». 

Для этого, в рамках организационной трансформации, следует осуществить  сегмен-

тацию структурных подразделений вуза в границах выделенных бизнес-процессов [8, 9]. 

Пример сегментации представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сегментация структурных подразделений по бизнес-процессам 
 

Бизнес-процессы 
Структурные подразделения, сегментированные  

в рамках бизнес-процессов 

1 2 

Образовательный бизнес-процесс 

(по направлениям подготовки 

(специальностям)) 

 

- профориентационный центр  

- отдел подготовки для поступления в вуз 

- приемная комиссия 

- дирекция института / факультета 

- кафедры института / факультета 

- лаборатории института / факультета 

- учебно-методический отдел института / факультета 

- отдел по организационно-воспитательной работе института / 

факультета 

- отдел содействия трудоустройству выпускников института / 

факультета 

Научно-исследовательский бизнес-процесс 

(по направлениям научных исследований) 

- управление научно-исследовательской деятельностью 

- аспирантура (докторантура) 

Обеспечивающие бизнес-процессы - управление учебно-научно-инновационной деятельностью  

- управление маркетинговой деятельностью 

- учетно-финансовое управление 

- управление материально-техническим снабжением 

- управление информатизацией и компьютеризацией 

- управление издательской деятельностью 

- управление персоналом, трудом, заработной платой 

- управление социальным развитием 

- управление охраной труда и техникой безопасности 

- управление административно-хозяйственной инфраструктурой 

- библиотечное управление  

- управление транспортным обеспечением 

- ремонтно-строительное управление 

- управление коммерческой деятельностью   

- управление по правовому обеспечению деятельности 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

 - управление международной деятельностью 

- др. 

Управленческие бизнес-процессы - ректорат  

- управление качеством образования в вузе 

- управление аттестацией и аккредитацией вуза 

 

Конструирование процессов вуза влечет распределение ответственности между ис-

полнителями их подпроцессов (функций) в различных подразделениях. Например, подпро-

цессы образовательного бизнес-процесса могут исполняться структурными подразделения-

ми, перечисленными в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Распределение подпроцессов образовательного бизнес-процесса по  

структурным подразделениям вуза  
 

Подпроцессы образовательного бизнес-процесса Структурные подразделения вуза 

Довузовская подготовка 
Профориентационный центр 

Отдел подготовки для поступления в вуз 

Отбор абитуриентов Приемная комиссия 

Учебно-методическая деятельность Учебно-методический отдел института / факультета 

Учебно-организационная деятельность Дирекция института /факультета 

Организационно воспитательная деятельность 
Отдел по организационно-воспитательной работе инсти-

тута / факультета 

Собственно учебная деятельность 
Кафедры института / факультета  

Лаборатории института / факультета 

Содействие трудоустройству выпускников 
Отдел содействия трудоустройству выпускников институ-

та / факультета 
 

Кроме того, возникает необходимость выбора и назначения владельцев бизнес-

процессов (должностных лиц или коллегиальных органов управления), которые должны 

управлять процессами, нести ответственность за их выполнение и результат, распоряжаться 

выделяемыми ресурсами, необходимыми для проведения процессов, иметь делегированные 

им права и полномочия.   

В результате, ЦО вуза выступают его основные, обеспечивающие, управленческие 

бизнес-процессы и структурные подразделения, им принадлежащие. Они имеют обособлен-

ный в финансовом и организационном  отношении вид деятельности, способны оказывать 

непосредственное воздействие на качество процессов, на финансовую результативность и 

эффективность, несут ответственность за реализацию поставленных перед ними целей и со-

блюдение установленного лимита расходов, и мотивированы за результаты принимаемых 

решений и действий, в рамках возложенных на них полномочий. При этом задача руководи-

теля вуза заключается в том, чтобы «определить стратегическое направление, заручиться со-

гласием подчиненных, дать им деньги, полномочия и оставить в покое» [10]. 

Помимо перечисленных, в вузе могут быть выделены центры инноваций и венчурные 

центры. 

Центры инноваций образуют структурные подразделения вуза, руководители которых 

отвечают за целевое использование денежных средств на нововведения и результаты, полу-

чаемые от инноваций. 

Венчурный центр (венчур – центр) образуется с целью  развития в вузе новых бизне-

сов (бизнес-процессов) в форме реализации венчурных проектов. Например, есть интересная 

идея, не реализованная на практике. Потенциальные выгоды от реализации идеи велики, и 

вуз решает пойти на риск, организовав отдельный ЦО – венчурный. Центр имеет целевое 

финансирование, его задача – вывести проект на коммерческую основу в определенные сро-

ки с уровнем отдачи не ниже установленного. До вывода на коммерческий уровень такой 

центр фактически является центром затрат, а после – центром прибыли (или инвестиций). 

ЦО вуза являются, по сути, основными объектами управления и главными звеньями 
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его организованной структуры.  Поэтому необходимо создавать надлежащие условия для бо-

лее полного использования их внутреннего научно-образовательного, производственного, 

инновационного и экономического потенциала.  

В этом контексте, одним из важнейших аспектов организации в вузе учета по ЦО яв-

ляется определение разумной децентрализации прав, обязанностей, функций, ответственно-

сти и организационно-экономических методов управления [11-13]. 

По нашему мнению, в процессно-ориентированной организационной структуре вуза, с 

горизонтальным выделением прав и ответственности по бизнес-процессам, должна присут-

ствовать достаточно высокая степень децентрализации управления, когда начинают действо-

вать совершенно иные, здоровые (по сравнению с централизованным управлением) аспекты 

мотивации  персонала.  Очень важно четко определить эту степень, в рамках которой пред-

полагается предоставление прав и делегирование управленческих полномочий руководите-

лям ЦО (необходимых для решения поставленных перед ЦО задач), с установлением их пер-

сональной ответственности за качество и результаты деятельности ЦО и т.д. 

Система учета по ЦО может быть эффективным средством управления в вузе, если 

будет осуществлен:   

− правильный выбор контролируемых (регулируемых) финансовых (расходов, дохо-

дов, прибыли и др.) и нефинансовых показателей (результативность, инновационность, адап-

тивность), на которые могут оказывать реальное воздействие ЦО и нести ответственность их 

руководители (выполнение этого требования необходимо с целью закрепления администра-

тивной и финансовой ответственности руководителя ЦО); 

− обоснованный выбор лиц, ответственных за контролируемые показатели; 

− возможность систематического контролирования качества работы руководителей ЦО; 

− возможность материального воздействия на руководителей ЦО в зависимости от 

результатов работы [14]. 

В качестве руководителей ЦО, которыми выступают структурные подразделения, 

сегментированные по бизнес-процессам, являются руководители этих структурных подраз-

делений [15, 16]. 

Описание функций руководителей (менеджеров) основных ЦО вуза можно проводить 

на основе интервьюирования и анкетирования менеджеров и специалистов различных служб 

и отделов вуза. Отметим важнейшие из них:   

− руководители ЦО должны активно участвовать в определении состава, объема и 

стоимости необходимых материальных, финансовых и др. ресурсов, в определении номен-

клатуры предоставляемых услуг, в разработке и утверждении бюджетов системы бюджети-

рования вуза, определяющих ключевые показатели оценки эффективности деятельности этих 

ЦО, а также параметры показателей мотивации труда работников; 

− руководители ЦО должны принимать активное участие в разработке новых видов 

образовательных и научных продуктов, в разработке (изменении) цепочки потребительской 

ценности образовательных и научно-исследовательских бизнес-процессов и др.; 

− руководители ЦО должны активно участвовать в процессе организации управлен-

ческого учета по ЦО, определении форм и периодичности отчетности за свою деятельность. 

Характеристика ЦО вуза, в разрезе основных целей, критериев финансовой ответ-

ственности и уровней управленческих полномочий их руководителей, представлена нами в 

таблица 3. 

При этом, высшее руководство должно оставлять за собой право выносить решения 

по определению общих целей и задач вуза и системы его бизнес-процессов, по стратегиче-

скому планированию, формулированию политики вуза в различных областях, по коллектив-

ным договорам с профсоюзами, по разработке учетно-финансовой системы и др. [17]. 

Следует еще раз подчеркнуть мысль и принципиальную позицию, прозвучавшую ра-

нее, о необходимости выделения образовательного и научно-исследовательского бизнес-

процессов, наряду с бизнес-процессами управления, в качестве центров прибыли и центров 

инвестиций.  
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Таблица 3 – Основные характеристики центров ответственности вуза 
 

Центры  

ответственности 

Основные 

цели 

Критерии финансовой  

ответственности 

Уровень управленче-

ских полномочий 

Центр 

инвестиций 

 

Перспективное инвестиро-

вание средств 

Имеет право управлять финансо-

выми и нефинансовыми активами 

и отвечает за доходы, затраты и 

прибыль центра, за эффективность 

осуществляемых инвестиций 

Наибольшие управлен-

ческие полномочия 

Центр 

инноваций 

Развитие конкурентоспо-

собных инновационных 

проектов 

Отвечает за целевое использо-

вание средств на нововведения 

и за результат от инноваций 

Большие полномочия 

сосредоточены на вопро-

сах развития инноваций 

Центр 

прибыли 

Обеспечение роста прибыли 

(финансовые цели), увеличе-

ние доли рынка, продвижение 

на рынок  нового образова-

тельного или научного про-

дукта  (нефинансовые цели) 

Отвечает за доходы, расходы и 

объем  заработанной прибыли 

Большие полномочия в 

принятии всех решений 

Центр 

доходов 

Обеспечение поступления 

средств (финансовые цели) 

и возможность конкуренции 

на рынке (нефинансовые 

цели) 

Отвечает за выполнение дого-

ворных обязательств, за доход, 

приносимый вузу в процессе 

своей деятельности, и не несет 

ответственности за расходы 

Большие полномочия 

сосредоточены на во-

просах получения до-

ходов 

Центр 

затрат 

Получение результата при ми-

нимальном уровне вложений  

Отвечает за экономный и целевой 

характер произведенных затрат 

Наименьшие управлен-

ческие полномочия 

Венчурный 

центр 

Развитие новых бизнесов 

(бизнес-процессов) в форме 

реализации венчурных про-

ектов 

Отвечает за целевое использо-

вание средств венчурного фон-

да и эффективность осуществ-

ляемых проектов 

Оптимальные управ-

ленческие полномочия 

в принятии решений по 

реализации проекта 

 

Суть децентрализованной структуры вуза заключается в наличии таких центров на бо-

лее низких управленческих уровнях. Эти ЦО объединяют в себе систему структурных подраз-

делений, сегментированных в их границах. Широкий круг прав и обязанностей руководителей 

этих ЦО, владение более точной и детализированной информацией по осуществляемой дея-

тельности, возможность проявлять инициативу, обоснованно и оперативно  принимать значи-

тельную часть решений, без предварительного согласования с руководством вуза, должны па-

ритетно корреспондировать с мерой их ответственности за результаты деятельности [10, 18].   

Только одновременное контролирование затрат, доходов, прибыли и инвестиций поз-

волит им успешно функционировать и точно соответствовать требованиям достижения стра-

тегических целей, стоящих перед ними и вузом в целом. Так работает новый организацион-

но-экономический механизм современного вуза.  

Деятельность ЦО как объектов управления в вузе отражается в системе управленческо-

го учета и отчетности путем формирования количественных и качественных, финансовых и 

нефинансовых показателей, совокупность которых составляет информационную модель этой 

деятельности, что соответствует прикладным задачам операционного, тактического и страте-

гического информационного обеспечения системы управления ЦО и вузом в целом [19-21]. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

RISK MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация. Проблема управления рисками хозяйствующих субъектов, в условиях цифровой 

трансформации экономических процессов, приобретает особую актуальность. Функционирование 

предприятий связано с различными видами рисков, обусловленных инвестиционной, промышленной, 

производственной и другими видами деятельности. Риск-менеджмент является частью системы 

управления организацией, способствует достижению эффективности деятельности, позволяет 

уменьшить возможность принятия неверного решения, снизить опасность негативных последствий 

неблагоприятного развития событий.  

В статье обосновано, что воздействуя на факторы среды возможно добиться максимального 

контроля за процессами зарождения, развития и протекания риска и в нужный момент времени ини-

циировать формирование рискового события в рамках того сценария, который соответствует риск-

аппетиту и экономическим возможностям предприятия в условиях цифровой экономики. Сделан вы-

вод о том, что использование концепции риск-менеджмента в организациях позволит повысить эф-

фективность их деятельности, усилить конкурентные позиции, используя возможности цифровых 

технологий и снижая возникновение киберугроз. 

Abstract. The problem of risk management of economic entities, in conditions of digital transfor-

mation of economic processes, becomes particularly relevant. The functioning of enterprises is associated 

with various types of risks associated with investment, industrial, production and other activities. Risk man-

agement is part of the management system of the organization, contributes to the effectiveness of the activi-

ty, allows to reduce the possibility of making the wrong decision, reduce the risk of negative consequences 

of adverse events.  

In the article it is proved that influencing environmental factors, it is possible to achieve maximum 

control over the processes of origin, development and course of risk and at the right time to initiate the for-

mation of the risk event within the scenario that corresponds to the risk appetite and economic opportunities 

of the enterprise in a digital economy. It is concluded that the use of the concept of risk management in or-

ganizations will improve the efficiency of their activities, strengthen their competitive position, using the 

capabilities of digital technology and reducing the occurrence of cyber threats. 

Ключевые слова: риск, управление рисками организация, цифровая экономика, цифровая 

трансформация. 

Keywords: risk, organization risk management, digital economy, digital transformation. 

 

Согласно Бланку И.А. первые упоминания рисков были еще во времена Гомера. Про-

блему рисков и их сущность рассматривали на протяжении столетий, в развитие теорий рис-
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ка был внесен не малый вклад представителями различных школ: классической, маржина-

листской, марксистской, неоклассической экономической школы, школы институционализ-

ма, экономической школы кейнсианства [1,4]. 

Современные подходы к оценке рисков являются следствием многовекового развития 

и усовершенствования. Первые попытки проанализировать риски были предприняты еще в 

IV в. н. э. в Китае для определения особенностей торговли рисом. В XVII в. н. э. в Европе по-

явился такой вид деятельности как страхование, потребовавший создания новых методов 

расчета риска. В 1662 г. Д. Граунтом была выпущена книга «Естественные и политические 

наблюдения, сделанные над бюллетенем смертности». Данная книга стала основой количе-

ственной оценки риска с использованием инструментов математической статистики и теории 

вероятности [1]. 

Следует отметить ученых, внесших значительный вклад в развитие теории риск-

менеджмента: это В.В. Масленников, А.А. Трохов, Л.А. Зирченко, З.Н. Омарова, Е.Ю. Афен-

дикова, О.В. Титиевская и др. [1, 4]. Данные авторы обращают внимание на вопросы культу-

ры управления рисками в компании, проблемы интеграции системы риск-менеджмента в 

предпринимательских структурах, а также на методы оценки экономических рисков. 

Следует отметить, что в трактовке каждого ученого присутствует понятие «неопреде-

ленность». Действительно, неопределенность лежит в основе возникновения риска. Неопре-

деленность порождается неполнотой информации и знаний, проявляется в необходимости 

выбора решения из ряда альтернатив и возникает в момент оценки риска, поскольку в рамках 

существующих знаний невозможно сделать однозначный выбор. Это означает, что отсут-

ствие неопределенности является результатом абсолютного знания, позволяющего сделать 

однозначный выбор, а это ни что иное, как взгляд в будущее. Чем больше степень неопреде-

ленности, тем больше вариантов выбора существует, и наоборот, снижение степени неопре-

деленности позволяет сократить, оптимизировать выбор. Этот эффект проявляется в момент 

оценки риска, когда на основе имеющихся знаний происходит разделение по значению уров-

ней отрицательного, положительного, нейтрального результатов. То есть, риск возникает в 

момент получения информации о наличии источника риска, оценка которого происходит в 

рамках имеющихся знаний о вероятном неблагоприятном исходе. 

Понятие риска включает всю совокупность внутренних и внешних факторов, способ-

ных отрицательно влиять на стратегически значимые показатели хозяйственной деятельно-

сти организаций (к примеру, на уровень выручки от продаж) на протяжении определенного 

временного периода. 

Для возникновения риска обязательно наличие рисковой ситуации. Идентификация 

ситуации как рисковой полностью зависит от лица, принимающего решение. Одна и та же 

ситуация может быть воспринята разными людьми как рисковая или нерисковая в зависимо-

сти от их целей. Существование рисковой ситуации определяется определенными условиями 

или причинами – факторами риска. 

В качестве показателей риска часто привозят понятия уровня риска и меры риска. Уро-

вень риска – качественное понятие, дающее оценку вероятности наступления события и по-

следствий его наступления. Мера риска – количественная оценка уровня риска, которая для 

каждой отдельной ситуации определяется исходя из имеющихся условий по своим правилам. 

Понятие «управление рисками» начало свое бурное развитие с ростом популярности 

концепции управления стоимостью (Value Based Management), остающейся актуальной и по 

настоящий день. В рамках данной концепции обоснование эффективности управленческих 

решений основано на дисконтировании будущих денежных потоков, а объекты и субъекты 

управления среды рассматриваются с позиции воздействия на стоимость [2]. При таком под-

ходе потребовалось не просто оценивать риск, а управлять им, так как он напрямую связан с 

денежными потоками и стоимостью. 

Можно выделить несколько концептуальных подходов к управлению рисками: 

1. Концепция абсолютной безопасности, или нулевого риска, Z – концепция. При ее 

реализации считается, что риск нужно снизить до минимума, при этом желаемое значение – 
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ноль. Данная концепция была превалирующей на ранних этапах развития теории управле-

ния, когда управление осуществлялось в основном на уровне производственных процессов 

или производства в целом. Несмотря на простоту, реализовать концепцию абсолютной без-

опасности практически невозможно, так как для этого нужно создать абсолютно идеальную 

герметичную систему, что в реальных условиях, особенно в экономических отношениях, не 

представляется возможным. 

2. Концепция приемлемого риска. Для ее реализации следует принимать управленче-

ские решения с целью снизить риск до приемлемого уровня. Основой в данном случае слу-

жит оценка приемлемого уровня риска. 

3. Современные концепции управления риском. Их отличительной особенностью яв-

ляется отношение к риску как к вероятности отклонения величины от запланированной, при-

чем неважно, подразумевается превышение или понижение. В рамках данной концепции 

следует определять и поддерживать оптимальный уровень риска, то есть управлять риском. 

Использование той или иной концепции зависит от рассматриваемых рисков. Если про-

ект содержит в себе катастрофические риски, способные привести к невосполнимым ущербам, 

то к таким рискам следует применять концепцию абсолютной безопасности. Если риск проек-

та имеет только негативную направленность и его реализация не может привести к положи-

тельным результатам, то можно применить концепцию приемлемого риска. В случае, когда 

отклонения могут привести и к улучшению и к ухудшению хода реализации проекта, можно 

использовать современные концепции, которые рассматривают риски как ресурс. 

В современных условиях целесообразно рассматривать систему управления рисками с 

учетом процессов цифровой трансформации экономических процессов в деятельности биз-

нес – структур. 

Цифровая трансформация – это изменение всех стратегий создания рабочих мест и 

доходов, применение гибкой модели управления, противостоящей конкурентам, быстрое 

удовлетворение меняющихся требований, процесс переосмысления бизнеса для оцифровки 

операций и формирования расширенных отношений в цепочке поставок; функциональное 

использование Интернета в дизайне, производстве, маркетинге, продаже, презентации и мо-

дели управления на основе данных.  

Согласно «McKinsey&Company» цифровая трансформация – это перестройка техно-

логий, бизнес-моделей и процессов для обеспечения новых ценностей для клиентов и со-

трудников в постоянно меняющейся и развивающейся цифровой экономике [7]. Скорость 

цифровой трансформации фактически определяется потребностями потребителей: период от 

разработки продукта до производства сокращается, период выхода на рынок сокращается, 

ассортимент продукции, быстро удовлетворяющий потребности потребителей, становится 

возможным благодаря оптимальным и более быстрым процессам принятия решений на осно-

ве числовых данных, на каждом этапе изготовления. Этот процесс обеспечивает рост произ-

водительности операций и снижает их затраты. Классические бизнес-модели исчезают и за-

меняются бизнес-моделями, которые являются гибкими, мгновенно изменяемыми, 

Процесс цифровизации экономики несет в себе значительные риски, связанные с ки-

берпреступлениями. Только в 2019 году было выпущено 357 миллионов новых вариантов 

вредоносного ПО. В течение 2019 года, во всем мире было заблокировано около 48 млрд. ки-

бератак [2]. Согласно публикации, хакеры применяют все более изощренные способы атак, 

осуществляя их через устройства IoT, которые наиболее уязвимы сегодня, или адаптируя 

вредоносные ПО на базе открытых исходных кодов. Кроме того, растет число потенциаль-

ных целей кибератак, представляющих опасность для критически важной инфраструктуры. 

Потенциальная уязвимость критической технологической инфраструктуры все больше ста-

новится проблемой национальных государств. 

В условиях цифровой трансформации экономических процессов деятельность по 

управлению рисками все больше привлекает внимание руководителей всех уровней, осозна-

ющих масштабы потенциальных последствий влияния рисковых событий на стабильное раз-

витие предприятия [5]. 
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На развитие корпоративных систем управления рисками также повлияли возросшие 

требования и рекомендации в области управления рисками для отдельных категорий пред-

приятий (публичных акционерных обществ, компаний с государственным участием и т.д.). 

Процесс разработки системы по управлению рисками занимает достаточно длительно 

время и требует привлечения значительных административных и кадровых ресурсов. Мето-

дология выстраивания системы по управлению рисками всегда индивидуальна для каждого 

предприятия, в зависимости от специфики деятельности, протекающих бизнес-процессов, 

бизнес-окружения, внутренних и внешних стейкхолдеров и т.д. 

Целевая модель управления рисками, включает в себя следующие компоненты: 

инфраструктура риск-менеджмента; 

риск-менеджмент как часть процессов стратегического и бизнес-планирования; 

обеспечиваются достаточные ресурсы для риск-менеджмента; 

роли и ответственность в процессе управления рисками разграничены и понятны 

для всех участников; 

руководство определяет и поддерживает в актуальном состоянии политику риск-

менеджмента; 

организация определяет подходы воздействия на риски; 

риски организации находятся в пределах критериев, используемых для оценки зна-

чимости риска; 

осуществляется постоянный обмен информацией по рискам; 

осуществляется мониторинг и постоянное улучшение [6]. 

Выстраивание эффективной системы по управлению рисками в настоящее время яв-

ляется ключевым фактором обеспечения устойчивости предприятия. Управление рисковыми 

событиями должно стать неотъемлемой частью стратегических и операционных программ и 

проектов. 

Содержание процесса управления рисками приведено на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Процесс управления рисками в организации 
 

Организация риск-менеджмента на предприятии происходит в шесть этапов: 

1. Определение обстоятельств и цели формирования системы управления рисками. 

Важно распознать обстоятельства, при которых возникает риск, прежде чем его можно будет 

четко оценить и уменьшить. Обозначить границы риска поможет определение взаимосвязи 

между организацией и средой, в которой существует этот самый риск. 

2. Идентификация (диагностика) рисков. Идентификация рисков – это процесс уста-

новления конкретных рисков, связанных с выявленными опасностями. Все риски должны 

быть четко определены и документированы, начиная от более крупных и значительных, 

вплоть до меньших на уровне отдельных проектов. Для повышения эффективности процесса 

идентификации рисков с применением набора цифровых индикативных сервисов рекомен-

дуется осуществлять постоянный мониторинг интернет – ресурсов на предмет выявления но-
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вых Web-платформ, имеющих наибольшую функциональность и позволяющих повысить 

эффективность процесса идентификации рисков. 

3. Оценка риска. Понимание различных выявленных рисков и определение того, 

насколько опасен и насколько вероятен этот конкретный риск. Оценка учитывает два факто-

ра: значимость и вероятность. Этот этап включает оценку вероятности возникновения и ре-

зультата воздействия каждого выявленного риска и составление краткого списка рисков. Ес-

ли риск невелик или приемлем, их можно продолжить с незначительными корректировками. 

Однако в дальнейшем за ними необходимо постоянно следить. Если риск велик, его следует 

в приоритетном порядке снизить до выполнения первоначального плана. 

Анализ рисков и их оценка дают количественные и качественные показатели. В част-

ности, оценка вероятности активации и воздействия частного риска осуществляется посред-

ством анализа внешней среды, где в качестве анализируемых данных могут быть использо-

ваны новостные потоки, общедоступные макроэкономические показатели, аналитические 

рекомендации консалтинговых компаний или узкопрофильных специалистов. 

Оценку значения величины риска рекомендуется осуществлять с применением мето-

дов моделирования и экстраполяции этих моделей на бизнес-процессы предпринимательской 

структуры. 

4. Выбор методов воздействия. Как только все основные риски компании будут опре-

делены компания должна разработать последовательный подход измерения подверженности 

этим рискам. В противном случае компания может оказаться в сложной ситуации, когда 

двум подразделениям (или более), подверженным одному и тому же риску, выделяются раз-

ные суммы капитала. Это может стать причиной конфликта внутри компании. 

Кроме того, необходимо собирать и постоянно обновлять информацию обо всех вы-

явленных рисках. В связи с этим компания должна иметь централизованную ИТ – систему, 

которая позволяет различным подразделениям передавать свои собственные данные, но в 

формате, позволяющем агрегировать общие риски. В целях повышения оперативности про-

цессов управления рисками рекомендуется обеспечить создание эффективных каналов обме-

на информацией с применением различных мессенджеров. Такие каналы должны включать 

вертикальное и горизонтальное взаимодействия между участниками процессов управления 

рисками. Важность корпоративных мессенджеров заметно обострилась в 2020 году, в период 

повсеместного локдауна и перехода работы компаний на удаленный формат. В качестве 

наиболее простого варианта могут быть использованы такие платформы как Telegram, Viber, 

Whats App и др. 

5. Мониторинг и обзор рисков. Мониторинг и обзор предполагают понимание влия-

ния разработанных механизмов контроля на опасность, которую представляет риск. 

6. Оценка результатов. Важно, чтобы собственники бизнеса и менеджмент не только 

понимали, какие ключевые риски существуют, но и то, что компания уже делает и что еще 

необходимо сделать, чтобы риски не реализовались и цели акционеров были достигнуты. 

Таким образом, риск-менеджмент – это практика заблаговременного выявления, ана-

лиза и реагирования на возможные риски в организации. Внедрение риск-менеджмента – 

сложный процесс, так как это требует от всех сотрудников предприятия четкого понимания 

структуры работы и осознания ценности системы. Менеджеры должны подчеркнуть всем 

работникам, что это инструмент, который поможет предприятию реализовать свою бизнес-

стратегию и окажет благоприятное влияние на всех с точки зрения их профессиональной ре-

путации и карьерных перспектив. 

Можно выделить следующие принципы управления рисками в условиях цифровой 

трансформации: 

1. Максимум выигрыша. Сущность принципа максимального выигрыша состоит в 

том, что из всевозможных альтернатив капиталовложений выделяется та, которая обеспечи-

вает высокую эффективность экономических результатов при рисках, которые являются низ-

кими и наиболее приемлемыми для инвестора. 

2. Оптимальная волатильность результата. Сущность принципа оптимальной волатиль-
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ности результата состоит в том, что из всевозможных альтернатив принимаемых решений, со 

стратегической позиции на развитие компании, выбор отводится той, при которой шанс выиг-

рыша и проигрыша при тех же самых вложений капитала, имеет незначительный лаг. 

3. Оптимальная вероятность результата. Практически использование данного принци-

па, как правило, идет в сочетании с принципом оптимальной волатильности. 

4. Оптимальность сочетания выигрыша и размера риска. Главным признаком принци-

па оптимального сочетания выигрыша и величины риска является то, что руководителю 

необходимо анализировать прогнозируемый уровень выигрыша и риска, а также принимать 

решение о инвестировании капитала в операцию, дающую возможность получения предви-

димой величины выигрыша, но в то же время остерегаться высокого уровня риска. 

Концепцию риск-менеджмента на всех стадиях процесса управления целесообразно 

реализовывать с применением гибкой системы управления Agile, являющейся эффективной 

методологией организации работы в условиях повышенной неопределенности и цифровой 

трансформации. Agile – гибкая методология разработки проектов – применяется как эффек-

тивный метод организации работы небольших кросс-функциональных групп. Изначально 

Agile применялся при разработке IT – проектов, но сегодня его успешно применяют в раз-

личных сферах [3]. 

Гибкая система управления рисками Agile должна базироваться на следующих 

принципах: 

1. Фокусировка команды. Каждый участник риск-менеджмента должен понимать за-

дачи, ставящиеся перед ним и перед всей командой, инструменты, ресурсы, задействованные 

в решении этих задач для достижения главной цели. 

2. Кросс-функциональность – подразумевает объединение сотрудников различных 

подразделений в единую группу, выполняющих генерацию идей и решений в рамках дости-

жения стратегической цели. Таким образом, повышается производительность команды и 

обеспечивается высокая степень интеграции разработанных решений внутри организации. 

3. Итеративность – означает, что работа ведется небольшими фиксированными отрез-

ками времени 1-3 недели, в конце каждого отрезка времени создается небольшой, но работо-

способный вариант продукта. 

4. Обратная связь – подразумевает максимальное взаимодействие и обмен информа-

цией с участниками процесса риск-менеджмента, что позволяет за счет накопленного опыта 

оптимизировать работу команды. 

5. Самостоятельность – предполагает повышение полномочий сотрудников. Предо-

ставление большей самостоятельности стимулирует ответственность и инициативность со-

трудников, повышает уровень культуры риск-менеджмента. 

Особое внимание в процессе управления рисками целесообразно уделять показателю 

значимости риска. Чем выше его значение, тем более затратным будет процесс управления 

данным видом риска. Риски с высоким показателем значимости являются долгосрочными, 

что осложняет управление ими на фоне истощения ресурсов и снижения доходов. 

Для повышения эффективности процессов управления рисками целесообразно ежеме-

сячно проводить плановый анализ внешней среды с переоценкой вероятности активизации 

идентифицированных рисков на период до 3-х месяцев. Рост вероятности активации прогно-

зируемого риска может служить сигналом для дополнительной проверки готовности опера-

ционно-превентивных мероприятий и разработки дополнений к ним с учетом изменений 

внешней конъюнктуры. 

Плановый анализ внешней среды должен сопровождаться переоценкой ранее иденти-

фицированных рисков, при этом целесообразно применение индикатора изменения парамет-

ров риска. Показания индикатора отражают изменения основных параметров риска за счет 

осуществления превентивных мероприятий риск-менеджмента и выступает в качестве инди-

катора, сигнализирующего об эффективности управления рисками на предрисковой стадии. 

Цифровые технологии, как правило, отличаются своей динамичностью, неповторимо-

стью событий и высокой степенью неопределенности. В процессе внедрения цифровых тех-
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нологий, зачастую возникают следующие препятствия: недостаточный уровень готовности к 

цифровизации предприятия, отсутствие информации об объекте в полном объеме, отсутствие 

необходимых компетенций и навыков участников проекта, неэффективные бизнес-процессы 

и непредвиденные затраты, что подтверждает необходимость формирования системы риск – 

менеджмента в организации. 

Таким образом, управление рисками целесообразно реализовывать на уровне опреде-

ленного отдела предприятия, который предоставляет менеджеру анализ и рекомендации по 

итогам проведенного анализа на всех стадиях принятия решений в области управления. 

Одним из ключевых факторов успешного управления рисками должно стать наличие 

и постоянное развитие в деятельности хозяйствующих субъектов культуры управления, а 

именно компонента культуры принятия и реализации решений. 
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АНАЛИЗ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ТУРИЗМА 

ANALYSIS OF TRANSACTION COSTS OF SOCIALLY ORIENTED TOURISM 
 

Аннотация. Формирование институциональных основ развития социально-

ориентированного туризма предусматривает исследование трансакционных издержек, возни-

кающих в результате взаимодействия субъектов данного направления туристской деятельности, вы-

ступающих своеобразным идентификаторов уровня развития социально-ориентированного туризма. 

В ходе исследования автором определены основные виды трансакционных издержек, в том числе, 

информационного, административного, оппортунистического характера, которые препятствуют эф-

фективному функционированию системы предоставления льготных туристских услуг, проанализиро-

вано их влияние на состояние сферы социально-ориентированного туризма. В работе обозначены 

ключевые проблемы, приводящие к возникновению трансакционных издержек, проанализированы 

возможные пути их оптимизации, в том числе, на примере механизма реализации программы «Тури-

стический кешбэк» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Выявлены особен-

ности возникновения трансакционных издержек измерения качества туристского продукта на основе 

технического, функционального и этического подходов.  

Abstract. The formation of institutional foundations for the development of socially oriented tour-

ism provides for the study of transaction costs arising from the interaction of subjects of this area of tourism 

activity, acting as a kind of identifier of the level of socially oriented tourism development. In the course of 

the study, the author identified the main types of transaction costs, including informational, administrative, 

opportunistic ones, which impede the effective functioning of the system for providing preferential tourist 

services, analyzed their impact on the state of the socially oriented tourism sector. The paper identifies the 

key problems that lead to the emergence of transaction costs, analyzes possible ways to optimize them, in-

cluding the example of the mechanism for implementing the "Tourist Cashback" program and the "Unified 

Portal of State and Municipal Services". The features of the occurrence of transaction costs for measuring the 

quality of a tourist product based on technical, functional and ethical approaches are revealed. 

Ключевые слова: социальный туризм, трансакционные издержки, информационный барьер, 

институциональная среда. 

Keywords: social tourism, transaction costs, informational barrier, institutional environment 
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Актуальность вопроса формирования эффективной системы социально-

ориентированного туризма в современной России обусловлена признанием на национальном 

уровне необходимости повышения уровня доступности туризма для всех категорий граждан, 

отражённой в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Совершенство-

вание институционально-организационных основ предоставления льготных туристских 

услуг предполагает проведение тщательного анализа трансакционных издержек социально-

ориентированного туризма, определение их структуры, источников и способов снижения. 

Возникновение трансакционных издержек происходит в результате взаимодействия участ-

ников институциональной среды и служит показателем степени развития исследуемого ин-

ститута. 

Цель настоящего исследования состоит в определении структуры, источников и спо-

собов оптимизации трансакционных издержек, препятствующих развитию системы льготи-

рования туристских услуг в России. 
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Основные виды трансакционных издержек сферы социально-ориентированного ту-

ризма представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Трансакционные издержки социально-ориентированного туризма 

 

Представленные трансакционные издержки служат барьером эффективного функцио-

нирования системы предоставления туристских льгот и обуславливают формирование завы-

шенных цен на социально направленные туристские продуты. Учитывая несовершенство дей-

ствующей системы социального туризма в стране, которая является весьма обременительно 

для государства, наличие высоких трансакционных издержек лишь усугубляет ситуацию.  

Проблема наличия издержек поиска информации становится особенно актуальной в 

сфере социально-ориентированного туризма, поскольку значительную долю потребителей 

составляют лица с ограничениями здоровья, проявляющимися в двигательной, сенсорной 

или психической дисфункции. Отсутствие общей базы данных о специализированных ту-

ристских продуктах, единой адаптированной платформы бронирования вместе с разрознен-

ностью источников информации об условиях получения льгот социально незащищённых 

граждан становятся существенным препятствием к осуществлению туристской деятельности 

особых категорий граждан [4].  

Причём, с информационным барьером сталкиваются не только потребители льготных 

туристских услуг. Неполнота информации о мерах поддержки предприятий, её недостовер-

ность и неактуальность ведут к падению уровня заинтересованности бизнеса, осуществляю-

щего деятельность в сфере социально-ориентированного туризма.  

В значительной мере оптимизировать информационные издержки возможно при мак-

симальном использовании потенциала Интернет-технологий. Некоторые шаги в этом 

направлении уже предприняты Правительством РФ, которое в 2009 году заявило о создании 

«Единого портала государственных и муниципальных услуг» (далее – портал Госуслуг). Не-

смотря на то, что тестовый запуск системы сопровождался многочисленными трудностями, 

постоянная работа над технической, функциональной составляющей, наращиванием мощно-

сти, расширением перечня услуг, доступных к оформлению через сайт, привела к тому, что в 

2020 году количество зарегистрированных пользователей превысило 78 миллионов граждан, 

а число проведённых через сайт платежей – 85 миллионов. 

Однако, в контексте социально-ориентированного туризма, портал Госуслуг пока не 

предусматривает возможности электронного оформления на всех этапах процесса получения 

путёвки на санаторно-курортное лечение или в детские лагеря. При этом, сайт позволяет 

формировать заявление на получение путёвки в Фонд социального страхования Российской 

Федерации и при наличии усиленной квалифицированной цифровой подписи отправлять его 

в электронном виде в ведомство. Учитывая, что льготными категориями граждан, имеющи-

ми в настоящее время право на получение бесплатного лечения в санаторно-курортном 

учреждении и проезда к месту лечения и обратно, являются в большинстве своём пожилые 
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люди и лица с инвалидностью, процесс получения ими требуемого вида электронной подпи-

си может оказаться крайне затруднительным. В этом случае имеют место административные 

трансакционные издержки [2]. 

Наглядной демонстрацией снижения информационных и административных издержек 

можно считать реализацию проекта «Туристический кешбэк». Разработанный государством 

механизм позволил значительно упростить процедуру возврата средств туристам, обеспечив 

высокий уровень привлекательности программы среди потенциальных потребителей. Усло-

вия участия в программе кешбэка проиллюстрированы на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Условия участия в программе «Туристический Кешбэк» 

 

Получателем субсидии может быть любой гражданин независимо от социального ста-

туса и финансового благополучия. Кроме того, получить кешбэк можно неограниченное 

число раз [3]. 

Административные издержки также выражаются на муниципальном уровне при воз-

никновении у предпринимателей потребности в оформлении передачи прав и обязанностей 

на те или иные объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и пр. 

Например, для оформления участка под строительство отеля или гостиницы предпринимате-

лю может потребоваться огромное количество согласований с местными органами власти, 

что приведёт к большим временным затратам [5]. 

Особого внимания заслуживает проблема наличия коррупционных трансакционных 

издержек в сфере социально-ориентированного туризма. Несмотря на то, что активная анти-

коррупционная политика проводится на каждом уровне власти во многих сферах обществен-

ной жизни, коррупционные расходы всё еще находятся на высоком уровне. В системе льго-

тирования туристских услуг они проявляются в необоснованном предоставлении путёвок на 

санаторно-курортное лечение или детский отдых гражданам, которые не входят в перечень 

льготных категорий лиц.  

Кроме того, коррупционные действия могут осуществляться при проведении государ-

ственных закупок, тендеров, торгов и проявляться в форме скрытой аффилированности, кон-

фликта интересов, прямой или косвенной личной заинтересованности. Также, в сфере туризма 

коррупционная составляющая имеет место при лицензировании туристической деятельности. 

Высокие коррупционные затраты тесно связаны с возникновением издержек оппорту-

нистического поведения, которые проявляются в форме вымогательства или шантажа со сто-

роны лиц, намеренно уклоняющихся от соблюдения условий договора. Поведение такого рода 

получило в юридической практике название «правовой цинизм». Во многом наличие оппорту-

нистических трансакционных издержек объясняется несовершенством законодательной базы 

социально-ориентированного туризма, наличием большого количества пробелом в норматив-

но-правовых актах, регулирующих вопросы предоставления льготных туристских услуг [1]. 

Оптимизировать издержки оппортунистического поведения представляется возмож-

ным за счёт совершенствования системы нормативно-правового обеспечения туризма и, в 

частности, социально-ориентированного, гармонизации действующих положений и требова-

ний законодательных актов, регулирующих деятельность в туристской сфере, а также в 

смежных с ней отраслях. 
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Зачастую оппортунистическое поведение становится причиной проблемы демпинга со 

стороны туроператоров. В стремлении привлечь потенциальных потребителей компании зани-

жают стоимость туристских услуг в ущерб качеству сервиса. При этом, основной ущерб несут 

социально ответственные организации, предоставляющие турпродукт высокого качества.  

На этом этапе возникают трансакционные издержки измерения качества турпродук-

та, которое можно оценить по нескольким признакам – техническому, функциональному и 

этическому.  

Технически-функциональная сторона туристского продукта вполне очевидна и пред-

полагает наличие соответствующих лицензий, сертификатов, соответствие сервиса предъяв-

ляемым требованиям, оборудование номеров отеля и прочее. К этическому признаку относят 

мнение потребителей о качестве обслуживания, об уровне понимания и идентификации их 

потребностей [2]. 

В настоящее время уровень издержек измерения качества может быть значительно 

снижен благодаря функционированию платформ электронного бронирования, которые осу-

ществляют сбор и презентацию отзывов потребителей, которые уже использовали турист-

скую услугу.  

Таким образом, многочисленные проблемы исследуемой сферы служат причиной ро-

ста уровня трансакционных издержек информационного, административного, коррупцион-

ного характера. Неотъемлемой частью формирования институциональной среды развития 

социально-ориентированного туризма является процесс определения и оптимизации тран-

сакционных издержек. Являясь актуальной и практически применимой задачей, минимиза-

ция трансакционных издержек системы предоставления льготных туристских услуг позволит 

снизить стоимость пакета услуг для конечного потребителя, финансовую государственную 

нагрузку и повысить уровень рентабельности поставщиков туристских услуг.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА В РОССИИ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ, ТРЕНДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ 

ECONOMIC FEATURES OF TOURISM PRODUCT DEVELOPMENT IN RUSSIA:  
PROSPECTS, TRENDS, DIRECTIONS 

 
Аннотация. Динамика современных реалий, вызванных ограничениями COVID-19 определи-

ла новый этап развития сферы туризма в мире и в России. Выездной туристический поток из России 

сократился в разы, а внутренний туризм приобретает новое значение. Внутренний туризм дополняет-

ся новыми маршрутами, новыми направлениями туризма, один из которых гастрономический туризм. 

Особую актуальность данное направление получило в свете осенних новостей 2021 г., когда 69 ре-

сторанов г. Москва получили разного уровня награды от ресторанного гида Michelin. Далее хотелось 

бы отметить, что процессы импортозамещения сыграли определенную роль в популяризации гастро-

номического туризма, т.к. на всей территории России стало развиваться общественное питание, ори-

ентированное на конкуренцию за локальные продукты, за поставки продуктов, отвечающих особым 

требованиям качества. В исследовании авторами определены основные общемировые тенденции, ко-

торые повлияли на выделение гастрономического туризма, предоставляющего новые виды туристи-

ческого продукта в России; раскрыты основные направления развития и особенности формирования 

гастрономического туризма в России; предложена классификация направлений гастрономического 

туризма в РФ; определены недостатки, которые присущи такому виду туризма в России; даны реко-

мендации по развитию гастрономического туризма в России. 

Abstract. The dynamics of modern realities caused by the limitations of COVID-19 has defined a 

new stage in the development of tourism in the world and in Russia. Outbound tourist flow from Russia has 

decreased significantly, and domestic tourism is gaining new importance. Domestic tourism is complement-

ed by new routes, new areas of tourism, one of which is gastronomic tourism. This direction became particu-

larly relevant in the light of the autumn news of 2021, when 69 restaurants in Moscow received awards of 

various levels from the Michelin restaurant guide. Further, I would like to note that import substitution pro-

cesses have played a certain role in the popularization of gastronomic tourism, since public catering has be-

gun to develop throughout Russia, focused on competition for local products, for the supply of products that 

meet special quality requirements. In the study, the authors identified the main global trends that influenced 

the allocation of gastronomic tourism in a separate direction of a tourist product in Russia; revealed the main 

directions of development and features of the formation of gastronomic tourism in Russia; the classification 

of directions of gastronomic tourism in the Russian Federation is proposed; the disadvantages that are inher-

https://cyberleninka.ru/
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ent in this type of tourism in Russia are identified; recommendations for the development of gastronomic 

tourism in Russia are given. 

Ключевые слова: туризм, управление, гастрономический туризм, туристский продукт, ре-

сурсы, общемировые тенденции, конкуренция. 

Keywords: tourism, management, gastronomic tourism, tourist product, resources, global trends, 

competition. 

 

Цель нашего исследования – выявить перспективы, тренды, направления, влияющие 

на экономические особенности развития туристского продукта в России; предложить пер-

спективное направление развития туристского продукта в России. 

Свое исследование в сфере вопросов развития туристского продукта в России мы по-

строили на работах следующих авторов: Соколовой М. И. [11], Драчевой Е.Л. [5], Саяковой 

С.Ш. [8], Жераховский Б.Д. [6], Газмагамаев М.М. [3], в которых раскрыты особенности раз-

личных направлений туризма в России в последние годы, среди которых отметим гастрономи-

ческий туризм, религиозный туризм, туризм для лиц с ограниченными возможностями и др. 

Все направления туризма сегодня объединяет одно общее правило – это сконцентрирован-

ность на внутренних маршрутах и продуктах, на разработке одного вектора совершенствова-

ния технологий предоставления туристского продукта конечному потребителю внутри страны. 

Исследуя экономические особенности развития туристского продукта в России надо 

отметить, что сегодня экономическая ситуация в России (как и мире) характеризуется рядом 

обстоятельств, которые влияют и играют ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности 

всей сферы туризма, в числе которых [7, 12]: 

1. Ограничения пандемии новой короновирусной инфекции, которые будут по мере 

развития событий сниматься или сужаться к более легким вариантам сдерживания мирового 

потока туристов. 

2. Исследователи отмечают общее состояние мировой экономической системы, кото-

рое называют «стабильная нестабильность», происходящая из-за спонтанных и непредсказуе-

мых статистических данных по заболевшим / выздоровевшим в мире людям, новые меры под-

держки социально-экономической системы в различных государствах, по вводу новых ограни-

чений или наоборот, снятии ограничений и как следствие – появление импульса к развитию. 

3. Существующая надежда в настроениях коммерческих структур и физических лиц о 

снятии ограничений. 

4. Рост доли внутреннего туризма в каждом государстве, ограничение доступа мини-

мального количества туристов по линии выездного туризма. 

5. Общую картину развития / сокращения туристского продукта в России могут пред-

ставить аналитические данные рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Анализ данных развития / сокращения туристского продукта в России, млн чел. 
(составлено авторами по материалам: Росстат (2020 – оценка Группы «Деловой профиль»  

по данным АТОР; Ростуризм [1]) 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43018147
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Комментируя рисунок 1, отметим, что «…количество востребованных туристических 

направлений со значимым туристическим потоком, полноценно доступных для российских 

туристов по сравнению с допандемийным 2019 г. сократилось с 81 до 21 (последняя цифра 

включает и некоторые страны СНГ). Тем не менее, по сравнению с 2020 г. их количество 

увеличилось в 4 раза…  под полноценной доступностью имеется в виду фактическая воз-

можность посещать ту или иную страну всем категориям туристов с регулярным или чартер-

ным авиасообщением. По предварительным данным Аналитической службы АТОР, по 16 

востребованным странам в 2021 г. выехали около 7,7 млн человек. Это меньше, чем выехало 

в эти же страны россиян в 2019 г. на 40%. В реальности падение объемов выездного рынка 

гораздо больше – ведь за рамками этого списка по-прежнему закрытые для российских тури-

стов  популярные страны Европы и Юго-Восточной Азии» [1]. 

На рисунке 2 представлены экономические показатели итогов функционирования 

внутреннего туризма в России за 2020 г.  

 

 
 

Рисунок 2 – Анализ итоговых значений функционирования внутреннего туризма 

в России за 2020 г. Источник: Ассоциация туроператоров России [13] 

 

Комментируя рисунок 2, отметим, что, несмотря на негативные тенденции, присут-

ствующие в течение всего 2020 г. сфера внутреннего туризма в России сохранила свои пози-

ции и по некоторым направлениям (Крым, Алтай, Татарстан) присутствуют увеличивающие-

ся значения популярности этих направлений внутреннего туризма. 

Новые условия развития туризма в пределах нашего государства дают основания по-

лагать, что основным фактором развития в сфере туризма является скоординированное 

управление ресурсной базой внутреннего и въездного туризма в России, а также развитие 

системы централизованного государственного рекламирования туристского продукта общи-

ми государственными информационными ресурсами. Хотелось бы выделить, что для разви-

тия туристского продукта в России имеет большое значение региональный подход развития 

туристского продукта [9]. Своевременно выделить, что среди перспективных направлений 

является гастрономический туризм, который в зарубежных странах имеет огромную попу-

лярность, но неоправданно не используется полноценно в России.  

Современная действительность постпандемийного периода заставляет по-новому 

взглянуть на сферу туризма, и туристические агентства предлагают новые виды туристского 

продукта: развитие направлений внутреннего туризма, винные внутренние туры, событий-

ный туризм и др.  

В нашей работе мы проведем исследование особенностей гастрономического туризма 

в России, как относительно нового и перспективного направления внутреннего туризма, учи-

тывая ограничения пандемии COVID-19 и успешные проекты на зарубежном рынке гастро-

номического туризма: пивные, сырные, кофейные туры [2].  
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Определим содержание категории «гастрономический туризм» – это формирование и 

предложение программы для туриста в сфере посещения знаковых, традиционных для опре-

деленной местности кулинарных праздников и зарекомендовавших себя мест общественного 

питания, обладающих признаками национальной / региональной кухни. Отметим основные 

общемировые тенденции, которые повлияли на выделение гастрономического туризма в от-

дельное направление туристского продукта: 

 насыщение рынка обычными турами и услугами в сфере туризма: зимние туры, 

пляжный отдых, событийный туризм; 

 развитие совершенно непредсказуемой, но объективной ситуации – закрытие 

международных перелетов; 

 обновление культурной государственной политики в России, в том числе в сфере 

событийного туризма и его составляющих: фестивали, ярмарки, выставки; 

 развитие рынка внутреннего туризма, совершенствование организационно-

управленческих усилий по привлечению инвестиций в регионы РФ [4]; 

 популяризация кулинарных шоу на ТВ и популяризация и продвижение кулинар-

ных «страниц» в социальных сетях; 

 формирование системы видения в обществе на подходы к здоровому образу жизни, 

здоровому питанию и др.; 

 появление представления о добавленной стоимости и потенциала гастрономических 

шоу, гастрономических школ, воспитание определенного количества поваров и предпринима-

телей в сфере общественного питания, после чего появился избыточный потенциал, который 

требует практического приложения, в том числе в сфере гастрономического туризма. 

Несомненно, в XXI в. регионы РФ прошли основные этапы адаптации и осознания, 

что туризм, развитие направлений туризма является действенной схемой привлечения инве-

стиций в регион, привлечения качественной рабочей силы и как следствие социально-

экономического развития региона РФ. Обозначим основные направления развития и особен-

ности формирования гастрономического туризма в России: 

1) формирование новых взглядов на общественное питание в регионах России; 

2) сосредоточение большой работы на закрепление столицы России в качестве га-

строномической столицы государства, привлечение экспертов из рейтинговой организации 

Michelin (2021 г.);  

3) формирование четкого представления о необходимости закрепления географиче-

ской привязки производства вин (география наименования); 

В таблице 1 определим территорию, сегмент потенциального потребителя гастроно-

мического тура, сферу или направление гастрономического туризма в регионах России. 

 

Таблица 1 – Территория, сегмент потенциального потребителя гастрономического  

тура, сфера или направление гастрономического туризма в регионах  

России (составлена авторами) 
 

Регион 

РФ 

Сфера или направле-

ние гастрономического 

туризма в регионах РФ 

Сегмент потенциального 

потребителя гастрономического тура 

1 2 3 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
а 

 

К
р

ы
м

 

Морепродукты, вино Юридические лица, предлагающие услуги в сфере гастрономического ту-

ризма, как в своем регионе, так и за его пределами; конечный потребитель, 

ориентированный на новые направления туризма в России; конечный по-

требитель, ориентированный на пополнение свой системы знаний о куль-

турных и кулинарных традициях России; государство, как регулятор сфе-

ры туризма и участник рыночных отношений, заинтересованный в попол-

нении бюджета от туризма, как в целом в государстве, так и по регионам 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 
Р

ес
п

у
б

л
и

к
а 

 

Т
ат

ар
ст

ан
 

Мясные продукты,  

кухня региона богата 

на мясную выпечку.  

Юридические лица, предлагающие услуги в сфере гастрономического ту-

ризма, как в своем регионе, так и за его пределами; конечный потребитель, 

ориентированный на новые направления туризма в России; конечный по-

требитель, ориентированный на пополнение свой системы знаний о куль-

турных и кулинарных традициях России; государство, как регулятор сфе-

ры туризма и участник рыночных отношений, заинтересованный в попол-

нении бюджета от туризма, как в целом в государстве, так и по регионам 

К
ав

к
аз

, 
 К

р
ас

н
о

д
ар

ск
и

й
  

к
р

ай
 

У каждого народа Кав-

каза свои традиции, но 

есть несколько кон-

стант: шашлык, блюда 

из фасоли, обилие спе-

ций, соусов, свежих 

овощей и зелени, раз-

нообразные кисломо-

лочные напитки (айран, 

кефир, тан, мацони). 

Юридические лица, предлагающие услуги в сфере гастрономического ту-

ризма, как в своем регионе, так и за его пределами; конечный потребитель, 

ориентированный на новые направления туризма в России; конечный по-

требитель, ориентированный на пополнение свой системы знаний о куль-

турных и кулинарных традициях России; государство, как регулятор сфе-

ры туризма и участник рыночных отношений, заинтересованный в попол-

нении бюджета от туризма, как в целом в государстве, так и по регионам 

С
ан

к
т-

П
ет

ер
б

у
р

г 

 

Русская кухня. Корюш-

ка, гурьевской кашей и 

пышками. После май-

ских праздников еже-

годный фестиваль ко-

рюшки. 

Юридические лица, предлагающие услуги в сфере гастрономического ту-

ризма, как в своем регионе, так и за его пределами; конечный потребитель, 

ориентированный на новые направления туризма в России; конечный по-

требитель, ориентированный на пополнение свой системы знаний о куль-

турных и кулинарных традициях России; государство, как регулятор сфе-

ры туризма и участник рыночных отношений, заинтересованный в попол-

нении бюджета от туризма, как в целом в государстве, так и по регионам 

П
о

б
ер

еж
ь
е 

Т
и

х
о

го
 о

к
еа

н
а,

  

В
л
а
д

и
в
о

ст
о

к
, 

Х
аб

ар
о

в
ск

 

Морепродукты, шоко-

ладом с ламинарией и 

шишками. Дальнево-

сточная кухня неодно-

родна, она представля-

ет собой микс из самых 

разных кулинарных 

традиций. Гастрономи-

ческие курьезы вроде 

ухи из лосося или бор-

ща из морской капу-

сты. 

Юридические лица, предлагающие услуги в сфере гастрономического ту-

ризма, как в своем регионе, так и за его пределами; конечный потребитель, 

ориентированный на новые направления туризма в России; конечный по-

требитель, ориентированный на пополнение свой системы знаний о куль-

турных и кулинарных традициях России; государство, как регулятор сфе-

ры туризма и участник рыночных отношений, заинтересованный в попол-

нении бюджета от туризма, как в целом в государстве, так и по регионам 

А
л
та

й
 

Кровяная колбаса, мо-

лочная водка и мед. 

Алтайская кухня ― 

антоним кавказской, 

потому что в ней не 

используют специи. 

Совсем. Вместо них в 

блюдо могут добавлять 

дикий лук. 

Юридические лица, предлагающие услуги в сфере гастрономического ту-

ризма, как в своем регионе, так и за его пределами; конечный потребитель, 

ориентированный на новые направления туризма в России; конечный по-

требитель, ориентированный на пополнение свой системы знаний о куль-

турных и кулинарных традициях России; государство, как регулятор сфе-

ры туризма и участник рыночных отношений, заинтересованный в попол-

нении бюджета от туризма, как в целом в государстве, так и по регионам 

С
и

б
и

р
ь
 

Пельмени, разнообраз-

ные редкие виды мяса 

(медвежатина, оленина 

и др.), травяные чаи.  

Юридические лица, предлагающие услуги в сфере гастрономического ту-

ризма, как в своем регионе, так и за его пределами; конечный потребитель, 

ориентированный на новые направления туризма в России; конечный по-

требитель, ориентированный на пополнение свой системы знаний о куль-

турных и кулинарных традициях России; государство, как регулятор сфе-

ры туризма и участник рыночных отношений, заинтересованный в попол-

нении бюджета от туризма, как в целом в государстве, так и по регионам 

 

Комментируя таблицу 1, отметим, что основными регионами, представляющими ин-

терес для гастрономического туризма являются: Республика Крым, Республика Татарстан, 

Кавказ,  Краснодарский край, Санкт-Петербург, Побережье Тихого океана, Владивосток, Ха-

баровск, Алтай, Сибирь. Основными заинтересованными сторонами могут быть: юридиче-

ские лица, предлагающие услуги в сфере гастрономического туризма, как в своем регионе, 

https://russia.travel/peterburg/
https://russia.travel/altaj/
https://russia.travel/peterburg/
https://russia.travel/altaj/
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так и за его пределами; конечный потребитель, ориентированный на новые направления ту-

ризма в России; конечный потребитель, ориентированный на пополнение свой системы зна-

ний о культурных и кулинарных традициях России; государство, как регулятор сферы ту-

ризма и участник рыночных отношений, заинтересованный в пополнении бюджета от туриз-

ма, как в целом в государстве, так и по регионам [10]. 

Расширяя представление о гастрономическом туризме, предлагаем классификацию 

направлений гастрономического туризма в России по направлениям (таблице 2): туры по 

сельской местности, ресторанные туры в регионы России, образовательные туры, событий-

ный туризм, экологические туры. 

Говоря о преимуществах и конкурентных позициях направлений гастрономического 

туризма (таблица 2), стоит отметить недостатки, которые присущи такому виду туризма: 1) 

большая территория России предполагает большие затраты путешественника по регионам, 

что характеризуется большими затратами на билеты по всем видам транспорта; 2) в ряде ре-

гионом можно обозначить проблемы с логистикой и транспортной системой, которая не свя-

зана в единую эффективно работающую систему, что затрудняет вовремя и без усилий доби-

раться до мест гастрономических туров; 3) невозможность достижения пропорции «цена / 

качество» во всех туристических услугах на территории России; 4) слаборазвитую норма-

тивно-правовую базу, обеспечивающие в комплексе все направления работы гастрономиче-

ского туризма в регионах России; 5) слаборазвитая система продвижения направлений га-

строномического туризма, что влияет на осведомленность, например событийных мероприя-

тий в регионах РФ. 

 

Таблица 2 – Классификация направлений гастрономического туризма в России  
(составлена авторами) 

 

Направление гастрономи-

ческого туризма в РФ 

Составные элементы 

гастрономического направления туризма в РФ 

Туры по сельской  

местности 

Предполагают знакомства с местными особенностями гастрономии и кулина-

рии в регионах РФ 

Ресторанные туры  

в регионы РФ 

Знакомства с достижениями общественного питания, с шеф-поварами, с тради-

циями в кулинарном искусстве 

Образовательные туры 

Реализуются в направлениях просвещения и знакомства с производством опре-

деленных продуктов и напитков (вино, шампанское – Краснодарский край, Аб-

ра-Дюрсо, мед, чаи – Алтай) 

Событийный туризм 
Фестивали и гастрономические мероприятия, выставки, ярмарки, например, 

приуроченные к празднованию определенных дат внутри региона 

Экологические туры 
Зачастую входят как часть программы гастрономического тура, посещение за-

поведных мест, национальных парков и др. 

 

Надо отметить, что гастрономический туризм расширяет свои возможности за счет 

включение в свой состав познавательной функции, наряду с познанием кулинарных тради-

ций региона России турист расширяет свою систему знаний за счет, во-первых, сопутствую-

щих услуг по освещению культурных традиций, во-вторых, за счет раскрытия географиче-

ских особенностей региона, расположения туристских объектов в регионе.  

Подводя итоги, отметим, что в исследовании экономических особенностей развития 

туристского продукта в России нами определены основные общемировые тенденции, кото-

рые повлияли на выделение гастрономического туризма в отдельное направление туристско-

го продукта в России; раскрыты основные направления развития и особенности формирова-

ния гастрономического туризма в России; предложена классификация направлений гастро-

номического туризма в РФ; определены недостатки, которые присущи такому виду туризма 

в России; даны рекомендации по развитию гастрономического туризма в России. В качестве 

теоретической основы нами дано содержание категории  «гастрономический туризм» – это 

формирование и предложение программы для туриста в сфере посещения знаковых, тради-

ционных для определенной местности кулинарных праздников и зарекомендовавших себя 

мест общественного питания, обладающих признаками национальной / региональной кухни. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

FOREIGN TRADE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE SUBJECT 
RUSSIAN FEDERATION EXAMPLE OF THE KHABAROVSK TERRITORY 

 

Аннотация. Внешнеэкономическая деятельность субъекта РФ обеспечивает экономический 

рост государства. Хабаровский край является одним из перспективных регионов Дальневосточного 

федерального округа, обладающий крупным экономическим и инвестиционным потенциалом, хоро-

шими конкурентными возможностями. Территориальное расположение Хабаровского края позволяет 

региону вплотную сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Япо-

нией, Республикой Корея, Китаем, так же имеется сотрудничество по экспорту с Филлипинами и Ка-

захстаном, а по импорту с Казахстаном, Бельгией, Германией и Латвией. В статье представлен анализ 

показателей внешней торговли. Приведены основные контрагенты и динамика экспорта и импорта. 

Анализируется несырьевой неэнергетический экспорт и влияние короновирусной инфекции COVID-

19 на внешнеэкономическую деятельность. Рассмотрена структура экспорта и импорта. Представле-

ны причины снижения экспорта и перспективы развития внешнеторгового оборота.   

Abstract. The foreign economic activity of a constituent entity of the Russian Federation ensures the 

economic growth of the state. The Khabarovsk Territory is one of the promising regions of the Far Eastern 

Federal District, which has a large economic and investment potential, and good competitive opportunities. 

The territorial location of the Khabarovsk Territory allows the region to closely cooperate with the countries 

of the Asia-Pacific region, including Japan, the Republic of Korea, China, there is also export cooperation 

with the Philippines and Kazakhstan, and import cooperation with Kazakhstan, Belgium, Germany and Lat-

via. The article presents an analysis of foreign trade indicators. The main contractors and the dynamics of 

exports and imports are given. Non-commodity non-energy exports and the impact of the COVID-19 coro-

novirus infection on foreign economic activity are analyzed. The structure of export and import is consid-

ered. The reasons for the decline in exports and the prospects for the development of foreign trade turnover 

are presented. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, экспорт, торговый 

оборот, импорт, товарная структура, Хабаровский край. 

Keywords: foreign economic activity, foreign trade, export, trade turnover, import, commodity 

structure, Khabarovsk territory. 
 

Экономическое развитие страны непосредственно зависит от эффективности социаль-

но-экономических процессов, реализующихся в субъектах Российской Федерации. Расшире-



 74   Всероссийский журнал 

ние и развитие внешнеторговой деятельности является одним из направлений экономического 

роста региональной экономики. 

В трудах отечественных и зарубежных авторов, таких как И.А. Василенко А. С. Бараба-

нов, И. В. Пунгин, С. Г. Важенин, О. А. Бакуменко, К. Денни, Э. Кеттер, С. Анхольт, 

Е. Романофф одним из критериев региональной экономики рассматривается региональная 

конкурентоспособность [1, 2]. Существует множество отличающихся друг от друга взглядов 

на природу, сущность и методы оценки региональной конкурентоспособности.  

Взгляды И.В. Пунгина на оценку региональной конкурентоспособности сводятся к 

определению девяти факторов, зависящих от уровня удовлетворения основных потребностей 

населения субъекта и уровня управленческих решений [3]. 

С позиции поддержки регионального развития конкурентоспособности региона со сто-

роны государства рассматривает данный аспект В.В. Худеева, а авторы трудов С.Г. Важенин и 

И. С. Важенина при определении конкурентоспособности региона на наиболее значимые фак-

торы, соответствующие целям конкурентной борьбы территории [4, 5].  

Опираясь на критерии оценки конкурентоспособности региона вышеперечисленных 

экспертов, можно говорить, что Хабаровский край является одним из перспективных регионов 

Дальневосточного федерального округа (ДФО), обладающий крупным экономическим и инве-

стиционным потенциалом, хорошими конкурентными возможностями [6]. Естественным фак-

тором и условием развития экономики Хабаровского края на всех этапах экономического раз-

вития региона является внешнеэкономическое сотрудничество. 

Внешнеэкономическая деятельность субъекта РФ обеспечивает экономический рост 

государства, именно поэтому, при изучении территориально конкурентоспособности необхо-

димо учитывать показатели деятельности во внешнеэкономическом сотрудничестве.  

Рассматривая внешнеэкономическую деятельность региона РФ, необходимо обратить 

внимание на понимание данного термина с экономической точки зрения на макро- и микро-

уровнях. С точки зрения макроэкономики внешнеэкономическая деятельность представляет 

собой отрасль хозяйственной деятельности в масштабах государства, связанная с выходом на 

международные рынки сбыта. На микроуровне внешнеэкономической деятельностью является 

деятельность субъектов РФ связанная с выполнение коммерческих операций и сделок органи-

зациями из разных стран.  

Определение термина «внешнеэкономические отношения субъекта РФ» как междуна-

родные торгово-экономические отношения и информационно-коммуникационные связи, пред-

ставляющие собой систему многофункциональных связей между субъектами хозяйственной 

деятельности регионов России и субъектами национальных экономик стран мира на различ-

ных таксономических и интеграционных уровнях, встроенных в единую систему внешнеэко-

номической деятельности и внешней политики России, считаем наиболее корректным и ис-

черпывающим [7]. К параметрам, предусматривающим конкурентоспособность субъекта РФ, 

можно отнести показатели внешней торговли, проблемы и перспективы развития междуна-

родной деятельности в регионе. 

В Хабаровском крае в 2020 году внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) осуществ-

ляли 639 участников. Количество участников ВЭД сократилось на 8,8 % по сравнению с 2019 

годом. Доля зарегистрированных на территории Хабаровского края участников ВЭД составила 

11,2 % от общего числа участников, которые зарегистрированы на территории ДФО. Внешне-

торговый оборот Хабаровского края в 2020 году составил 2586,1 млн. долларов США, что на 

132,8 млн. долларов США меньше, чем в 2019 году (на 4,9 %) [8]. 

Территориальное расположение Хабаровского края позволяет региону вплотную со-

трудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Японией, Респуб-

ликой Корея, Китаем. Между Хабаровским краем и этими странами установлены друже-

ственные отношения, экономические и торговые связи на уровне регионов, воплощаются в 

жизнь положения соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.  
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Таблица 1 – Показатели внешней торговли Хабаровского края 
 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Внешнеторговый оборот млн. долларов США 3108,3 2718,9 2586,1 

Экспорт, млн. долларов США 2573,4 1847,1 1806,3 

Импорт, млн. долл. США 534,9 871,8 779,9 

Сальдо торгового баланса, млн. долларов США 2038,5 975,3 1026,4 

Экспорт в торговом обороте, % 83 68 70 

Экспортная квота (доля экспорта в ВРП), % 21 15,9 16,5 

 

В Республике Корея Хабаровский край установил тесные связи с провинцией Кёнсан-

нам-до. В Японии с префектурами Хоккайдо, Ниигата, Аомори и Хёго. Наиболее активно 

Хабаровский край сотрудничает с несколькими провинциями КНР – Цзилинь, Ляонин, Гуан-

дун и Хэйлунцзян. Благодаря формированию на уровне правительства тесных взаимоотно-

шений между областями в различных странах бизнесу предоставляется возможность продук-

тивно реализовывать проекты по данным направлениям. 

Количество стран-контрагентов, с которыми осуществляли внешнеэкономическую дея-

тельность участники ВЭД Хабаровского края, уменьшился с 99 до 89 (уменьшение на 10,1 %). 

В настоящее время бурное развитие получило сотрудничество организаций Хабаров-

ского края с контрагентами из Филиппин и Казахстана. 

В 2020 году основной внешнеторговый оборот между Хабаровским краем и странами-

контрагентами пришелся на Китай – 34,3 % стоимости товарооборота Хабаровского края или  

921,6 млн. долларов США, Казахстан – 32,7 % или 781,6 млн. долларов США, Республику 

Корея – 15,6 % или 418,8 млн. долларов США, Японию – 6,1 % или 162,5 млн. долларов 

США и 3,0 %. или 79,7 млн. долларов США пришлось на Филиппины (рисунок 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение стран-контрагентов во внешнеторговом обороте 

Хабаровского края  

 

Преимущественные позиции в экспорте края определяются наличием большого чис-

ла рыбодобывающих и деревоперерабатывающих компаний. Экспорт региона в отчетном 

периоде составил 1806,3 млн. долларов США, снижение произошло на 2,2 % по сравнению 

с 2019 годом.  

Крупнейшими экспортерами в Хабаровском крае являются АО «УРГАЛУГОЛЬ», 

осуществляющее экспорт твердого топлива из каменного угля и само каменного уголь, 

ООО «ТОРЭКС», реализующее на экспорт продукцию из железа или нелегированной ста-

ли, ООО «ТД РФП» – реализует на экспорт необработанные лесоматериалы.  
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Рисунок 2 – Изменение внешнеторгового оборота Хабаровского края  

с пятью ведущими странами 
 

Китай является самым крупным внешнеторговым партнером Хабаровского края при 

экспорте. Экспорт в 2020 году составил 698,3 млн долларов США, что равняется 38,7 % 

экспорта региона. Снижение стоимости по сравнению с 2019 годом составило 11,7 млн 

долларов США (1,6 %). Главными экспортируемыми ресурсами являются: лесоматериалы 

необработанные (30,4 %), лесоматериалы обработанные, толщиной до 6 мм (20,9 %), рако-

образные (13,6%).  

Вторым крупным партнером экспорта является Республика Корея. Экспорт в 2020 

году составил 379,1 млн. долларов США или 21,0 %. Рост экспорта составил 61,2 млн. дол-

ларов США (19,3 %). Основными элементами экспорта являются: рыба мороженая 

(42,7 %), ракообразные (22,6 %), уголь каменный и твердое топливо из угля (9,8 %). 

Япония третья по размеру экспорта страна-партнёр Хабаровского края. В 2020 году 

экспорт в Японию составил 120,1 млн долларов США (6,6 % экспорта Хабаровского края). 

Снижение экспорта в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 65,4 млн долларов 

США (в 1,5 раза). Основными ресурсами, экспортируемыми в Японию, являются уголь ка-

менный и твердое топливо из угля (31,1 %), древесина обработанная, толщиной не более 

6 мм – (25,6 %), нефть и нефтепродукты (24,5 %) (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Распределение экспорта по странам 

 

Сотрудничество по экспорту с Филиппинами является положительным моментом во 

внешнеторговой деятельности Хабаровского края. Экспорт в данную страну в 2020 году со-

ставил 79,7 млн. долларов США (4,4 % экспорта). Уменьшение объема экспорта на 

176,5 млн. долларов США (в 3,2 раза) связано с снижением объема реализации продукции из 

железа и нелегированной стали,  а также нефти и нефтепродуктов (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика ведущих стран экспорта 

 

В непростых условиях в мире по короновирусной инфекции COVID-19 Хабаровский 

край продемонстрировал благоприятные тенденции развития внешнеэкономической деятель-

ности и сохранил на международных рынках положительные значения оборота внешней тор-

говли, а также продемонстрировал по отдельным направлениям прирост экспорта (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Структура экспорта товаров Хабаровского края 
 

Наименование товара  
Значение, млн. долларов США 

2018 год 2019 год 2020 год 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье  

(кроме текстильного) 
303,0 389,8 441,7 

Минеральные продукты 598,8 342,6 274,0 

Продукция химической промышленности, каучук 7,5 9,7 15,2 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 0,2 0,1 0,002 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 656,0 522,9 469,4 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,4 0,3 0,7 

Металлы и изделия из них 238,6 299,5 161,8 

Машины, оборудование и транспортные средства 760,5 14,1 6,4 

Прочие 8,4 268,0 437,0 

Всего экспорт 2573,4 1847,1 1806,2 

 

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Хабаровского края в 2020 году составил 

более 73 % от всего экспорта региона, что на 14 % выше уровня экспорта 2019 года. Рост до-

ли ННЭ обусловлен ростом экспорта продукции черной металлургии, экспортными постав-

ками драгоценных металлов, ростом экспорта рыбы и морепродуктов, снижением экспорта 

продукции транспортно-энергетического комплекса (ТЭК) [9, 10]. 

Главными причинами снижения экспорта являются: 

– низкая загрузка экспортными контрактами машиностроительных предприятий края, 

прежде всего авиастроения;  

– повышение ставок вывозных пошлин на круглый лес из дальневосточных пород 

древесины; 

– введение Главным таможенным управлением КНР с начала 2020 года новых фито-

санитарных требований в отношении российского круглого леса, согласно которым допуска-

ется ввоз в КНР из России только окоренной древесины (без коры) либо обеззараженной 

древесины с использованием фумигации (бромистым метилом, сульфурилфторидом) или 

термической обработки в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных Рос-

сельхознадзором;  
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– ограничение работы и закрытие пограничных переходов на российско-китайской госу-

дарственной границе со стороны КНР, сокращение количества принимаемых грузов в морских 

портах Далянь и Циндао в условиях пандемии COVID-19; 

– ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и падение мировых цен на энерго-

носители, включая нефтепродукты;  

– снижение экспорта стальной заготовки вследствие приостановки производства заво-

дом «Амурсталь» в феврале 2020 года и ухудшения конъюнктуры вешних рынков в связи с 

глобальным падением спроса на стальную продукцию в условиях пандемии COVID-19. 

В период пандемии значительно пострадали компании, занимающиеся туристической 

деятельностью и специализирующиеся на въездном туризме, предприятия пищевой отрасли, 

а также организации легкой промышленности, получающие заказы из зарубежных стран [8]. 

Импорт края в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 10,5 % и составил 

779,9 млн. долларов США [11].  

Основным торговым партнером при импорте стал Китай. Импорт Китая в 2020 году 

составил 223,3 млн. долларов США (28,6 % импорта). Снижение импорта произошло на 

16,8 % или 45,0 млн. долларов США. Товарами импорта являются: бульдозеры, экскаваторы 

и т.д. (12,1 %), кожаная обувь (7,0 %), прочие готовые изделия (4,0 %). 

Импорт Японии является вторым по величине после Китая, он составил в 2020 году 

42,4 млн. долларов США. По сравнению с 2019 году рост импорта составил 42,9 % или 

12,7 млн. долларов США. Статьями импорта Японии являются: суда рыболовные и плавучие 

базы (37,8 %), судовые деррик-краны (7,0 %), шины (6,5 %) (рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Доля стран-контрагентов в импорте Хабаровского края 

 

Республика Корея является третей страной-партнером по импорту. Импорт в  2020 го-

ду составил 39,7 млн. долларов США (5,1 % импорта). Наблюдается снижение импорта по 

сравнению с 2019 годом в 1,8 раза или на 31,3 млн. долларов США. Преобладающими стать-

ями импорта являются: нефть и нефтепродукты (36,6 %), электрические аккумуляторы 

(13,4 %), цианиды и  оксиды цианидов (8,0 %).  

Импорт Бельгии в 2020 году составил 19,8 млн. долларов США. Увеличение импорта 

по сравнению с 2019 годом произошло в 72,6 раза или на 19,6 млн. долларов США. Данный 

рост обусловлен главным образом увеличением поставок оборудование с электрическим и 

неэлектрическим нагревом (доля в импорте составляет 96,3 %), а также титана и изделия из 

него (доля в импорте 1,8 %).  

Германия снизила объем импорта в 5,2 раза или на 71,7 млн. долларов США, импорт в 

2020 году равен 17,3 млн. долларов США. Снижение произошло в связи с сокращением поста-

вок оборудования с электрическим и неэлектрическим нагревом (доля в импорте 71,3 %), транс-

миссионных валов (доля в импорте 11,8 %) и частей для оборудования (доля в импорте 2,1 %). 
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В 2020 году Хабаровский край успешно реализовал проекты по импорту с Латвией. 

Импорт Латвии в 2020 году увеличился  на 9,3 млн. долларов США (в 367,2 раза. Такое уве-

личение импорта связано с поставкой резервуаров и других изделий из черных металлов 

v>300л (99,8 % импорта).  Костюмы и платьев женские составляют 0,01 % импорта Латвии. 

Соединенные Штаты Америки являются импортерами бульдозеров, экскаваторов и 

прочей строительной техники (70,1 % импорта), оборудования для обработки металла (4,2 % 

импорта), приборов и устройств, применяемых в медицине (4,1 % импорта). Снижение им-

порта США в 2020 году составило  38,9 млн. долларов США (в 5,6 раза). Общий объем им-

порта в 2020 году равен 8,5 млн. долларов США. 

В товарной структуре импорта края по итогам 2020 года преобладали минеральные 

продукты, включая рудные концентраты, и так называемый инвестиционный импорт – про-

дукция машиностроения (промышленное оборудование, строительная и дорожная техника и 

пр.). Доля минеральных продуктов в общей стоимости импорта составила 46,2 %, доля про-

дукции машиностроения составила 27,0 % [12, 13].  

Продукцией импорта Хабаровского края в 2020 году также были продукция текстиль-

ной промышленности (6,3 %), товары химической промышленности (5,9 %), металлы и изде-

лия из них (5,7 %), продовольственная продукция (5,1 %) (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Товарная структура импорта Хабаровского края 
 

Наименование товара 
Значение, млн. долларов США 

2018 год 2019 год 2020 год 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье  

(за исключением текстильного) 
31,3 39,7 39,5 

Минеральные продукты 51,9 302,5 360,4 

Продукция химической промышленности, каучук 56,2 55,1 46,3 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 1,6 2,7 1,6 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,5 4,0 4,1 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 48,5 45,2 49,5 

Металлы и изделия из них 50,8 44,8 44,1 

Машины, оборудование и транспортные средства 267,2 356,1 210,3 

Прочие 24,9 21,7 24,1 

Всего импорт 534,9 871,8 779,9 

 

Для повышения конкурентоспособности Хабаровского края и развития внешней тор-

говли необходимо изменять структуру экспорта, разрабатывать механизмы содействия в раз-

витии производств, результат деятельности которых определяется экспортом готовой про-

дукции, IT-услуг и инноваций.  

Необходимо отметить, что увеличение объема экспорта готовой продукции невоз-

можно без восстановления нарушенного производства с использованием высокотехнологич-

ного оборудования предприятиями края. Данное восстановление возможно только при непо-

средственной поддержке государства и Правительства края. 

Существенная роль государства отведена в развитии существующих конкурентоспо-

собных отраслей и создании новых производственных мощностей в Хабаровском крае. 

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока, в частно-

сти Хабаровского края, определила, что основным результатом государственной политики 

должно стать создание на территории края конкурентоспособных условий инвестирования и 

привлечения новых бизнес-структур. Край должен стать привлекательным для бизнеса и 

групп населения, отличающихся высоким уровнем профессиональной подготовки. Сырьевые 

ресурсы всегда будут эффективны для экспорта, а вот для организации производства конку-

рентоспособных товаров нужны особые экономические режимы.   

В современных условиях необходимо выработать у власти и бизнеса общее понима-

ние, что для эффективного экономического развития конкурентоспособных производств в 
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рамках Федерального проекта «Промышленный экспорт» и национального проекта «Между-

народная кооперация и экспорт» в Хабаровском крае приоритетным должна стать поддержка 

предприятий по выпуску продукции глубокой переработки, а также компаний, работающих в 

сфере услуг и высоких технологий. Существующая нормативно-правовая база и экономиче-

ские механизмы, позволяют, опираясь на опыт развитых стран, начать работу в Хабаровском 

крае по созданию и развитию высокотехнологичных, конкурентоспособных как на внутрен-

нем, так и на международных рынках предприятий. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности Хабаровского края возможно при 

эффективном развитии внешней торговли с помощью грамотно построенной модели взаимо-

действия Правительства края и бизнес-структур, а также вложения инвестиций в перспек-

тивные сегменты бизнеса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ЭТОГО ПРОЦЕССА 
ORGANIZATION OF EFFECTIVE WORK IN THE FIELD OF PROCUREMENT BY IMPROVING  

THE INFORMATION INTERACTION OF PARTICIPANTS IN THIS PROCESS 
 

Аннотация. В сложившихся экономических условиях осуществление заказов на поставку то-

варов, выполнение работ и оказание услуг за счет средств бюджетов различных уровней, а также за 

счет средств внебюджетных фондов России выступает неотъемлемой частью экономики страны. Речь 

идет о заказах, призванных удовлетворять потребности Российской Федерации, ее субъектов, либо 

муниципальных образований, с целью осуществления ими соответствующих функций и исполнения 

полномочий, входящих в их ведение. 

В настоящее время осуществляется плавный переход к преимущественно цифровым и откры-

тым способам осуществления закупок, однако все происходящие перемены естественным образом 

требуют дополнительных знаний, умений, опыта со стороны участников этого процесса. С целью 

максимально эффективной работы в сфере закупок многие участники осуществляют разработку соб-

ственной комплексной информационной системы для осуществления процессов совместной закупоч-

ной деятельности. 

Abstract. In the current economic conditions, the implementation of orders for the supply of goods, 

performance of work and provision of services at the expense of budgets of various levels, as well as at the 

expense of extra-budgetary funds of Russia, is an integral part of the country's economy. We are talking 

about orders designed to meet the needs of the Russian Federation, its constituent entities, or municipalities, 

with the aim of exercising their respective functions and exercising the powers within their jurisdiction. 

Currently, a smooth transition is being made to predominantly digital and open methods of procure-

ment, however, all the changes that are taking place naturally require additional knowledge, skills, and expe-

rience on the part of the participants in this process. In order to work as efficiently as possible in the field of 

procurement, many participants are developing their own integrated information system for the implementa-

tion of joint procurement processes. 

Ключевые слова: управление в сфере закупок, цифровая экономика, государственные закуп-

ки, государственный заказ. 

Keywords: procurement management, digital economy, public procurement, public order. 
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В настоящее время неотъемлемой частью экономики страны выступает осуществле-

ние заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств бюд-

жетов различных уровней, а также за счет средств внебюджетных фондов Российской Фе-

дерации. Речь идет о заказах, призванных удовлетворять потребности Российской Федера-

ции, ее субъектов, либо муниципальных образований, с целью осуществления ими соответ-

ствующих функций и исполнения полномочий, входящих в их ведение. 

Начало осуществления закупочной деятельности по государственным заказам в 

нашей стране происходило по достаточно упрощенной форме, то есть сводилось только к 

исполнению основных правил снабжения государственных органов. В последствии заку-

почная политика в этой области постепенно трансформировалась, менялись приоритеты и 

акценты.  

В настоящее время на первый во главу угла поставлен системообразующий потен-

циал государственного заказа, экономическая сущность которого заключается в перераста-

нии государственного спроса в факторы экономического развития. Главным катализатором 

экономического роста всей страны и ее регионов является именно обеспечение государ-

ственных нужд. 

Отметим, что в развитых странах мира специалисты в сфере публичных закупок 

пользуются инструментами госзаказа для восстановления и ускорения хозяйственной дея-

тельности, также ощутимо его влияние на публичные финансы и на финансовую систему 

страны в целом. 

Проведенный анализ результатов формирования контрактной системы в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг обосновывает имеющуюся необходимость решения проблемы 

информационного сопровождения закупок как фактора открытости и прозрачности заку-

почной деятельности для устойчивого поступательного социально-экономического разви-

тия региональной экономики и экономики страны в целом. 

На территории Российской Федерации осуществление государственных закупок ре-

гламентировано федеральным законодательством: 

- федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(утратил силу с 1 января 2014 г.); 

- федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (дей-

ствующий).  

Оба указанных нормативно-правовых акта придерживаются принципов открытости 

и прозрачности при осуществлении государственных закупок, при этом с момента первой 

редакции федерального закона № 94-ФЗ до актуальной редакции федерального закона 

№ 44-Ф, информационное обеспечение осуществления государственных закупок активно 

совершенствуется. Трансформации касаются непосредственно информационно-

технических инструментов, так и содержания информации о государственных закупках, 

находящейся в открытом доступе. 

В настоящее время осуществляется плавный переход к преимущественно цифровым 

и открытым способам осуществления закупок. Также нельзя не отметить, что наблюдается 

политическое стремление к объединению потребностей заказчиков в совместные закупки, с 

целью контроля их проведения, накопления статистической информации для последующих 

процессов нормирования и прогнозирования закупочной деятельности. Однако все проис-

ходящие перемены естественным образом требуют дополнительных знаний, умений, опыта 

со стороны участников этого процесса. Например, что касается кадрового состава сторон, 

то от него требуется владение современными информационными технологиями, кроме то-

го, материально-техническое оснащение должно также удовлетворять всем потребностям 

процесса на всех его этапах.  

В процессе включения в реализацию программы развития цифровой экономики раз-

личные организации с целью максимально эффективной работы в сфере закупок осуществ-
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ляют разработку собственной комплексной информационной системы для осуществления 

процессов совместной закупочной деятельности. Стоит сказать, что и в первые годы дей-

ствия программы государственных закупок во многих организациях велись работы по авто-

матизации отдельных участков закупочной деятельности, однако зачастую имеющиеся на 

тот момент элементы автоматизации состояли из массивов разрозненных, дублированных 

данных в рамках отдельных решений, баз и нескольких систем. В процессе развития кон-

трактных отношений открывались более совершенные возможности в плане трансформации 

раздробленного информационного пространства отдельных систем к упорядоченной, ком-

пактной и эффективной системе организованной и взаимодействующей информации. 

Основные факторы, сдерживающие развитие цифровой трансформации российских 

организаций, являющихся участниками информационного взаимодействия в условиях циф-

ровой экономики визуализированы на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, сдерживающие развитие цифровой трансформации 

российских организаций-участников информационного взаимодействия 

 

Предпосылкой к усовершенствованию информационной системы послужила логика 

развития закупочной политики. Достаточно актуальным на сегодняшний день остается во-

прос качества закупок, поскольку экономия в любых ситуациях приводит к снижению каче-

ства товаров, работ и услуг. Это касается и экономии бюджетных средств, которая влечет за 

собой в ближайшей перспективе возникновение новой потребности в приобретении товара, 

работы или услуги, которые были получены ранее в условиях экономии средств. Все это вы-

зывает необходимость в предъявлении конкретных требований к ответственности заказчиков 

к результатам произведенной закупки, что собственно и проглядывается в действующем за-

конодательстве, регулирующем эту сферу. Однако требований соответствующего качества 

закупок нормативная база не отражает. 

Итоги последних лет работы заказчиков по нормам закона о контрактной системе 

позволяют говорить о необходимости организации управления качеством закупок на основе 

построения определённой системы, позволяющей обеспечить взаимодействие всех её эле-

ментов для обеспечения населения страны качественными товарами, работами, услугами. 

Указанный акцент в системе управления позволит решить основные задачи контрактной си-

стемы в сфере закупок, а также будет способствовать экономии средств бюджетов различ-

ных уровней. 
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МЕСТО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

THE PLACE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS  
IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS 

 
Аннотация. В данной статье раскрыт процесс развития сущности корпоративной социальной 

ответственности, устанавливая механизм её применения в системе государственно-частного партнёр-

ства в Российской Федерации и в других странах мира. Установлено, что корпоративная социальная 

ответственность рассматривается с различных точек зрения, и её анализируют в рамках множества 

разнообразных теоретических концепций. На данный момент в российском государстве корпоратив-

ную социальную ответственность рассматривают исключительно с точки зрения благотворительно-

сти. Однако, эта концепция уже устарела. В настоящий период времени предприниматели и государ-

ство стараются использовать механизм корпоративной социальной ответственности для повышения 

своего престижа в глазах общества. 

Abstract. In this article, the authors study the process of development of the essence of corporate 

social responsibility, establishing the mechanism of its application in the system of public-private partnership 

in the Russian Federation and in other countries of the world. It is established that corporate social responsi-

bility is considered from various points of view, and it is analyzed within the framework of a variety of theo-

retical concepts. At the moment, in the Russian state, corporate social responsibility is considered exclusive-

ly from the point of view of charity. However, this concept is already outdated. At the present time, entre-

preneurs and the state are trying to use the mechanism of corporate social responsibility to increase their 

prestige in the eyes of society. 

Ключевые слова: социальные отношения, государственно-частное партнёрство, корпоратив-

ная социальная ответственность, управление, бизнес.  

Keywords: social relations, public-private partnership, corporate social responsibility, management, 

business. 

 

Введение 

В современных условиях государство не может односторонне обеспечивать комплекс-

ный процесс социально-экономического развития на своей территории. Это говорит о том, что 

появляется потребность, связанная с использованием современных экономических и институ-

циональных технологий. Благодаря этим технологиям можно создавать стабильный процесс 

развития всего общества. 

Во многих зарубежных государствах институт социальной ответственности бизнеса яв-

ляется результатом интенсификации деятельности транснациональных компаний. Они приме-

няют данный институт для повышения престижа своих компаний, а также этот механизм спо-

собствует снижению напряжённости их деятельности. Постепенно все эти процессы привели к 

тому, что социальная ответственность стала компонентом контрольных действий, проводимых 

со стороны гражданского общества и государства. Изначально социальная ответственность 

бизнеса существовала исключительно в качестве инициативы от предпринимателей. 

mailto:tignatova@aaanet.ru
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Методология исследования  

Используя экономический подход нужно отметить, что социальная ответственность 

бизнеса состоит в формировании комплексной поддержки для развития технологических ин-

новаций и новых продуктов, а также услуг. Помимо этого, предприниматели создают новые 

рабочие места, выплачивают дивиденды своим акционерам, своевременно и в полном объёме 

заработную плату персоналу. В рамках данного направления бизнес является базовым эконо-

мическим субъектом в системе общественных отношений. 

Институциональная сущность корпоративной социальной ответственности бизнеса за-

ключается в том, что необходимо уважать действующие законодательные акты, и организовы-

вать свою работу только в гармонии с перечнем общественных и государственных правил. 

Общество ожидает, что бизнес может соблюдать все основные законы и реализовывать свою 

экономическую миссию [1]. 

С помощью этического подхода к рассмотрению социальной ответственности бизнеса 

можно анализировать эту категорию на базе индивидуальных особенностей и характерных 

черт морали, которую учитывают предприниматели. Этическая сторона несения ответственно-

сти предпринимателей включает в себя ряд уникальных видов деятельности. Их очень часто не 

прописывают в правовых актах государственного и локального уровня. Общество, являясь в 

определённой степени контролёром бизнеса полагает, что каждый предприниматель сможет 

реализовывать свою деятельность на рынке при учёте таких позиций. Зачастую ответствен-

ность предпринимателей установлена в составе принципов гуманизма, убеждений религиозно-

го характера. 

Известный экономист Милтон Фридман активно продвигал концепцию корпоративного 

эгоизма. Автор считал, что целью бизнеса выступает исключительно повышение уровня при-

были в ходе организации предпринимательской деятельности. Концепция гласит, что необхо-

димо выполнять исключительно те обязательства социального уровня, которые государство 

сможет прямо предъявлять каждому бизнесмену. Фактически, его концепция является элемен-

том неоклассического подхода. Концепция не определяет добровольные, намеренные и соци-

ально-ответственные затраты, поскольку они не приводят к увеличению показателя валовой 

прибыли предприятия. Сама социальная ответственность бизнеса создаёт множество проблем, 

ущемляя свободы экономического и общественного содержания. В итоге, любые блага от 

функционирования бизнесменов в рамках корпоративной социальной ответственности некото-

рые стейкхолдеры не смогут приобрести. 

Если в компании существует процесс разделения управленческой деятельности между 

менеджерами и собственниками, то корпоративную социальную ответственность необходимо 

анализировать с точки зрения агентской теории. Собственники желают в первую очередь про-

извести увеличение капитализации своего предприятия, и формируют цели стратегического 

характера. Управленческий персонал сосредоточен на объёме получаемой прибыли за каждый 

отчётный период времени. В итоге, разница между установленными целями от собственников 

и управленцев приводит к созданию так называемых агентских издержек.  

Ещё одна теория, которая связана с развитием корпоративной социальной ответствен-

ности бизнеса, называется попечительской. Её следует сравнить с агентской теорией. Основ-

ное отличие попечительские теории от агентской в том, что предприниматели стараются со-

средоточить своё внимание на организационных целях, а свои собственные убеждения нахо-

дятся на втором плане. Таким образом, менеджеры компании получают большее количество 

шансов достигать установленных стратегических и тактических целей [2]. 

В результате можно сказать о том, что в настоящий период времени присутствует ор-

ганическая связь между предпринимателями и общественностью. Именно на основе данного 

тезиса следует анализировать корпоративную социальную ответственность. Частная сторона 

в этой системе отношений обладает большим объёмом действий для принятия комплексных 

решений по всем актуальным категориям и видам деятельности. Эти участники стараются 

повышать благосостояние общества, увеличивая тем самым свою популярность. Примером 
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организации подобных изменений являются программы обучения внутри компании, меро-

приятия по увеличению уровня грамотности населения и благотворительная деятельность.  

В современном мире не представляется возможным рассматривать деятельность 

предпринимателей без соблюдения ими всех принципов корпоративной социальной ответ-

ственности. Например, Всемирный банк разработал перечень требований к заёмщикам, ко-

торые должны в полном объёме соблюдать корпоративную социальную ответственность. Но, 

компаниям следует в полном объёме соблюдать баланс между позициями, определяющими 

социальную ответственность предпринимателей и теми фактами, на основе которых такие 

программы не должны выступать в качестве подмены современного государства в процессе 

реализации им социальной политики. 

Корпоративная социальная ответственность российского бизнеса в условиях но-

вой реальности  

На территории Российской Федерации институт корпоративной социальной ответ-

ственности сегодня находится на стадии своего образования. В настоящий период времени 

нет качественных моделей взаимодействия между предпринимателями, гражданским обще-

ством и государством. Однако, государство в последние годы делает множество попыток, 

связанных с привлечением предпринимателей к реализации социальных программ. Бизнес 

тратит большое количество денежных ресурсов для развития внутренней социальной поли-

тики, так как это позволит повысить их престиж [3]. 

Полагаем, что благодаря использованию технологий государственно-частного партнёр-

ства появится возможность привлекать бизнес в процессы образования внешней социальной 

ответственности. В этом аспекте государственно-частное партнёрство нужно анализировать 

как сферу вмешательства государственной системы в экономику. При этом, такой процесс 

осуществляется не на основе воли самого государства, а в большей степени благодаря работе 

предпринимателей. Бизнесмены на добровольной основе вовлекаются в этот процесс. Таким 

образом, на наш взгляд государственно-частное партнёрство является набором комплексных 

операций на длительной основе, которые создаются между предпринимателями и государ-

ством. Определённые результаты деятельности в виде продуктов и услуг создаются на сов-

местном уровне, а также дальнейшее риски распределяются между всеми участниками. Ресур-

сы и издержки также следует распределять, учитывая сформированные программы действий. 

Основываясь на этом определении, необходимо выделить несколько характерных 

черт института государственно-частного партнёрства: 

1) участниками в данном соглашении выступают государство и предприниматели; 

2) юридическая составляющая является базой для взаимодействия участников;  

3) между участниками существует равноправный характер организации комплексного 

взаимодействия; 

4) основной характеристикой партнёрства будет общественная и публичное направлен-

ность всех основных действий; 

5) участники консолидируют все свои ресурсы для развития соглашения и реализации 

проектов. 

Сегодня предпринимательское сообщество старается активно использовать мировые 

ценности, и понимание корпоративной социальной ответственности кардинально меняется. 

В Российской системе корпоративной социальной ответственности имеется две важных ха-

рактерных черты: 

1) каждый хозяйствующий субъект устанавливает собственную социальную ответ-

ственность полностью самостоятельно, так как не имеется конкретных ориентиров в среде 

предпринимателей, на которые можно опираться; 

2) корпоративная социальная ответственность предпринимательства в большей сте-

пени зависит от так называемого личностного фактора. В этом случае понимаются действия, 

на основе которых человек руководствовался в ходе создания таких мер [4]. 
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Стандарты развития корпоративной социальной ответственности 

В международном сообществе существует перечень уникальных стандартов, которые 

способствуют развитию корпоративной социальной ответственности. Эти стандарты созда-

ются для того, чтобы систематически анализировать поведение предпринимателей и повы-

шать их активность. Самыми известными стандартами являются следующие:  

1) ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности». В данном документе 

имеется перечень ключевых начал и принципов несения предпринимателями корпоративной 

социальной ответственности. На практике многие зарубежные компании при заключении 

соглашений о государственно-частном партнёрстве обязательно должны принимать к сведе-

нию эти стандарты; 

2) ISO 14000; 

3) CSR/КСО-2008. 

Соответственно, при участии в реализации проектов в сфере государственно-частного 

партнёрства с учётом принципов корпоративной социальной ответственности, есть возмож-

ность активно интегрироваться в мировое сообщество, поскольку Российские компании смо-

гут предоставлять всю необходимую отчётность. 

Активное увеличение численности используемых технологий государственно-частного 

партнёрства в корпоративной ответственности бизнеса по реализация социальной политики 

для многих компаний представляет особенный интерес, так как это приводит к увеличению 

репутации. Репутация предпринимателей устанавливается на базе комплексного взаимодей-

ствия со всеми участниками, которые в этом заинтересованы. Таким образом, репутация любо-

го предприятия напрямую воздействует на рыночную стоимость, сотрудничество с инвестора-

ми, и на спрос на различные товары. В результате, именно репутация является важным буфе-

ром для предприятий при наличии кризисных ситуаций. Фирмы в этом аспекте смогут макси-

мально эффективно сдерживать свою работу, и при малейшем изменении обстановки макси-

мально быстро реагировать на сложившуюся ситуацию [5]. 

Практическая реализация разнообразных проектов в сфере корпоративной социальной 

ответственности бизнеса создаёт для предпринимателей множество выгод. Они связаны с ак-

тивным развитием инфраструктурного комплекса и грамотность населения повышается. По-

добные проекты по увеличению грамотности населения создают для предпринимателей набор 

потенциальных лиц, которые могут стать работниками. Также существует корреляция между 

использованием практик в области корпоративной социальной ответственности и объёмом по-

лучаемой прибыли хозяйствующим субъектом. Ещё одним важнейшим преимуществом счита-

ется прямая зависимость между успешным выполнением проектов в сфере корпоративной со-

циальной ответственности и отношениями с органами власти.  

На рынке социальных услуг следует указать на наличие трёх ключевых направлений, 

по которым можно совершенствовать связь предпринимателей и государства: 

1) бизнес является альтернативой, в рамках которой предприниматели смогут финан-

сировать проекты из собственного бюджета, получая дополнительные льготы, преимущества; 

2) рынок разнообразных социальных услуг считается полноценным конкурентным 

пространством; 

3) частная сторона является равноправным партнёром, и может реализовывать свои 

проекты наравне с государством [6]. 

Представляется возможным предположить, что наиболее эффективным и реалистич-

ным будет третье направление, так как в нём проявляются все необходимые элементы госу-

дарственно-частного партнёрства. Бизнес и органы власти заключают между собой соглаше-

ние, в рамках которого закреплены все обязательства и гарантии. Общество в этом случае 

также является полноценным участником, поскольку оно становится двигателем для совер-

шенствования партнёрских отношений, учитывая принципы корпоративной социальной от-

ветственности. Дальнейшим шагом в этой системе отношений является развитие граждан-

ского общества, так как оно сможет контролировать взаимодействие между бизнесом и госу-

дарством. Благодаря внедрению сдержек и противовесов создаётся уникальная система, в 
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рамках которой государство получает всю ответственность за построение институциональ-

ной среды, а бизнес тем самым реализует социальные механизмы. 

На основании организации партнёрства с предпринимателями есть возможность уве-

личить эффективность предоставления различных услуг со стороны государства и инфра-

структура тем самым улучшается. Государство как партнёр сможет вносить новейшие эле-

менты и ориентировать участников на развитие общих целей. Кроме этого, власти могут 

привлекать общество к реализации таких проектов, и тем самым гарантируются новые прио-

ритеты. Соответственно, все проекты государственно-частного партнёрства, построенные на 

основе привлечения частной стороны, бенефициаров и государственных партнёров, в основ-

ном положительно воздействуют на процесс социально-экономического развития страны.  

Все основные возможности повышения эффекта от привлечения корпоративной соци-

альной ответственности бизнеса на основе государственно-частного партнёрства можно уви-

деть при помощи рассмотрения работы американской некоммерческой организации «RTI 

International». Представленная компания осуществляет комплексные исследования и предо-

ставляет научно-технические услуги на территории Гватемалы, Никарагуа и Индонезии. 

Проекты в этих странах были созданы для развития института государственно-частного 

партнёрства. Все мероприятия в этой сфере созданы на основе инициативы агентства Соеди-

нённых Штатов Америки по международному развитию. Проектные мероприятия в пред-

ставленных трёх государствах говорят о том, каким образом сотрудничество с обществом и 

местными органами власти позволит всем фондам предпринимателей в сфере корпоративной 

социальной ответственности обеспечивать процесс социально-экономического развития. Всё 

это позволит применять данные инструменты в рамках международной практики. 

Корпоративная социальная ответственность и государственно-частное партнерство 

В Российской Федерации около 12 % всех проектов относятся к социальной сфере. 

Этот показатель, на наш взгляд, является достаточно незначительным, поскольку в комму-

нальной и энергетической сферах проекты государственно-частного партнёрства занимают 

около 85 %, а в транспортной сфере около 6 %. Уполномоченные органы власти выпустили 

соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволяют обеспечивать полноцен-

ный анализ проектов и выявлять в них элементы корпоративной социальной ответственно-

сти. Данными нормативными актами являются: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года «О 

порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта ГЧП, МЧП и 

определения их сравнительных преимуществ»;  

2. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 но-

ября 2015 года № 894 «Об утверждении методики оценки эффективности проектов государ-

ственно-частного партнёрства, проекта муниципально-частного партнёрства и определения 

их сравнительного преимущества». 

В соответствии с вторым представленным документом социальная эффективность 

любого проекта будет зависеть от нескольких основополагающих факторов: 

1) хотя бы одна цель или задача конкретного проекта должна в полном объёме соот-

ветствовать целям и задачам программ, разрабатываемых на государственном и муници-

пальном уровнях; 

2) как минимум два показателя проекта должны соответствовать значениям целевых 

параметров, отражённых в составе государственных и муниципальных программ, разрабо-

танных органами власти в России. 

Выводы и рекомендации   

В результате можно сказать о том, что в процессе определения социальной эффектив-

ности от выполнения различных проектов, учитывается исключительно соответствие про-

грамм и мероприятий, которые определены в государственных документах. Иностранный 

опыт оценивания экономического и социального эффекта от реализации таких проектов со-

стоит в получении денежных и количественных результатов.  
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Среди российских предпринимателей определение сущности социальной ответственно-

сти бизнеса сталкивается с достаточно сложным стереотипом. Его суть в том, что социальная 

ответственность предпринимателей перед обществом завершается исключительно на соблю-

дении действующих правовых норм. Помимо этого, предприниматели рассматривают все со-

циальные расходы с точки зрения безвозвратных потерь, и их невозможно вернуть.  

Социальная сфера в современном мире является важной основой для развития государ-

ственно-частного партнёрства. Она выступает в качестве площадки для совершенствования 

инвестиционной деятельности, и государство как участник этого взаимодействия, выбирает 

наиболее рентабельные проекты. В эти проекты предприятия смогут вкладывать денежные 

средства, повышая свою корпоративную социальную ответственность и престиж. Частная сто-

рона также может привлекать различные ресурсы интеллектуального содержания, расширяя 

свой имидж, выходя на международную арену. При этом, государство в итоге решает множе-

ство важных задач социального уровня, практически не привлекая бюджетные средства.  

С помощью института государственно-частного партнёрства есть возможность выве-

сти корпоративную социальную ответственность на более современный уровень, развивая 

тем самым филантропию и благотворительность. При помощи применения государственно-

частного партнёрства и его механизмов бизнес, имеющий высокий уровень социальной от-

ветственности, сможет резко уменьшить неравенство в обществе, справляясь с многими про-

блемами на уровне локального характера. Социальные услуги будут более доступными, но 

государство при этом по-прежнему сможет нести ответственность за эту сферу. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
THE IMPACT OF THE MANAGEMENT STRUCTURE ON THE MAIN INDICATORS 

OF THE ACTIVITY OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Аннотация. Реалии современной экономики таковы, что любой экономический субъект 

стремится к поиску эффективных комплексных решений при осуществлении управления бизнес-

процессами. Такие решения должны в полной мере удовлетворять потребности собственников бизне-

са в достижении поставленной ими цели, а именно извлечения прибыли. При этом большое значение 

имеет также репутация компании, востребованность результатов ее деятельности, отсутствие текуче-

сти кадров и т.д. Все это как раз и обеспечивается качественным управлением бизнесом. Грамотный 

подход к построению структуры управления позволит экономическому субъекту получить именно 

тот финансовый результат, на который он рассчитывает.  

В статье рассмотрена действующую структуру управления конкретной коммерческой органи-

зации, проведен анализ основных экономических показателей ее деятельности, в том числе и ее фи-

нансовых результатов. 

Abstract. The realities of the modern economy are such that any economic entity strives to seek effec-

tive integrated solutions in the implementation of business process management. Such solutions should fully 

satisfy the needs of business owners in achieving their goal, namely, making a profit. At the same time, the 

reputation of the company, the demand for the results of its activities, the absence of staff turnover, etc. are also 

of great importance. All this is just ensured by good business management. A competent approach to building a 

management structure will allow an economic entity to get exactly the financial result that it expects. 

The article considers the current management structure of a particular commercial organization, ana-

lyzes the main economic indicators of its activities, including its financial results. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, управленческий персонал, финансовые результаты, прибыль. 

Keywords: business processes, management personnel, financial results, profit. 

 

Современные тенденции управления бизнес-процессами таковы, что любой экономи-

ческий субъект стремится к поиску эффективных комплексных решений, стоящих перед его 

управленческим аппаратом. Такие решения должны в полной мере удовлетворять потребно-

сти собственников бизнеса в достижении поставленной ими цели, а именно извлечения при-

были. При этом большое значение имеет также репутация компании, востребованность ре-

зультатов ее деятельности, отсутствие текучести кадров и т.д. Грамотный подход к построе-

нию структуры управления позволит экономическому субъекту получить именно тот финан-

совый результат, на который он рассчитывает.  

Рассмотрим действующую структуру управления конкретной коммерческой органи-

зации и проведем анализ финансовых результатов ее деятельности. 

Исследуемая организация является ведущим производителем и поставщиком силового 

оборудования в Краснодарском крае, свою деятельность она осуществляет, начиная с 2006 г. 

Одно из основных направлений деятельности организации – это производство ком-

плектных трансформаторных подстанций сертифицированного партнера компании Legrand 

по сборке низковольтного оборудования до 6300А, компания выпускает высококачествен-

ную продукцию, которая является одним из лидеров на рынке.  



 92   Всероссийский журнал 

Кроме того, организация осуществляет профессиональное проектирование и произ-

водство распределительных устройств, предлагает полную линейку источников бесперебой-

ного питания компании Legrand, а также оказывает сопутствующие услуги: проектирование, 

монтаж, сервисное и гарантийное обслуживание данной продукции. 

Исследуемая организация является дистрибьютором и сертифицированным партне-

ром Legrand, принимает участие в крупнейших проектах совместно с Legrand по автоматиза-

ции и энергообеспечению объектов по всей территории России: стадион ФК «Краснодар», 

гипермаркеты и логистические центры торговых сетей «Магнит» и «Перекресток», социаль-

ные объекты, торговые комплексы и многое другое. Организационная структура организа-

ции представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура управления организацией 

 

Для организации производственного процесса в собственности компании имеется зе-

мельный участок общей площадью более 8600 м2. 

На участке располагается производственный цех с импортными высокопроизводитель-

ными станками, камера порошковой окраски, складская зона, площадка для ответственного 

хранения готового оборудования, проектно-конструкторский пост, пост ОТК. На данной тер-

ритории также располагается производство полного цикла по изготовлению бетонных корпу-

сов для трансформаторных подстанций.  

В распоряжении организации имеется собственный проектный отдел, который выпол-

няет подготовку проектно-сметной документации для электрообеспечения объектов. Отдел 

логистики осуществляет организацию и контроль поставок оборудования и комплектующих. В 

составе производственно-технического отдела находятся цеха по производству и сборке обо-

рудования и металлоизделий. Складской комплекс включает в себя более 5000 артикулов 

электрооборудования, расходных материалов и запчастей. В состав монтажного участка вхо-

дит пуско-наладочное подразделение и электротехническая лаборатория. Кроме того, в струк-

туре организации выделены сервисные бригады, включающие собственный транспорт и вы-

ездные бригады специалистов-монтажников для доставки, установки и обслуживания электро-

оборудования на объектах. 

Контроль качества, выбор надежных комплектующих и профессионализм сотрудников 

– это главные критерии успешной работы организации с крупнейшими компаниями России. 

Так в числе наиболее крупных проектов, выполненных организацией в последнее время можно 

выделить следующие: 

- комплексная поставка систем электрораспределения, техническое сопровождение и 

поддержка проектирования для торгово-развлекательных центров (ТРЦ «Галерея Краснодар», 

ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «OZ-MALL» и др.), и крупных торговых сетей («X5 Retail 

Group», «Магнит», «Табрис» и др.); 

- комплексная поставка систем распределения спортивных объектов (включая электро-

распределение энергии, шкафы управления вентиляцией, дымоудаления), специализированные 

системы управления и защиты подогрева полем, спортивного освещения, питания медиацен-

тров на следующих спортивных объектах: Стадион «Арена Краснодар», Футбольная школа 
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ФК «Краснодар», Стадион «Динамо» (г. Краснодар), «Ледовый дворец» (г. Краснодар), «Мно-

гофункциональный спортивный комплекс» (г. Краснодар), Спортивно-туристический ком-

плекс «Горная карусель» (г. Сочи), Спортивный комплекс с ледовой ареной (г. Кореновск); 

- комплексная поставка комплектных и встроенных трансформаторных подстанций в 

учреждениях здравоохранения, а именно в Краевой клинической больнице №1, в Сети клиник 

«Екатерининская», в Клинике «Будь здоров», в МБУЗ «Майкопская городская клиническая 

больница»; 

- комплексная поставка комплектных и встроенных трансформаторных подстанций на 

крупных промышленных предприятиях (НПЗ «Первый завод», г. Калуга; Спиртзавод, г. Вла-

дикавказ; Завод «Полипласт», г. Краснодар) и на других объектах (Комплекс упаковки, хране-

ния и отгрузки сухих крахмалопродуктов, г. Гулькевичи; Логистический центр «Аврора», г. 

Москва; «Региональный распределительный центр», г. Омск; Многоэтажный жилой комплекс, 

г. Анапа). 

Выпускаемые организацией решения отвечают самым современным требованиям рын-

ка и сопровождаются сертификатом соответствия. Качество выпускаемой продукции обеспе-

чивается строгим соблюдением технологического процесса на всех этапах производства. Все 

выпускаемое оборудование изготавливается индивидуально под каждого клиента в соответ-

ствии с его требованиями и пожеланиями. Организация предлагает своим клиентам производ-

ство электрооборудования собственного производства и поставку оборудования и комплекту-

ющих ведущих мировых производителей прямо на объект заказчика, что значительно эконо-

мит время и средства. 

Основные финансово-экономические показатели производственно-хозяйственной де-

ятельности организации за 2016-2020 гг. приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности организации  
 

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

Темп роста, % (раз) 

в 2020 г. 

к 2016 г. 

в 2020 г. 

к 2019 г. 

Выручка, тыс. руб. 170534 162574 158787 97467 145714 85,45 149,50 

Себестоимость, тыс. руб. 166783 159522 155803 96466 140652 84,33 145,80 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 3751 3052 2984 1001 5062 134,95 505,69 

Прочие доходы, тыс. руб. 877 620 594 21 20 2,28 95,24 

Прочие расходы, тыс. руб. 1108 982 450 265 347 31,32 130,94 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3520 2690 3128 554 3781 107,41 682,49 

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств, тыс. руб. 2062 2103 2066 2117 1646 79,83 77,75 

Среднегодовая стоимость обо-

ротных активов, тыс. руб. 25898 26504 28301 28116 23303 89,98 82,88 

Среднегодовая стоимость соб-

ственного капитала, тыс. руб. 14810 14021 13801 13726 15743 106,30 114,69 

Среднегодовая стоимость заем-

ных средств, тыс. руб. 13687 13704 13796 17857 9400 68,68 52,64 

Среднегодовая численность 

персонала, чел. 14 14 14 14 16 114,29 114,29 

Фондоотдача, руб./руб. 82,70 77,31 76,86 46,04 88,53 107,05 192,29 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 12181 11612 11342 6962 9107 74,76 130,81 

Рентабельность продаж, % 2,20 1,88 1,88 1,03 3,47 х х 

Чистая рентабельность, % 2,06 1,65 1,97 0,57 2,59 х х 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, оборотов 6,58 6,13 5,61 3,47 6,25 94,98 180,12 

Длительность оборота оборот-

ных средств, дней 56 60 65 106 59 105,36 55,66 

 

  



 94   Всероссийский журнал 

За период 2016-2020 гг. деятельность организация является прибыльной. Объем полу-

ченной выручки в 2019 г. по сравнению с 2016 г. снизился на 42,8 % или на 73 млн. руб., а в 

2020 г. повысился на 49,5 % или 48 млн. руб. При этом расходы по обычным видам деятель-

ности после снижения в 2019 г. на 42,2 %, в 2020 г. возросли на 45,8 %.   

На рисунке 2 наглядно представлены финансовые результаты деятельности организа-

ции за 2016-2020 гг. 
 

 
 

Рисунок 2 – Финансовые результаты деятельности организации, тыс. руб. 

 

В 2019 г. по сравнению с 2016 г. размер прибыли от продаж снизился на 73,3 %. Пока-

затель прибыли от продаж в отчетном году принимает свое максимальное значение, он со-

ставил 5062 тыс. руб., что на 4061 тыс. руб. или в5,1 раз больше, чем в 2019 г. Такая динами-

ка обусловлена тем, что темп роста выручки от продаж в 2020 г. превысил темп роста себе-

стоимости за этот период. 

На размер чистой прибыли оказывают влияние результаты от прочих операций, то 

есть прочие доходы и прочие расходы, а также размер налогов, уплачиваемых организацией 

из прибыли. Рассматривая показатель чистой прибыли организации, можно отметить, что по 

нему наблюдается тенденция, аналогичная тенденции изменения прибыли от продаж, а 

именно, его снижение в 2019 г. и рост в 2020 г. Так в отчетном году размер чистой прибыли 

составил 3781 тыс. руб., что в 6,8 раз больше, чем в предыдущем году. 

Среднегодовая стоимость основных средств организации в 2020 г. значительно снизи-

лась по сравнению с предыдущими годами, составив 1646 тыс. руб. Это обусловлено тем, 

что в отчетном году состав основных средств практически не обновлялся. Среднегодовая 

стоимость оборотных средств организации складывается из имеющихся на балансе остатков 

запасов, денежных средств и дебиторской задолженности.  

В течение исследуемого периода на балансе организации наблюдается положительная 

тенденция роста собственного капитала и снижения суммы заемных средств. Так по состоя-

нию на конец 2020 г. у организации полностью отсутствуют долгосрочные обязательства пе-

ред третьими лицами.  В отчетном году среднегодовая стоимость собственного капитала со-

ставила 15743 тыс. руб., что на 14,7 % больше, чем в 2019 г., а среднегодовая стоимость за-

емных средств составила 9400 тыс. руб., что на 47,4 % ниже, чем в 2019 г. 

Эффективность использования имеющихся на балансе организации основных средств 

повышается. Об этом свидетельствуют показатели фондоотдачи и фондоемкости. Показатель 

фондоотдачи в отчетном году возрос по сравнению с 2019 г. практически в два раза (на 

92,3 %). Это вызвано тем, что в этот период одновременно происходил рост выручки и сни-

жение среднегодовой стоимости основных средств. Фондоемкость является показателем, 
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противоположным показателю фондоотдачи, соответственно описанная выше тенденция из-

менения выручки и среднегодовой стоимости основных средств привела к снижению фондо-

емкости в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 48,0 %. 

Производительность труда работников организации в отчетном году составила 

9107 тыс. руб., что на 30,8 % больше, чем в 2019 г. Производительность труда значительно 

меняется из-за колебаний сумм выручки. Так как численность работников организации не 

велика и в исследуемом периоде менялась незначительно, динамика данного показателя в 

организации зависит от динамики выручки. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов свое самое высокое значение при-

нимал в 2016 г., он составлял 6,58 оборотов, соответственно в этот период у организации 

наблюдалась самая низкая длительность оборачиваемости оборотных средств, всего 56 дней. 

Однако в последующие годы показатель оборачиваемости оборотных активов снизился, а 

период оборачиваемости данных активов повысился. 

Таким образом, проведенный анализ основных показателей деятельности исследуе-

мой организации и в частности финансовых результатов ее деятельности, позволяет сделать 

вывод о грамотном подходе к построению структуры управления, которая позволила в тече-

ние всего исследуемого периода поддерживать финансовые результаты на достаточно высо-

ком уровне. И даже несмотря на то, что в 2019 г. наблюдалось снижение финансовой резуль-

тативности компании, умелое управление позволило в отчетном году исправить ситуацию. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ECONOMIC SYSTEM  

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 
 

Аннотация Развитие инновационного потенциала экономической системы обретает все 

большую актуальность в условиях цифровизации, проявляющихся в снижении уровня инвестицион-

ной активности частных компаний и коммерческих кредитных учреждений. В этой связи проведена 

оценка затрат на исследования и разработки в РФ, представлена динамика числа созданных и исполь-

зуемых по РФ передовых производственных технологий за последние 15 лет, выявлена динамика от-

дельных показателей развития науки и инноваций в РФ. Сделаны выводы по возможностям цифро-

вой модернизации экономики России и ее влияние на экономический рост. Результаты оценки клю-

чевых параметров инновационно-технологического развития, привели к заключению о проявлении 

тенденций к снижению собственного научно-технического потенциала и повышению технологиче-

ской зависимости России от разработок зарубежных стран. Даны конкретные предложения по повы-

шению инновационной активности в регионах Российской Федерации в условиях цифровизации. 

Abstract. The development of the innovative potential of the economic system is becoming increas-

ingly relevant in the context of digitalization, manifested in a decrease in the level of investment activity of 

private companies and commercial credit institutions. In this regard, an assessment of the costs of research 

and development in the Russian Federation is carried out, the dynamics of the number of advanced produc-

tion technologies created and used in the Russian Federation over the past 15 years is presented, the dynam-

ics of individual indicators of the development of science and innovation in the Russian Federation is re-

vealed. Conclusions are drawn on the possibilities of digital modernization of the Russian economy and its 

impact on economic growth. The results of the assessment of the key parameters of innovation and techno-

logical development led to the conclusion that there are tendencies to reduce Russia's own scientific and 

technical potential and increase Russia's technological dependence on the developments of foreign countries. 

Specific proposals are given to increase innovation activity in the regions of the Russian Federation in the 

context of digitalization. 

Ключевые слова: инновационная система, инновационные процессы, исследования и разработ-

ки, показатели развития, изобретательская активность, государственное регулирование и поддержка. 

Keywords: innovation system, innovation processes, research and development, development indi-

cators, inventive activity, government regulation and support. 

 

В настоящее время Россия создает условия и мероприятия общегосударственной по-

мощи с целью развития рынка технологий, как подчеркивает Проскурнин С.Д. в работе 

«Роль высокотехнологичной продукции в экономическом развитии России» [11]. Основными 

мероприятиями общегосударственной помощи считаются: создание и использование ключе-

вых финансово-экономических и программных протоколов; создание и использование осно-

вополагающих инновационных проектов общегосударственного ценности; создание, исполь-

зование и попеременная правка требований, характеризующих степень научного и научно-

технического развития в регионе; развитие инфраструктуры инновационного процесса, 

включая систему информационного обеспечения, систему экспертизы, финансово-

экономическую систему, производственно-технологическую поддержку, систему сертифи-
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кации и продвижения разработок, систему подготовки и переподготовки кадров; стимулиро-

вание роста развития малого инновационного предпринимательства путем формирования 

благоприятных условий для образования и успешного функционирования малых высокотех-

нологичных организаций и оказания им государственной поддержки на начальном этапе дея-

тельности.  

По данным Всероссийского инновационного портала [8] в таблице 1 приведены затра-

ты на НИОКР в РФ и их доля в ВВП. 
 

Таблица 1 – Затраты на исследования и разработки России (НИОКР) 
                     [Источник: Всероссийский инновационный портал. – http://inscience.ru] 
 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Затраты на 

исследование и 

разработки, 

млн. руб. 

230785,2 523377,2 610426,7 699869,8 749797,6 847527,0 914669,1 943815,2 1019152,4 1028247,6 

Процент НИОКР 

в ВВП, % 
1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

Результаты оценки ключевых параметров инновационно-технологического развития 

РФ [2], [9] привели к заключению о проявлении тенденций к снижению собственного науч-

но-технического потенциала и повышению технологической зависимости России от разрабо-

ток зарубежных стран. Подтверждением этого является произведенное по материалам Рос-

стата [13] сопоставление числа созданных и используемых на территории страны передовых 

производственных технологий (таблица 2), снижение коэффициента изобретательной актив-

ности (на 10 % в 2017 году), стабильно отрицательное сальдо экспорта-импорта технологий. 

Однако по состоянию на 2018 год прослеживается тенденция развития коэффициента изоб-

ретательной активности. 
 

Таблица 2 – Динамика числа созданных и используемых в РФ  

                       передовых производственных технологий в 2005-2018 гг. 
                     [Источник: Федеральное агентство по науке и инновациям. – http://www.fasi.gov.ru] 
 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество пе-

редовых техно-

логий, созданных 

в России, ед. 

637 864 1138 1323 1429 1409 1398 1534 1402 1565 

Количество ис-

пользуемых в 

России передовых 

произведенных 

технологий, ед. 

140983 203330 191650 191372 193830 204546 218018 232388 240054 254927 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики [14] за период с 

2010 по 2015 г., финансирование научных исследований и разработок с каждым годом уве-

личивалось, между тем доля этого показателя в ВВП страны сокращалась, что позволяет го-

ворить о некоем застое в развитии инновационных процессов. Однако в период с 2010 по 

2015 г. наблюдается прирост численности исследователей, занятых в разработках, – в абсо-

лютной величине 10 496 чел., что свидетельствует о росте привлекательности профессии 

ученого с точки зрения профессиональной самореализации (таблица 3).  

По данным «Глобального инновационного индекса-2016» (Global Innovation Index) [1], 

в России в период с 2012 по 2014 г. отмечалось незначительное ухудшение в части ресурсов, 

а в 2013-2015 гг. – в части результатов инновационной деятельности. Вместе с тем, по 

субиндексу ресурсов инноваций в 2019 г. наблюдается улучшение позиций (46-е место), но 

все же, согласно источнику, реализация имеющегося инновационного потенциала недоста-

точно эффективна.  

  

http://inscience.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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Таблица 3 – Динамика отдельны показателей развития науки и инноваций в РФ  
[Источник: Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. – 

http://www.sci-innov.ru] 
 

Показатели Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число органи-

заций выпол-

нявших ис-

следования и 

разработки 

3566 3492 3682 3566 3605 3604 4175 4032 3944 3950 

Численность 

персонала 

занятого ис-

следованиями 

и разработка-

ми, чел 

813207 736540 735273 726318 727029 732274 738857 722291 707887 682580 

Численность 

исследовате-

лей по обла-

стям науки, 

чел 

391121 368915 368991 371522 372205 373905 379411 370379 359793 347854 

 

Таким образом, проанализировав динамику показателей инновационной деятельно-

сти, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день существующие методы гармонизации 

инновационной системы не обеспечивают необходимого развития региональных экономиче-

ских систем, в частности, несмотря на рост организаций, осуществляющих исследования и 

разработки, их удельный вес в общем количестве организаций на территории Российской 

Федерации неуклонно снижается. 

Потребность в пристальном внимании к указанным проблемам обусловлена крайней 

необходимостью в инфраструктурной модернизации экономики Российской Федерации, ин-

новационном продвижении, позволивших повысить рост ключевых макроэкономических по-

казателей. Получение прибыли и удержание конкурентных преимуществ в условиях рыноч-

ной экономики научно-производственными структурами возможно лишь при осуществлении 

инновационной деятельности, направленной не только на коммерциализацию, но и на каче-

ственное изменение образа жизни населения. 

Разделяем точку зрения Кравченко С.И. и Кладченко И.С. в статье «Исследование 

сущности инновационного потенциала» [9.], а также по данным статистики рейтинга инно-

вационного развития субъектов Российской Федерации [13] можно сделать вывод, что в 

настоящее время программа поддержки региональной инновационной системы терпит гло-

бальные перемены, что характеризуется следующими ключевыми элементами: 

1) рост выработки на одного работника не менее, чем на 20 % по отношению к уров-

ню 2019 года; 

2) число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате мо-

дернизации имеющихся рабочих мест в организации – не менее 100 тысяч за 2018-2020 гг.; 

3) привлечение инвестиций за счет внебюджетных источников – в объеме не менее 

чем 300 млрд. руб.; 

4) объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых 

совместно двумя и более организациями-участниками либо одной организацией совместно с 

иностранными организациями не менее 100 млрд. руб.; 

5) рост числа патентов на изобретение в организациях-участниках; 

6) число технологических компаний-новичков, получивших инвестиций; 

7) удвоение объема совокупной выручки от продаж компаниями несырьевой продук-

ции на экспорт; 

8) рост средней доли добавленной стоимости в выручке организаций-участников. 

Придерживаясь точки зрения Гневко В.А. в научной статье «Региональные проблемы 

инновационного развития экономики» [6] и Короткова А.В. в работе «Статистический анализ 
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развития инновационного процесса» [6], отметим, что для формируемой стратегии ресурсно-

го обеспечения управления инновационной деятельностью наличие указанных неоднородно-

стей обусловлено характером зон и элементов, входящих в систему управленческого взаимо-

действия в социально-экономических системах, и основывается на положениях, варьируе-

мых в пределах доказательности: инновационная деятельность характеризуется непрерыв-

ным ресурсным обеспечением; формирование кадрового потенциала всех зон обеспечивается 

интеграцией объектов разных уровней; заинтересованность и мотивирование научно-

инновационных организаций, бизнес-инкубаторов и технопарков в результатах взаимодей-

ствия с высокотехнологичными отраслями (корпорациями); разработка и апробация новых 

интегрированных форм, обеспечивающих организацию, обеспечение и управление иннова-

ционной деятельностью с регулярным мониторингом ее результатов.  

 

Источники: 
1. Аналитический инструментарий оценки готовности национальной экономики к цифровизации / 

Т. С. Колмыкова, В. Н. Щербаков, И. Н. Третьякова, В. Ю. Сергеева // Регион: системы, эконо-

мика, управление. – 2020. – № 3(50). – С. 120-128. – DOI 10.22394/1997-4469-2020-50-3-120-128. 

2. Вертакова, Ю. В. Тенденции развития бизнеса в России / Ю. В. Вертакова, Л. В. Широкова, 

М. С. Бедакова // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2014. – № 6(57). 

– С. 98-108. 

3. Всероссийский инновационный портал. – http://inscience.ru. 

4. Емельянов, С. Г. Инновации в решении проблем формирования новых воспроизводственных кон-

туров национальной экономики / С. Г. Емельянов, В. А. Кабанов, Т. С. Колмыкова // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

– 2011. – № 3(121). – С. 45-49. 

5. Ершова И.Г. Селекция методов измерения потенциала развития региона / Ершова И.Г. // Реги-

он: системы, экономика, управление. 2011. № 1 (12). С. 48-54. 

6. Гневко В.А. Региональные проблемы инновационного развития экономики. – СПб.: ИУЭ, 2004. 

7. Гусельникова, Л. Н. Критерии выбора концептуального варианта социально-экономического 

развития региона / Л. Н. Гусельникова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 

2019. – № 12-3. – С. 162-168. – DOI 10.17513/vaael.971. 

8. Коротков А.В. Статистический анализ развития инновационного процесса // Вопросы стати-

стики. – 2001. – №11. 

9. Кравченко С.И., Кладченко И.С. Исследование сущности инновационного потенциала // 

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. 

Выпуск 68. Донецк, ДонНТУ, 2003. С. 94. 

10. Плотников, В. А. Последствия современных экономических трансформаций и пути преодоле-

ния финансового кризиса в России / В. А. Плотников, Ю. В. Вертакова // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. – 2010. – № 6. – С. 71-78. 

11. Проскурнин С.Д. Роль высокотехнологичной продукции в экономическом развитии России // 

Фундаментальные исследования. – 2016. – № 9-2. – С. 404-410. 

12. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. 6 выпуск. 

13. Федеральное агентство по науке и инновациям. – http://www.fasi.gov.ru. 

14. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. – http://www.sci-innov.ru. 

15. Харченко, Е. В. Государственно-частное партнерство как инструмент инновационного разви-

тия высокотехнологичных отраслей промышленности России / Е. В. Харченко, 

Л. В. Широкова, Е. А. Алпеева // Саяпинские чтения : Сборник материалов круглого стола, 

Тамбов, 15 января 2015 года / В.М. Юрьев. – Тамбов: Тамбовский государственный универси-

тет им. Г.Р. Державина, 2015. – С. 217-234. 

References: 

1. Analytical tools for assessing the readiness of the national economy for digitalization / 

T. S. Kolmykova, V. N. Shcherbakov, I. N. Tretyakova, V. Y. Sergeeva // Region: systems, economics, 

management. – 2020. – № 3(50). – Pp. 120-128– - DOI 10.22394/1997-4469-2020-50-3-120-128. 

2. Vertakova, Yu. V. Business development trends in Russia / Yu. V. Vertakova, L. V. Shirokova, 

M. S. Bedakova // Proceedings of the Southwestern State University. – 2014. – № 6(57). – Pp. 98-108. 

3. All-Russian Innovation Portal. – http://inscience.ru. 

4. Emelyanov, S. G. Innovations in solving problems of formation of new reproductive contours of the 

http://inscience.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.sci-innov.ru/


 100   Всероссийский журнал 

national economy / S. G. Emelyanov, V. A. Kabanov, T. S. Kolmykova // Scientific and Technical 

Bulletin of St. Petersburg State Polytechnic University. – 2011. – № 3(121). – Pp. 45-49. 

5. Yershova I.G. Selection of methods for measuring the development potential of the region / Yer-

shova I.G. // Region: systems, economics, management. 2011. No. 1 (12). pp. 48-54. 

6. Gnevko V.A. Regional problems of innovative economic development. - St. Petersburg: IUE, 2004. 

7. Guselnikova, L. N. Criteria for choosing a conceptual variant of socio-economic development of the 

region / L. N. Guselnikova // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. - 2019. - No. 

12-3. - pp. 162-168 – DOI 10.17513/vaael.971. 

8. Korotkov A.V. Statistical analysis of the development of the innovation process // Questions of sta-

tistics. - 2001. - No.11. 

9. Kravchenko S.I., Kladchenko I.S. Investigation of the essence of innovative potential // Scientific 

works of Donetsk National Technical University. Series: economic. Issue 68. Donetsk, DonNTU, 

2003. p. 94. 

10. Plotnikov, V. A. Consequences of modern economic transformations and ways to overcome the fi-

nancial crisis in Russia / V. A. Plotnikov, Yu. V. Vertakova // Izvestiya Irkutsk State Academy of 

Economics. - 2010. - No. 6. - pp. 71-78. 

11. Proskurnin S.D. The role of high-tech products in the economic development of Russia // Fundamen-

tal Research. - 2016. - No. 9-2. - pp. 404-410. 

12. Rating of innovative development of the subjects of the Russian Federation. Issue 6. 

13. Federal Agency for Science and Innovation. – http://www.fasi.gov.ru. 

14. Federal Portal for Scientific and Innovative Activity. – http://www.sci-innov.ru. 

15. Kharchenko, E. V. Public-private partnership as an instrument of innovative development of high-

tech industries of Russia / E. V. Kharchenko, L. V. Shirokova, E. A. Alpeeva // Sayapin readings : A 

collection of materials of the round table, Tambov, January 15, 2015 / V.M. Yuryev. - Tambov: 

Tambov State University named after G.R. Derzhavin, 2015. - pp. 217-234. 

 
 

DOI: 10.24412/2304-6139-2022-48-1-100-104 

 

С.В. Кесян – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО Кубан-
ский ГАУ, kesyan.lana@mail.ru, 

S.V. Kesyan – Candidate of Economic Sciences, Associate professor of the audit de-
partment, FSBEI HE Kuban SAU; 

О.В. Жердева – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО Ку-
банский ГАУ, ksenia184@yandex.ru, 

O.V. Zherdeva – Associate professor of the audit department, Candidate of Econom-
ic Sciences, FSBEI HE Kuban SAU; 

С.Т. Чермит – обучающийся учетно-финансового факультета, ФГБОУ ВО 
Кубанский ГАУ, Salybiy@gmail.com, 

S.Т. Chermit – student of the Accounting and Finance Faculty, FSBEI HE Kuban SAU; 
А.С. Троян – обучающаяся учетно-финансового факультета, ФГБОУ ВО Ку-

банский ГАУ, troyan_alina@bk.ru, 
A.S. Troyan – student of the Accounting and Finance Faculty, FSBEI HE Kuban SAU. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

AUTOMATION OF ACCOUNTING FOR DEFERRED TAXES IN ACCORDANCE WITH 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с автоматиза-

цией учета отложенных налоговых активов в соответствии с международными стандартами финансо-

вой отчетности. В ходе написания статьи были выявлены преимущества использования международ-

ных стандартов финансовой отчетности перед российскими стандартами, выявлены причины возник-

новения временных разниц в налоговом и бухгалтерском учете. 
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Abstract. This article discusses topical issues related to the automation of accounting for deferred 

tax assets in accordance with international financial reporting standards. In the course of writing the article, 

the advantages of using international financial reporting standards over Russian standards were identified, 

the causes of temporary differences in tax and accounting were identified. 

Ключевые слова: отложенные налоги, российские стандарты бухгалтерского учета, между-

народные стандарты финансовой отчетности, бухгалтерская (финансовая) отчетность, бухгалтерский 

учет, налоговый учет, временные разницы, налоговая база. 

Keywords: deferred taxes, Russian accounting standards, international financial reporting standards, ac-
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В настоящее время, в условиях постоянного сближения российских стандартов с меж-

дународными стандартами финансовой отчетности для составления более четких данных, 

абсолютно у всех организаций встает вопрос об автоматизации составления финансовых от-

четов, что связано с жестким ограничением сроков предоставления данных отчетов, но, при 

этом, возрастанием сложности их составления. 

Автоматизация учета представляет собой процесс составления различной отчетности 

(внутренняя, промежуточная, публикуемая, аудируемая), который значительно сократит за-

трачиваемое время на данный процесс до минимума.  

В Российской Федерации разработано несколько методов ведения отчетности в соот-

ветствии с международными стандартами (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Методы ведения отчетности по международным стандартам  

финансовой отчетности 

 

В зависимости от того, какой именно метод используется в процессе составления от-

четности будет зависеть трудоемкость их реализации в деятельности, а также качество полу-

чаемой информации. 

Метод параллельного учета отличается своей сложностью, дороговизной и трудоем-

кость в применении, почему используются организациями довольно в редких случаях. То 

есть, из изначально представленной первичной информации, выводится отчетность в соот-

ветствии с российскими и отдельно международными стандартами, а также проводки в учет-

ных регистрах в соответствии с данными стандартами. 

Метод трансляции проводок представляет возможность создавать учетные регистры, 

что представляет собой процесс организации учета в изначальной базе данных, а затем, пе-

ренос данных каждой отдельной операции во вторичную базу, где они уже отражаются в со-

ответствии с требованиями международных стандартов. Данный метод также не уступает 

предыдущему в дороговизне и трудоемкости, что оказывает влияние на материальные и вре-

менные затраты. 

Метод трансформации отчетности выступает самым рациональным и эффективным из 

всех вышеперечисленных методов, так как он представляет собой процесс использования 

данных из хранилищ, в которых собрана информация из всех имеющихся систем. Данный 

метод, не смотря на положительную характеристику, также имеет свой недостаток, который 

выражается в возможности возникновения погрешности проводимых расчетов, что и указы-

вает на необходимость использования автоматизированного учета. 

Отложенные налоги – сумма налога, которая предстоит уплате организацией в буду-
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щем отчетном году, применительно текущего года. Также отложенный налог – напрямую 

связывает показатели прибыли до налогообложения и налогооблагаемой базой, которая под-

лежит уплате. 

В российских организациях для учета отложенных налогов применяется ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль», а международная практика для аналогичного учета в 

своей деятельности использует МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Данные документы 

имеют множество сходств, но, в тоже время, проведя их качественный анализ, можно отме-

тить некоторые различия, которые и являются причиной затруднения процесса трансформа-

ции отчетности. Помимо этого, данные различия способствуют появлению грубых ошибок 

при подготовки информации (анализ расчетов отложенных расчетов в соответствии с рос-

сийскими стандартами; выявление соответствующих корректировок, а также суммы налогов 

по МСФО), из-за чего необходимо не только разграничивать и изучать требования РСБУ и 

МСФО, но и рационально проводить работу в автоматизированной программе. 

Проводя учет отложенных налогов, у организации может возникнуть ряд ошибок и 

нарушений: 

- использование недействительной ставки при отражении налогов и начисление отло-

женного налогового актива, если в ближайшем отчетном периоде не ожидается получение 

прибыли; 

- дисконтирование отложенных налогов; 

- некорректное отражение отложенных налогов во время корректировок, которые вли-

яют на статьи капитала; 

- неначисление, либо начисление не в полной мере стоимости отложенных активов; 

- возникновение математических ошибок в расчетах и несогласованность данных, ко-

торые представлены в различных формах отчетности; 

- недостаточно полное отражение финансовой отчетности. 

На основе данных МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» представляется возможным 

провести анализ и выявить различия бухгалтерской и налоговой отчетности, используя ба-

лансовый метод, который предполагает сопоставление обязательств и активов, признанных в 

отчетности по своей балансовой стоимости с их налоговой оценкой. 

В результате проведения данного сравнения можно выявить временные разницы. 

Изучим базовые определения учета отложенных налогов: 

1. Временные разницы. Под временными разницами понимается разница между ба-

лансовой стоимостью актива или обязательства и их налоговой базой. 

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», временные раз-

ницы классифицируются на вычитаемые и налогооблагаемые и предусматривают наличие 

отложенного налога на прибыль. Международные стандарты предусматривают несколько 

иные подходы расчета временных разниц, так как данное понятие отражено здесь более в 

широком смысле. На примере таблицы 1 рассмотрим причины возникновения временных и 

постоянных разниц в бухгалтерском и налоговом учета в соответствии с РСБУ (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Причины возникновения временных и постоянных разниц в  

бухгалтерском и налоговом учете 
 

Причины возникновения временных разниц Причины возникновения постоянных разниц 

Применение разных методов начисления амор-

тизации в бухгалтерском и налоговом учете 

В бухгалтерском и налоговом учете отражены раличные 

принципы признания передаваемого имущества на без-

воздмездной основе в сумме стоимости данного имуще-

ства, а также расходов, возникаюих при передаче  
Переплата налога, сумма которого учтена в по-

следующем отчетном году 

Наличие различных правил признания для це-

лей бухгалтерского и налогового учета остаточ-

ной стоимости основных средств, а также рас-

ходов по их реализации 

В бухгалтерском и налоговом учете применяются различ-

ные принципы отражения убытка, который возникает при 

передаче имущества в уставный капитал сторонней орга-

низации 

Использование отсрочки или рассрочки платежа 

по уплате налога на прибыль 
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Причинами возникновения временных разниц по МСФО также могут быть иные, воз-

никающие разницы, которые непосредственно связаны с учетом капитала, его переоценкой и 

реклассификацией и операции, которые связаны с признанием доходов (расходов) организа-

ции в будущем отчетном периоде, принимаемых для целей бухгалтерского учета (налоговый 

учет, при этом, не рассматривается). 

Важно отметить тот факт, что МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» исключает для 

своих целей следующие разницы, которые возникают в результате: 

- изначального признания деловой репутации организации; 

- учета инвестиций в дочерние организации, возвращение временной разницы по ко-

торым не предусмотрено в ближайшем будущем; 

- первоначального признания актива или обязательства по операции, которая не вы-

ступает результатом объединения бизнеса; 

- признании операции, которая на момент совершения хозяйственной операции, не 

оказывала никакого воздействия на бухгалтерскую и налоговую прибыль (убыток). 

2. Под налоговой базой актива понимается сумма, вычитаемая в налоговых целях из 

любых налогооблагаемых выгод, которые в будущем будет получать организация при воз-

мещении балансовой стоимости актива. Временные разницы в данном случае появление мо-

жет быть связано с тем, что для определения амортизации основного средства будут исполь-

зоваться различные нормы бухгалтерского и налогового учета. 

3. Налоговая база обязательства, которая является его балансовой стоимостью, ис-

ключая при этом суммы, подлежащих вычету в налоговых целях в отношении такого обяза-

тельства в будущих периодах.  

Определим основные аспекты учета отложенных налогов в соответствии с междуна-

родными стандартами финансовой отчетности: 

1. Так как у специалистов может возникнуть вопрос по тому, какую именно приме-

нять налоговую ставку налога на прибыль и какими нормативно-правовыми актами руковод-

ствоваться, МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» содержит в себе данные о том, что отло-

женные налоги необходимо оценивать, опираясь на налоговые ставки и законодательные ак-

ты, принятые на конец отчетного периода, если ожидается их дальнейшее действие в момент 

погашения активов и обязательств по отложенному налогу. 

2. Так как существует множество организаций, которые помимо основного вида дея-

тельности параллельно взаимодействуют со смежной деятельность, которая предусматривает 

другую налоговую ставку, МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» предусматривает ведение 

учета отложенных налогов на основании средних ставок, используемых в тех периодах, ко-

гда временных разницы подлежат восстановлению. 

3. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» категорически запрещает дисконтирование 

отложенных налогов, что и выступает отличием от российской практики их учета. Такое от-

ношение к дисконтированию в стандарте объясняется необходимостью составления графи-

ков для определения отложенных налогов и обязательств на дисконтированной основе. Реа-

лизация данной идеи является достаточно трудоемким, затратным и, можно сказать, невоз-

можным процессом. 

4. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» пересматривает пересмотр балансовой стои-

мости налогового актива на конец отчетного года. Если вероятность получения достаточной 

налогооблагаемой прибыли возрастает, то необходимо снизить на данную сумму стоимость 

отложенного актива, и наоборот. 

5. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» устанавливает требование на проведение 

взаимозачетов текущих налоговых активов и обязательств. Для чего необходимо иметь юри-

дически закрепленное право на осуществление зачетов признанных сумм и произведение 

расчетов в нетто-оценке или исполнение обязательств одновременно. 

Основной «плюс» автоматизации ведения учета отложенных налогов является – зна-

чительное уменьшение времени на подготовку данных бухгалтерского учета и расчетов, а 
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также повышение достоверности за счет автоматизации расчетов и возможности проанали-

зировать все аспекты. 

Если счета для учета налогов и временных разниц будет идентичными по МСФО и 

РСБУ, то информацию будет легко отслеживать, а также намного легче будет проходить 

процесс конвертации данных из РСБУ в МСФО. В таком случае суть ведения учета отло-

женных налогов по МСФО будет заключаться в том, чтобы определить временные разницы с 

помощью сравнения балансовой стоимости активов и обязательств, налоговой базы, а также 

постоянных разниц, которые в соответствии с международными стандартами исключаются 

из расчетов. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ЗАПАСОВ СОГЛАСНО РОССИЙСКИМ  

И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ  
THE MAIN ISSUES OF INVENTORY ACCOUNTING ACCORDING TO RUSSIAN  

AND INTERNATIONAL STANDARDS 
 

Аннотация. Стремительное изменение условий функционирования в современных рыноч-

ных отношения, оказывает симулирующее воздействие на компании для перехода составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности на международные стандарты, использование которых позво-

лит повысить информативность и достоверность предоставляемых данных. В ходе написания науч-

ной статьи были рассмотрены основные понятия, связанные с учетом запасов, которые включают в 

себя структуру себестоимости запасов, критерии признания активов в качестве запасов, а также 

выделены основных группы запасов. После рассмотрения базовых понятий был раскрыт порядок 

учета запасов с использованием российский и международных стандартов учета. В данные статье 

важное внимание уделено проведению сравнения между отечественными и международными стан-

дартами учета, использование которых влияет на всю структуру учета в хозяйствующем субъекте. 

Кроме того, был выявлен ряд преимуществ использования методики учета запасов по МСФО, бла-

годаря которым российские компании смогут выйти на международный рынок, и предоставлять 

заинтересованным пользователям отчетности, среди которых выделяют потенциальных инвесто-

ров, кредиторов, налоговые органы и т. д., достоверную и релевантную информацию относительно 

состояния запасов в рассматриваемом экономическом субъекте.  

Abstract. The rapid change in the conditions of functioning in modern market relations has a sim-

ulating effect on companies to transfer the preparation of accounting (financial) statements to international 

standards, the use of which will increase the informativeness and reliability of the data provided. In the 

course of writing a scientific article, the basic concepts related to inventory accounting were considered, 

which include the structure of the cost of inventories, the criteria for recognizing assets as inventories, and 

the main groups of reserves were identified. After reviewing the basic concepts, the procedure for account-

ing for reserves using Russian and international accounting standards was disclosed. In these articles, great 

attention is paid to the comparison between domestic and international accounting standards, the use of 

which affects the entire structure of accounting in an economic entity. In addition, a number of advantages 

of using the IFRS inventory accounting methodology were identified, thanks to which Russian companies 

will be able to enter the international market and provide interested users with reports, among which po-

tential investors, creditors, tax authorities, etc., are reliable and relevant information regarding the state of 

stocks in the considered economic entity. 

Ключевые слова: запасы, МСФО, РСБУ, учет, активы, отчетность, организация. 

Keywords: reserves, IFRS, RAS, accounting, assets, reporting, organization. 
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Для эффективного функционирования любой компании необходимо рациональное 

использования не только основных фондов, но и оборотных средств, которые занимают 

одну из ключевых позиций в процессе производства. Рассматривая детально структуру 

оборотных средств экономического субъекта, можно заметить, что наибольший удельный 

вес занимают запасы. Информация относительно данного участка учета отражается в бух-

галтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе и пояснениях к бухгалтер-

скому балансу, кроме того, полученные данные является крайне важными для управленче-

ского персонала фирмы и заинтересованных пользователей, так как на их основе возможно 

определение результатов функционирования компании, а также его приоритетных направ-

лений развития. По российскому законодательству учет запасов осуществляется согласно 

требованиям, предъявляемыми ФСБУ «Запасы». Данное положение отражает четкие тре-

бования по порядку принятия, использования и списания запасов, а также позволяет ком-

пании в полной мере представлять информацию по состоянию данной группы оборотных 

средств. Однако, составленная отчетность по российским стандартам учета является реле-

вантной и информативной исключительно для русскоговорящих пользователей, для зару-

бежных инвесторов, покупателей и поставщиков она не несет в себе необходимых и до-

ступных данных о состоянии запасов в экономическом субъекте.  

Именно поэтому в современных условиях экономики, при которых перед компаниями 

становится вопрос перехода на международных рынок, необходимо совершенствование 

РСБУ согласно МСФО.  

На международном рынке для представления информации о материально-

производственных запасов используют стандарт МСФО (IAS) 2 «Запасы», который является 

основой для некоторых положений отечественного стандарта 5/01, но при этом имеет ряд 

существенных различий, которые отражены в рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Различия между российской и международной 

практикой учета запасов 

 

Для обоих стандартов важным аспектом является обеспечение формирования досто-

верной и полной информации о запасах, которыми располагает компания, для достижения 

такой цели необходима организация надлежащего контроля за их движением и наличием. 

Для того, чтобы более детально рассмотреть организацию данного участка учета как в меж-

дународной, так и в российской практике в первую очередь важно определить, что представ-

ляют собой запасы. Согласно российским стандартам учета в качестве запасов принимаются 

группы активов, представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Оборотные активы 

 

Итак, к оборотным активам относятся группы: 

1) будут реализованы как итог основного вида деятельности; 

2) потребляются при производстве в обычной деятельности. 

Несмотря на это данный стандарт не предусматривает четкую формулировку понятия 

«Запасы» и применяется почти ко всем группам запасов за исключением: 

- незавершенного производства по договорам подряда; 

- биологические активы, которые относятся к сельскохозяйственной деятельности; 

- финансовые инструменты. 

После отражения определенных групп активов в составе материальных запасов, важно 

провести их оценку, на основе которой в последующем будет строится процесс учета этих ак-

тивов. Стандарт МСФО (IAS) 2 «Запасы» определяет такие два способа оценки материально-

производственных запасов как (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура себестоимости запасов 

 

Международная практика учета рекомендует не включать в себестоимость запасов за-

траты на хранение, если они не необходимы для перехода к следующему витку производ-

ства, перелимит затраченного труда или сверхнормативных потерь сырья. 

В настоящее время первым шагом к сближению международных отечественных стан-

дартов является создание нового стандарта по учету материальных запасов ФСБУ 5/2019 

«Запасы», который вступил в силу с 1 января 2021 года. Применение данного стандарта яв-

ляется обязательным для применения всеми российскими компаниями. Согласно положени-

ям стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы» были пересмотрены требования к содержанию оборот-

ных запасов, момента принятия к учету, оценки их поступления и отпуска в производство. 

Сравнивая новый российский стандарт по учету материально-производственных запа-

сов – ФСБУ 5/2019 «Запасы» и международный стандарт (IAS) 2 «Запасы» можно увидеть, 

что они отражают сравнительно одинаковые требования к раскрытию в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности данных относительно запасов в компании. Так, МСФО предписывает 

отражение в отчетности данных о способах оценки МПЗ, их общей балансовой стоимости и 
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т.д. При этом отчетность, составленная по российским стандартам учета обязана отражать 

резервы снижения стоимости материальных запасов, их оценку. 

Существующие правила отражения МПЗ в соответствии с международными и рос-

сийскими стандартами имеют сходства и в порядке отражения их передачи: 

- оборотные активы учитываются по: фактической себестоимости и чистой (нетто) 

стоимости возможной продажи, причем выбирают наименьшую из них; 

- на основе метода ФИФО («первым поступил – первым выбыл») или метода средне-

взвешенной стоимости; 

- возможно использование формул расчета стоимости оборотных активов, когда в  ре-

зультате этих подсчетов получают оценку, идентичную фактической стоимости; 

- при продаже запасов их фактическая себестоимость отражается в отчете о финансо-

вых результатах как расход; 

- стоимость запасов частично списывается до величины чистой стоимости их возмож-

ной продажи, если чистая стоимость возможной продажи становится ниже фактической се-

бестоимости. 

При этом сумма частичного списания стоимости запасов до чистой цены продаж при-

знается в качестве расхода немедленно после того, как произошло данное снижение. 

Отдельные запасы, стоимость которых включается в стоимость других активов 

(например, основных средств), признаются в качестве расхода в течение срока полезной 

службы указанных оборотных активов.  

По нормам пункта 25 МСФО 2, компания обязана применять одинаковые формулы 

оценки для всех оборотных активов, сходных по характеру  их использования компанией. 

Фактическая себестоимость оборотных активов – это: 

1) затраты на приобретение (цена приобретения, уменьшенная на скидки, транспорт-

ные расходы, обработка, невозмещаемые налоги); 

2) затраты на производство и переработку (все прямые затраты на труд, материалы и 

прямо относимые накладные расходы, часть распределяемой амортизации, затрат на управ-

ление и администрирование производством); 

3) прочие затраты по доставке оборотных активов до настоящего местоположения и 

приведения их в соответствующее состояние, включая накладные расходы; 

4) затраты по займам, если соответствующие единицы оборотных активов представ-

ляют собой квалифицируемые активы. 

Информационной базой для проведения исследования послужило аграрное формиро-

вания Краснодарского края: ООО Агрофирма «Победа» Гулькевичского района. Колхоз 

«Победа» был реорганизован в сентябре 2006 г. под СПК «Победа», а затем - в Агрофирму 

«Победа». Расположена ООО Агрофирмы «Победа» в селе Николенском Гулькевичского 

района Краснодарского края.  

Деятельность ООО Агрофирмы «Победа» – коммерческая для извлечения прибыли: 

выращивание, переработка и реализация сельхозпродукции. 

ООО Агрофирма «Победа» состоит из: двух полевых отделений, зернотоков, автога-

ража, строительной бригады, ЦРМ, электроцеха, магазина, столовой, пекарни. 

Нами проанализированы данные о ресурсах и затратах ООО Агрофирма «Победа». 

Общая площадь земель ООО Агрофирма «Победа», а также площадь сельскохозяйственных 

угодий и пашни за 2018-2020 гг. оставалась неизменной. В 2020 г. площадь хозяйства равна 

7078 га, площадь сельскохозяйственных угодий - 6456 га, из них площадь пашни – 6337 га. 

Среднегодовая численность работников ООО Агрофирма «Победа» за тот же период 

увеличилась всего на 3. Из них занятых в сельском хозяйстве – 89,94 % в 2020 г. Максималь-

ной численность работников была в 2019 г. и составляла 188 чел.  

В 2018-2020 гг. наблюдается тенденция роста среднегодовой стоимости основных и 

оборотных активов агрофирмы: среднегодовая стоимость основных средств в 2020 г. увели-

чилась по сравнению с 2018 г. на 56,5 %; стоимость оборотных активов в 2020 г. по сравне-

нию с 2018 г. выросла на 40,75 %. 
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Процесс оценки и списания запасов в ООО Агрофирма «Победа» по состоянию на 

01.01.2020 года: имелось удобрений на сумму 2904115 руб., за 2019 год было закуплено 

также еще удобрений на 6451205 руб. На конец года после списания части оборотных акти-

вов, их осталось на сумму 1731623 руб. Перед списанием МПЗ на цели основного производ-

ства агрофирма имела 165,16 ц удобрений. 

Данная стоимость полностью отражена в строке 1210 «Запасы» в Бухгалтерском ба-

лансе, а согласно МСФО ее величина будет отличаться в зависимости от условий эконо-

мической среды. Так как мы знаем, что оборотные активы  оцениваются по наименьшей 

стоимости – то и ее отражение будет зависеть от рыночных цен на данную продукцию. Из 

данных ПУД, мы можем узнать, что стоимость 1 кг удобрения составила 460 руб. 

 Фактическая стоимость в обеих учетных системах отличаться не будет. При падении 

чистой возможной стоимости продажи, потребуется уценить стоимость удобрений на вели-

чину общего снижения стоимости: при падении цены до  450 руб. за 1 кг, запасы уменьшат 

в стоимости на: (460-450) х 16516 кг = 165160 руб. 

Порядок списания оборотных активов и их оценка – при сопоставлении учетных си-

стем МСФО и РСБУ расхождений в данном вопросе не замечено. 

Касательно себестоимости МПЗ, она определяется как сумма фактических затрат на 

приобретение МПЗ, доставку, транспортировку, доведение до состояния использования, за-

траты на переработку и т. д., исключая перечень затрат, не входящих в данную категорию, 

описанных выше.  

Исходя из данных ООО Агрофирма «Победа» Гулькевичского района в себестоимость 

запасов у них входит только затраты на приобретение, доставку и отгрузку-разгрузку. Учет 

на данном участке и отражение в МСФО и РСБУ также не будет претерпевать изменений. 

В соответствии с ФСБУ 5/19 при отпуске оборотных активов в производство и ином 

выбытии их оценка производится компанией: по средней себестоимости каждой единицы; по 

средней себестоимости; по себестоимости первых по времени приобретения материально- 

производственных запасов (метод ФИФО). 

А в соответствии с МСФО IAS 2 «Запасы» используются методы: специфической 

идентификации отдельных затрат; с использованием средневзвешенной стоимости; по себе-

стоимости первых во времени приобретенных или произведенных запасов. 
 

Таблица 1 – Метод оценки тары по средней стоимости покупок  в ООО Агрофирма  

«Победа» за апрель 2020 г. 
 

Показатель Количество, шт. Цена, руб. Стоимость тары, руб. 

Тара на начало    месяца 5 150 750 

Приобретено: 03 апреля 6 152 912 

06 10 153 1530 

11 8 156 1248 

16 9 160 1440 

Итого за месяц с остатком 66 Х 5880 

Отпущено: 

16 
5 

 

 

154,20 

771 

18 8 1233,60 

19 4 616,80 

21 2 308,40 

Отпущено за месяц 19  2929,80 

Тара на конец месяца 47  2950,20 
 

Итак, за месяц с начальным остатком приобретено 5 шт. тары по средней цене закуп-

ки 154,20 руб. Стоимость поступившей тары с учетом остатка составила 5880 руб.  

Отпущено за месяц 19 шт. по той же средней цене закупки 154,20 руб. Общая стои-

мость израсходованной упаковочной тары за месяц составила 2929,80 руб., а на конец месяца 

– 2950,20 руб. Стоимость поступившей тары с учетом остатка составила 5880 руб.Отпущено 

за месяц 19 шт. тары. Стоимость тары за месяц составила 2886 руб., а на конец месяца – 2994 
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руб. Таким образом, остатки тары на конец месяца по методу средней себестоимости и 

методу ФИФО совпадают (47 шт.), но их стоимость  различна. По методу средней себе-

стоимости стоимость тары на конец месяца  составила 2950,20 руб., а по методу ФИФО – 

2994 руб. Однако по методу ФИФО расходы тары за месяц меньше, чем по методу средней 

себестоимости, и составили 2886 руб. 

Согласно РСБУ бухгалтеры в основном отражают в отчетности запасы по фактиче-

ской себестоимости. Чтобы знать себестоимость купленных оборотных активов из суммы, 

которую компания фактически истратила при покупке, вычитают НДС и акцизы. 

Подчеркнем, что к фактическим затратам в числе прочего относятся проценты по 

займам, начисленные до того, как оборотные актив были приняты к бухгалтерскому учету. 

И уже когда оборотные активы учтены на балансе, проценты по заемным средствам списы-

ваются в состав прочих расходов. Если, конечно, деньги одолжены именно для приобретения 

оборотных активов. 
 

Таблица 2 – FIFO  в ООО Агрофирма «Победа» за апрель 2020 г. 
 

Показатель Количество, шт. Цена, руб. Стоимость тары, руб. 

Тара на начало месяца 5 150 750 

Приобретено: 

03 апреля 
6 152 912 

06 10 153 1530 

11 8 156 1248 

16 9 160 1440 

Итого за месяц с   остатком 66 Х 5880 

Отпущено: 

16 

 

5 

 

5×150 

 

750 

18 8 6×152+2×153 1218 

19 4 4×153 612 

21 2 2×153 306 

Отпущено за месяц 19 Х 2886 

Тара на конец  месяца 47 X 2994 

 

Правда, если в компании есть поврежденные или устаревшие запасы, делается исклю-

чение. Тогда в годовом балансе показывают рыночную цену, которую уменьшают на сумму 

резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Рыночной при этом считается 

общая цена возможной продажи. 

В соответствии с МСФО 2 запасы должны оцениваться по наименьшей из двух вели-

чин – себестоимости или возможной чистой цене реализации. В международной практике 

данный порядок соблюдают, так как он позволяет лучше осветить положение дел компании 

для ее руководства. 

На основании МСФО 2 себестоимость формируется из покупной цены, импортных 

пошлин, налогов (кроме тех возмещаемых), расходов на перевозку и обработку, а также из 

других затрат, связанных с приобретением. А вот торговые скидки, полученные уже после 

принятия запасов на учет, из себестоимости вычитаются. 

Возможная чистая цена реализации – это то, что мы считаем рыночной ценой, но за вы-

четом расходов на продажу. Снижение стоимости запасов отражается как резерв под обесцене-

ние в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

Теперь рассмотрим пример оценки тары методами, описанными в МСФО IAS 2 «За-

пасы»: по себестоимости и чистой цене продажи. 

Продажная стоимость тары в переводе на условные единицы составила 460 долларов 

(за 188 кг тары), а ее себестоимость 436 долларов. Затраты на продажу тары составили 48 дол-

ларов. В итоге, чистая цена продажи составляет 460-48=412 долларов. Таким образом, тара бу-

дет списана по стоимости 412 долларов, т. е. по чистой цене продажи, так как она меньше. 

В МСФО 2 предусмотрены следующие способы, которыми можно списывать запасы: 

1) метод сплошной идентификации. Его используют в отношении запасов, которые 
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не являются взаимозаменяемыми – когда точно известно, какие оборотных активов остались 

на складе, а какие переданы в производство или реализованы; 

2) метод ФИФО. Проданным запасам присваивают себестоимость первых по времени 

закупок. То есть стоимость запасов на конец периода определяется по ценам последних по-

ступлений; 

3) метод средней стоимости – когда все запасы имеют одинаковую среднюю цену в 

периоде. 

ЛИФО в период роста цен из всех упомянутых способов дает самый низкий показа-

тель чистой прибыли, поэтому он не используется. МСФО 2 разрешает рассчитывать сред-

нюю стоимость с помощью периодической или непрерывной оценки. 

В международной практике применяются также и методы оценки: 

- ХИФО – списание оборотных по принципу – вошедший по наивысшей стоимости, 

выходит первым. При этом остатки оборотных активов оцениваются по себестоимости заку-

пок с наименьшей стоимостью, а себестоимость реализованной продукции учитывает стои-

мость закупок с наивысшей стоимостью. Предназначен для компаний, имеющих высокую 

прибыль и стремящихся уменьшить сумму налога, чтобы оптимизировать свое финансовое 

состояние в результате снижения налоговой  базы (таблица 3); 
 

Таблица 3 – ХИФО в ООО Агрофирма «Победа» за апрель 2020 г. 
 

Показатель Количество, шт. Цена, руб. Стоимость тары, руб. 

Тара на начало       месяца 5 150 750 

Приобретено: 

03 апреля 

 

6 

 

152 

 

912 

06 10 153 1530 

11 8 156 1248 

16 9 160 1440 

Итого за месяц с остатком 66 Х 5880 

Отпущено: 

16 
5 5×160 800 

18 8 4×160+4×156 1264 

19 4 4×156 624 

21 2 2×153 306 

Отпущено за месяц 19 Х 2994 

Тара на конец месяца 47 X 2886 
 

- ЛОФО – списание оборотных активов в производство по принципу – вошедший по 

наименьшей стоимости, выходит первым. Данный метод целесообразно применять для от-

ражения в учете большей стоимости прибыли – это способствует привлечению потенциаль-

ных инвесторов (таблица 4); 
 

Таблица 4 – ЛОФО в ООО Агрофирма «Победа» за апрель 2020 г. 
 

Показатель Количество, шт. Цена, руб. Стоимость тары, руб. 

Остаток тары на начало месяца 5 150 750 

Поступило: 

03 апреля 

6 152 912 

06 10 153 1530 

11 8 156 1248 

16 9 160 1440 

Итого за месяц с начальным остатком 66 Х 5880 

Отпущено: 

16 

5 5×150 750 

18 8 6×152+2×153 1218 

19 4 4×153 612 

21 2 2×153 306 

Отпущено за месяц 19 Х 2886 

Тара на конец месяца 47 X 2994 
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- НИФО – списание оборотных активов: следующий пришел – первым пришел, обо-

ротных активов списываются в порядке очередности, начиная          с цены второй закупленной 

партии. Остатки на складах всегда оцениваются по цене первой закупленной партии. 

По ХИФО итого за месяц с начальным остатком поступило 66 кг тары. Стоимость та-

ры всего 5880 руб. Итого израсходовано за месяц 19 кг. Общая  стоимость израсходованной 

тары за месяц – 2994 руб., а на конец месяца – 2886 руб. 

По ЛОФО за месяц с начальным остатком в ООО Агрофирма «Победа» 66 кг тары. 

Стоимость тары 5880 руб. Итого израсходовано за месяц 19 кг., а остаток тары на конец ме-

сяца 47 кг. Общая стоимость израсходованной тары за месяц – 2886 руб., как и по ФИФО, а 

на конец месяца 2994 руб. Этот метод, в основном, перекликается с ФИФО. ЛОФО целесо-

образно применять для отражения в учете большей суммы прибыли, что способствует при-

влечению потенциальных инвесторов. 

При исчислении налога на прибыль способ списания тары ХИФО выгоднее, так как 

сумма расходов (2994 руб.), уменьшающая налогооблагаемую базу, больше по сравнению с 

остальными рассмотренными методами. 

 

Таблица 5 – Сравнение методов оценки производственных запасов в  

ООО Агрофирма «Победа», 2020 г. 
 

Показатель 
Средняя 

стоимость 
ФИФО ХИФО ЛОФО 

Количество имеющейся тары за месяц 66 66 66 66 

Количество тары на начало месяца 5 5 5 5 

Количество приобретенной тары за месяц 61 61 61 61 

Стоимость поступившей тары с остатком 5880 5880 5880 5880 

Стоимость тары на конец месяца 2950,20 2994 2886 2994 

Стоимость израсходованной тары 2929,80 2886 2994 2886 

Отклонение от средней  стоимости Х -43,8 64,2 -43,8 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что взвешенная оценка по россий-

ским стандартам соответствует периодической оценке МСФО. А  российская скользящая си-

стема идентична международной непрерывной. Это и остальные совпадения позволяют за-

ключить, что методы списания запасов в РСБУ и МСФО идентичны. 

По итогам исследования, признаем: существующие в настоящее время принципы 

МСФО и РСБУ в части учета запасов, имеют ряд сходств, которые позволяют фирме упро-

стить процесс трансформации отчетности по международным стандартам. Но несмотря на 

это, существующие различия в отечественных и международных стандартах могут привести 

к искажениям значений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Именно по-

этому важно определение тенденций для сближения данных стандартов, которые позволят 

более реалистично видеть финансовое состояние экономического субъекта и проявлять го-

раздо большую самостоятельность в принятии решений. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF INNOVATION ACTIVITIES  
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования инновационной де-

ятельности в регионе. Отмечается, что правовое обеспечение инновационной деятельности является 

важнейшим условием инновационного социально-экономического развития субъекта экономики. Це-

лью исследования является анализ нормативно-правовой базы инновационной деятельности Респуб-

лики Саха (Якутия).  

В ходе исследования выполнен литературный обзор по выбранной теме исследования и отме-

чается, что исследованию правового регулирования инновационной деятельности посвящены много 

работ в отечественной литературе. Изучены нормативные документы, регламентирующие инноваци-

онную деятельность в России на федеральном уровне, а также выполнен анализ нормативно-

правовой базы и текущего состояния инновационной деятельности в регионе на примере Республики 

Саха (Якутия). Выполнен анализ рейтинга нормативно-правовой базы Республики Саха (Якутия), 

выполненный в рамках рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации. По ре-

зультатам исследования сформирован вывод о том, что состояние нормативно-правового регулирова-

ния в республике оценивается достаточно высоко.  

Abstract. The article deals with the issues of legal regulation of innovation activity in the region. It 

is noted that the legal support of innovation activity is the most important condition for the innovative socio-

economic development of an economic entity. The purpose of the study is to analyze the regulatory frame-

work of innovation activity in the Republic of Sakha (Yakutia). 

In the course of the study, a literary review was carried out on the chosen research topic and it is not-

ed that many works in the domestic literature are devoted to the study of the legal regulation of innovation 

activity. The normative documents regulating innovation activity in Russia at the federal level were studied, 

as well as the analysis of the regulatory framework and the current state of innovation activity in the region 

was carried out on the example of the Republic of Sakha (Yakutia). The analysis of the rating of the regula-

tory framework of the Republic of Sakha (Yakutia), carried out within the framework of the rating of innova-

tive development of the subjects of the Russian Federation. According to the results of the study, a conclu-

sion has been formed that the state of regulatory regulation in the republic is assessed quite highly. 

Ключевые слова: регион, инновационное развитие, инновационная деятельность, правовое 

регулирование, нормативно-правовая база, рейтинговая оценка. 

Keywords: region, innovative development, innovative activity, legal regulation, regulatory frame-

work, rating assessment. 
 

В современных условиях инновационное развитие является необходимым фактором 

социально-экономического развития экономики страны в целом и в частности, любого его 

региона. Важнейшим условием обеспечения инновационного развития экономики и обще-

ства является нормативно-правовое регулирование этих процессов. В этой связи изучение 

правового регулирования инновационной деятельности на региональном уровне является 
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весьма актуальной и научно-значимой задачей.  

На сегоднящний день, как отмечают многие исследователи, одной из основных про-

блем в России является отсутствие федерального закона, регламентирующего инновацион-

ную деятельность на федеральном и региональном уровнях, что порождает проблему фор-

мирования нормативно-правовой основы регулирования инновационной деятельности в це-

лом по стране и создания нормативно-правовой базы в регионе. Изучению этого вопроса по-

священы достаточно много исследований, опубликованных в отечественной литературе [2, 3, 

7, 12, 14, 19, 22, 24, 27]. Теоретическим основам инновационного права, посвящены учебни-

ки и учебные пособия [9-11]. Например, в учебнике [11] дано следующее определение инно-

вационного права. «Инновационное право – система (комплекс) правовых норм, регулирую-

щих общественные отношения по созданию и использованию инноваций и защите прав и 

законных интересов субъектов инновационной деятельности». 

В учебнике Гончаренко Л. П «Инновационная политика» [9] отмечено, что нормативно-

правовое регулирование инновационной деятельности в России осуществляется на базе Кон-

ституции РФ, Гражданского кодекса РФ, принимаемых в соответствии с ними законов и иных 

нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ, а также международных договоров РФ, от-

носящихся к инновационной деятельности. Законодательную базу, определяющую отношения 

в инновационной сфере, можно сгруппировать следующим образом. 

1. Правовые акты, определяющие целевые установки государственной политики (кон-

цепции, программы, доктрины). Документы этой группы, как правило, являются декларатив-

ными актами. 

2. Указы, законы, постановления и распоряжения, определяющие функции органов 

государственной и исполнительной власти, научных, негосударственных организаций и 

фондов в части инновационной деятельности. 

3. Распоряжения Правительства РФ, утверждающие планы действий в области модер-

низации экономики на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Указанная группа нор-

мативных актов содержит основные положения концепции реформирования науки, иннова-

ционного развития экономики, инфраструктуры инновационной деятельности, а также меро-

приятия по стимулированию инноваций. 

4. Законы, регулирующие статус инновационно-активных зон (наукоградов, академ-

городков и т.п.). 

5. Региональное законодательство об инновациях (законы и концепции). 

В работе Матвиенко И.И. «Нормативно-правовая база инновационного развития и ин-

новационная инфраструктура арктических территорий» [14], изучено состояние нормативно-

правовой базы инновационного развития и инновационной инфраструктуры арктических 

территорий. Проанализировано наличие нормативно-правовых актов по инновациям на фе-

деральном и региональном уровне, при этом сделан вывод о недостаточности нормотворче-

ской деятельности и необходимости дальнейшего совершенствования в этой сфере.  

Далекин И.П. в своей работе [7] отмечает, что «…главная цель по совершенствованию 

законодательства в области инноваций ориентирована не только на принятие специального 

нормативно-правового акта, но и внесение изменений в отраслевые законы, что обусловлено 

сложной природой самих инноваций, обусловливающих комплекс правоотношений, в кото-

рых участвуют различные субъекты инновационного процесса. Накопленный региональный 

опыт нормотворчества в области инноваций может быть использован законодателем при 

разработке базового закона об инновационной деятельности в Российской Федерации». 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный 

центр экспертизы» создан в 1991 году как многопрофильная экспертная организация и нахо-

дится в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Основ-

ными направлениями научной и производственной деятельности института являются [17]: 

– организация и проведение государственной экспертизы научно-технических и ин-

новационных проектов и их результатов; 

https://minobrnauki.gov.ru/
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– научно-методическое, организационно-техническое сопровождение деятельности 

Совета по грантам Президента Российской Федерации для молодых российских ученых и 

ведущих научных школ России; 

– учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы; 

– мониторинг инновационной инфраструктуры Российской Федерации и сравнитель-

ный анализ региональных инновационных систем; 

– разработка и поддержка информационных ресурсов; 

– реализация мероприятий по обеспечению национальной безопасности. 

Мониторинг инновационной инфраструктуры Российской Федерации и сравнитель-

ный анализ региональных инновационных систем выполняет «Национальный информацион-

но-аналитический центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-

технической деятельности и региональных инновационных систем». Информационный ка-

талог даёт развёрнутое представление о текущем состоянии инновационной инфраструктуры 

научно-технической деятельности в регионах Российской Федерации. По данным сайта на 

сегодняшний день в этой сфере имеется около 345 федеральных и около 1046 региональных 

нормативных правовых актов, данные которых можно анализировать по субъектам РФ [18]. 

Также имеется «Ассоциации инновационных регионов России» [1], созданная 21 мая 

2010 года, целью которой является оказание содействия экономическому взаимодействию 

регионов-членов Ассоциации, построенное на комплексном представлении их интересов на 

межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Имеется 17 регионов – членов 

АИРР. По данным сайта на долю регионов Ассоциации приходится: 

– 36,4 % всей инновационной продукции страны; 

– 32,1 % всех затрат на инновационную деятельность; 

– 22,8 % затрат на научные исследования и разработки. 

В регионах Ассоциации работает свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры, 

среди которых региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, 

бизнес-инкубаторы, инновационные территориальные кластеры и т.д. Это почти половина 

всех объектов, функционирующих на территории Российской Федерации. 

Комитет по законодательству Ассоциации в соответствии с планом работ выполняет 

мониторинг регионального законодательства в сфере развития цифровой экономики в регио-

нах-членах Ассоциации. Цель проведения мониторинга – обобщение регионального опыта 

правового обеспечения развития цифровой экономики в регионах Ассоциации и выявление 

направлений совершенствования федерального и регионального законодательства. Норма-

тивной базой для мониторинга являются федеральные нормативные правовые акты и доку-

менты стратегического планирования в сфере развития цифровой экономики, а также норма-

тивные правовые акты субъектов Российской Федерации и регионов-членов Ассоциации. 

Мониторинг законодательства в сфере развития цифровой экономики в регионах Ассоциа-

ции включает сбор, обобщение и анализ практики применения нормативно-правовой базы по 

данному направлению. Однако последний мониторинг проведен только в 2018 году, когда 

было 14 членов, а сегодня как отмечено выше имеется 17 членов, в числе которых с 2019 го-

да и Республика Саха (Якутия). 

В Республике Саха (Якутия) исполнительным органом государственной власти, 

проводящим политику инновационного развития является отдел инновационного развития 

Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Рес-

публики Саха (Якутия) [15].  

В настоящее время основными нормативными правовыми документами, регламенти-

рующими инновационную деятельность в республике, являются: 

Федеральные нормативные правовые акты. 

Основные стратегические документы в сфере инновационного развития [16]: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
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- Основные направления деятельности Правительства на период до 2024 года, утвер-

жденные Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 г. № 8028п-П13; 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации, утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.; 

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. 

Основные федеральные законы по вопросам правового обеспечения инновационной де-

ятельности [21]: 

1) Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»; 

2) Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Феде-

рации»; 

3) Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос-

сийской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации»; 

5) Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»»; 

7) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

8) Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»; 

9) Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режи-

мах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». 

Региональные нормативные правовые акты. 

Основными нормативными документами регионального уровня, регламентирующими 

инновационную политику и деятельность в республике, являются: 

1) Концепция научно-технической и инновационной политики Республики Саха (Яку-

тия) до 2015 года и основных направлений до 2030 года». Утверждена Постановлением Прави-

тельства РС(Я) от 28.04.2011 г. №180 [13]. 

2) Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период 

до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года (пост. Правительства РС(Я) от 

26.12.2016. №455) [23]. 

3) Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие информационного 

общества в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». Утверждена Указом Президента Рес-

публики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 903 [6].  

4) Указ «Об инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия) от 

06.11.2018 г. № 149 [25].  

5) Государственная программа РС(Я) «Инновационное и цифровое развитие в Республи-

ке Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». Утверждена Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 

06 декабря 2019 г. № 871 [4].  

6) Стратегия цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы РС(Я) 

на 2020-2030 годы (Указ главы РС(Я) от 31.12.2020 г. №1639) [26]. 
7) Государственная программа РС(Я) «Научно-технологическое развитие Республики Саха 

(Якутия) на 2020-2024 годы», утвержденная Указом Главы РС(Я) от 31.12.2020 г. №1640 [5]. 

За последние годы в Республике Саха (Якутия) была проделана довольно большая 

законотворческая и организационная работа по созданию условий для инновационного раз-

вития. Анализ, выполненный в работе [8] показывает, что в республике созданы около 80 

различных объектов инновационной инфраструктуры. Имеется 28 основных видов иннова-

ционной инфраструктуры, в том числе 17 бизнес-инкубаторов (ГБУ «Бизнес-инкубатор Рес-

http://government.ru/docs/9282/
http://government.ru/docs/9282/
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf
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публики Саха (Якутия)» в г. Якутске и бизнес-инкубаторы в 16 улусах и районах республи-

ки), ГАУ «Технопарк «Якутия» – базовый объект инфраструктуры инновационной системы 

Республики Саха (Якутия), ИТ-парк при ГАУ «Технопарк «Якутия», открытый в 2018 году в 

целях развития цифровой экономики в республике, Региональный центр инжиниринга при 

ГАУ «Технопарк «Якутия», ИТ-центры в районах Республики Саха (Якутия) и такие компа-

нии как АО «Венчурная компания «Якутия», АО Центр кластерного развития «Якутия», 

Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия). Также в республике созданы 2 терри-

тории опережающего развития (ТОР): Территория опережающего развития «Индустриаль-

ный парк «Кангалассы»», созданная постановлением Правительства РФ № 877 от 21 августа 

2015 года и ТОР «Южная Якутия». Создана Постановлением Правительства РФ от 28 декаб-

ря 2016 года № 1524. В научно-образовательный комплекс РС(Я) входят 16 ВУЗов, пред-

ставленные такими образовательными учреждениями как Северо-восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Арктический государственный агротехнологический 

университет» и др. Основным научным учреждением на территории республики является: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследователь-

ский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», в 

состав которого входят 7 научных институтов. Также имеется Федеральный исследователь-

ский центр «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова» и Институт геологии алмаза и 

благородных металлов СО РАН. ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)» создана 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 1993 г. № 652 «Об учреждении 

Академии наук Республики Саха (Якутия)» в целях интеграции научного потенциала РС(Я) в 

проведении фундаментальных и прикладных исследований, осуществления региональной 

политики в области естественных, технических и гуманитарных наук, усиления роли науки в 

воспитании новых поколений.  

Состояние инновационного развития региона оценивается в различных рейтингах. Так 

в настоящее время составлением рейтинговых оценок инновационного развития региона в 

основном занимаются Ассоциация инновационных регионов России и Институт статистиче-

ских исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики».  

Институт статистических исследований и экономики знаний с 2012 г. ежегодно вы-

пускает рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Методической 

основой служит методика интегральной рейтинговой оценки на базе оригинальной системы 

количественных и качественных показателей инновационного развития регионов. Сводный 

инновационный индекс – российский региональный инновационный индекс сформирован на 

базе 53 показателей, сгруппированных в 16 разделов и распределенных по пяти тематиче-

ским блокам, что обеспечивает возможность расчета соответствующих субиндексов: 1. «Со-

циально-экономические условия инновационной деятельности», 2. «Научно-технический по-

тенциал», 3. «Инновационная деятельность», 4. «Экспортная активность» и 5. «Качество ин-

новационной политики» (ИКИП). По каждому из указанных субиндексов проводится ранжи-

рование субъектов РФ.  

В раздел 5.1. Нормативная правовая база инновационной политики входят сле-

дующие показатели: 

5.1.1 Наличие стратегии (концепции) инновационного развития (инновационной стра-

тегии) и/или профильного раздела по инновационному развитию (поддержке инноваций) в 

стратегии развития региона.  

5.1.2 Наличие в схеме территориального планирования выделенных зон (территорий) 

приоритетного развития инновационной деятельности.  

5.1.3 Наличие специализированного законодательного акта, определяющего основные 

принципы, направления и меры государственной поддержки инновационной деятельности в 

регионе.  

5.1.4 Наличие специализированной программы или комплекса мер государственной 
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поддержки развития инноваций, инновационной деятельности либо субъектов инновацион-

ной деятельности.  

По результатам рейтинга 2018/2019 годов в 7 выпуске Республика Саха (Якутия) по 

сводному инновационному индексу - российский региональный инновационный индекс зани-

мает 56 место, а по субиндексам следующие позиции: 33 место по субиндексу «Социально-

экономические условия инновационной деятельности», 54 место по субиндексу «Научно-

технический потенциал», 61 место по субиндексу «Инновационная деятельность», 58 место 

по субиндексу «Экспортная активность» и 33 место по субиндексу «Качество инновацион-

ной политики» среди субъектов РФ, а по разделу 5.1. «Нормативная правовая база инноваци-

онной политики» занимает 13 место и по разделу 5.2. Организационное обеспечение иннова-

ционной политики занимает 1 место среди субъектов РФ [20].  

Таким образом, можно констатировать, что результаты рейтинга свидетельствуют о 

достаточно высокой оценке нормативно-правовой базы инновационной политики в респуб-

лике. Кроме того результаты исследования показывают, что имеется достаточный потенциал 

и перспективы для правого регулирования инновационной деятельности в республике. Для 

этого необходимо дальнейшее совершенствование правового регулирования инновационного 

процесса в регионе. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

PROBLEM FIELD OF INNOVATIVE PROJECT MANAGEMENT IN CULTURAL INSTITUTIONS 
 
Аннотация. Современные учреждения культуры вынуждены работать в условиях кардиналь-

ных перемен, происходящих во всех сферах жизни общества. Развитие цифровых технологий, ин-

формационная открытость мира обуславливают внедрение инновационной, проектной деятельности в 

менеджмент социально-культурных учреждений. Приоритетным направлением работы специалистов 

сферы культуры стала организационно-управленческая деятельность, заключающаяся в разработке 

системы мероприятий (культурных проектов), которые требуют профессионального управления. В 

статье определено проблемное поле, с которым сталкиваются учреждения культуры при управлении 

инновационными проектами, выявлена ключевая проблема, заключающаяся в отсутствии необходи-

мых компетенций проектной деятельности у специалистов сферы культуры. Сделано заключение, что 

вопросы инновационного проектирования, грамотного проектного менеджмента, несмотря на доста-

точное отражение в научных исследованиях, требуют научного подхода в решении. 

Abstract. Modern cultural institutions are forced to work in conditions of cardinal changes taking 

place in all spheres of society. The development of digital technologies, the information openness of the 

world determine the introduction of innovative, project activities in the management of socio-cultural institu-

tions. The priority direction of the work of specialists in the field of culture has become organizational and 

managerial activity, which consists in the development of a system of events (cultural projects) that require 

professional management. The article defines the problem field faced by cultural institutions in the manage-

ment of innovative projects, identifies the key problem, which consists in the lack of the necessary compe-

tencies of project activities among specialists in the field of culture. It is concluded that the issues of innova-

tive design, competent project management, despite sufficient reflection in scientific research, require a sci-

entific approach to solving. 

Ключевые слова: инновационные проекты, социально-культурные учреждения, проектный 

менеджмент, инновационная проектная деятельность. 

Keywords: innovative projects, socio-cultural institutions, project management, innovative project 

activity. 
 

На сегодняшний день в Российской Федерации большое значение в развитии граждан 

имеет сфера культуры, о чем свидетельствует «Стратегия государственной культурной поли-

тики на период до 2030 года» [4]. Именно этот документ в полной мере характеризует совре-

менное состояние и основные проблемы деятельности учреждений культуры на территории 

нашей страны, а также определяет модель культурной политики государства.  

На начальном этапе нашего исследования было определено, что основной задачей 

учреждений культуры в соответствии с данной стратегией, является обеспечение доступа 

населения к культурным ценностям, которые влияют на творческий потенциал личности, ду-

ховный рост, способствуют самореализации граждан, укрепляют осознанное стремление к  

профессиональному и личностному развитию.  
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Следовательно, перед домами культуры, театрами, музеями, библиотеками и другими 

современными учреждениями культуры стоят важные задачи по удовлетворению потребно-

стей граждан в саморазвитии, эстетическом познании, повышении информационной культу-

ры. Всё это возможно реализовать только через систематическую работу по поиску форм и 

содержаний деятельности, релевантных поставленным задачам.   

Юдина А.И., анализируя  инновационный менеджмент и маркетинг организаций сфе-

ры культуры, заключила, что одним из приоритетных направлений работы специалистов 

культурной сферы на сегодняшний день является инновационная деятельность, которая вы-

ступает средством достижения, создания и роста культурной ценности [5]. 

Значимость инноваций обусловлена влиянием кардинальных перемен на сферу куль-

туры России: развитие цифровых технологий, разрушение территориального барьера на пути 

человека к культурным ценностям, информационная открытость мира – всё это оказывает 

существенное влияние на работу современных учреждений культуры. Большой выбор ис-

точников знаний и культурного опыта определяет высокой уровень конкуренции за пользо-

вателей. Развивающаяся рыночная среда рассматривает социально-культурные услуги как 

выгодную нишу для получения прибыли, что негативно сказывается на качестве транслиру-

емых с ее стороны культурных ценностей.  

Исходя из этого, особую актуальность для учреждений культуры имеет инновацион-

ная проектная деятельность, направленная на реализацию имеющихся у учреждений потен-

циала и ресурсов. По мнению исследователя Бакановой Е.А., зарубежный опыт показывает, 

что культурная сфера может успешно продвигать свои услуги в соответствии со стратегией 

государственной политики, оставаясь при этом рентабельной [1].  

Однако такая работа предполагает решение проблемного поля, с которым сталкива-

ются учреждения культуры при управлении инновационными проектами. 

На основе анализа теоретических исследований определим современное проблемное 

поле управления инновационными проектами в учреждениях культуры. Это позволит выявить 

ключевые аспекты, влияющие на реализацию государственной культурной политики.  

Соглашаясь с позицией Бакановой Е.А., можно заключить, что одной из ключевых 

проблем при управлении инновационными проектами в учреждениях культуры становится 

отсутствие необходимых компетенций проектной деятельности у специалистов данных 

учреждений. Как отмечает автор, для разработки и реализации инновационного проекта, со-

трудник учреждения культуры должен знать подходы и методы разработки проектов, вла-

деть методикой их обоснования, уметь применять на практике комплексную оценку соци-

ально-культурного проекта [1]. При недостаточной подготовке, отсутствии теоретических 

знаний и практических навыков, невозможно определить перспективное направление для 

проектной деятельности учреждения культуры, подготовить план его реализации, выделить 

основную суть и привлечь квалифицированную проектную команду, которая бы обеспечила 

реализацию на качественно высоком уровне.  

Литвин Ю.И., специализирующийся на проектном менеджменте, в свою очередь от-

мечает, что «успешная реализация инновационного проекта возможна только в том случае, 

если проектную команду будет возглавлять опытный руководитель» [2]. Для учреждений 

культуры данная проблема всё еще актуальна, поскольку не каждый дом культуры, театр, 

музей или библиотека имеют в своём штате нужных специалистов, чьи профессиональные 

компетенции позволяли бы руководить проектной деятельностью. При этом, практика пока-

зывает, что руководитель проекта не обязательно должен разбираться во всех тонкостях ин-

новационной проектной деятельности, а также выполнять большую часть работы самостоя-

тельно, если в организованной им команде присутствуют компетентные сотрудники – клю-

чевым фактором станет правильная организация рабочих обязанностей, т.е. распределение 

обязательств и ответственности в проектной команде в соответствии с умениями, знаниями и 

компетенциями ее членов.   

Салдаева Е. Ю. считает, что за последние годы в работе коммерческих учреждений по 

проектной деятельности вырисовывается чёткая тенденция ориентации на систему менедж-
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мента качества. Подобный подход со стороны менеджеров проектов основывается на преиму-

ществах менеджмента качества. Данный подход ориентирован на постоянное улучшение пока-

зателей работы сотрудников, ставит в приоритет результативность, чёткое соблюдение вре-

менных рамок на реализацию, а также использование регулярного мониторинга и самоанализа.  

Для учреждений культуры система менеджмента качества также может стать суще-

ственной опорой при реализации проектной деятельности, поскольку бюджетные учрежде-

ния в силу специфики своей работы всё чаще обращаются к ресурсному менеджменту, учат-

ся грамотному распределению имеющегося времени, финансов и специалистов. Менеджмент 

качества при организации проектной работы поможет контролировать самые разные процес-

сы, с которыми сталкивается проектная команда, анализировать, какие трудности препят-

ствуют выполнению тех или иных этапов.  

Однако для внедрения системы менеджмента качества в проектную деятельность, 

также необходимо обладать квалифицированными кадрами. Они должны будут взять на себя 

функции по планированию качества, его обеспечению и улучшению [3, с. 13]. 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод, что современное про-

блемное поле управления инновационными проектами в учреждениях культуры включает в 

себя самые разные вопросы, требующие научного подхода в решении. Исследования в обла-

сти инновационных проектов, грамотного проектного менеджмента, управления качеством и 

других аспектов в работе учреждений культуры по проектной деятельности сегодня станут 

основой для позитивных изменений в реализации государственной культурной политики.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES IN PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Аннотация. Одной из основных особенностей развития менеджмента XXI века явля-

ется углубление понимания значения человеческого фактора в процессе управлении органи-

зациями. И в первую очередь эта тенденция относится к самой «человеческой» стороне дан-

ной деятельности – управлении персоналом. Управление персоналом предприятия является 

одним из наиболее важных направлений деятельности любой организации. На сегодняшний 

день именно человеческий капитал производит основную добавленную стоимость в рамках 

хозяйственной системы страны. Именно квалифицированные кадры разрабатывают различ-

ные инновации, мероприятия по повышению производительности труда, предоставляют раз-

личные услуги, выполняя задания, которые нацелены на обеспечение эффективного опера-

ционного процесса.  

В этом контексте повышается актуальность исследования системы управления персо-

налом, как сферы деятельности, которая имеет наиболее существенные резервы повышения 

эффективности предприятия. В статье обосновано, что современная эра модернизации и ин-

новаций требует от руководителей не отставать от данной тенденции, тем самым диктуя 

необходимость создания совершенно новых подходов в управлении персоналом. Для осу-

ществления данной цели необходимо определить и вынести на первый план именно те фак-

торы, которые отражают «человеческую» сущность организации – так называемые социаль-

но – психологические компоненты управления персоналом. 

Abstract. One of the main features of the development of management in the XXI century, is 

the deepening of our understanding of the great importance of the human factor in the management of 

organizations. And first of all this tendency refers to the “human” side of this activity – human re-

sources management. Human resource management is one of the most important activities of any or-

ganization. Today it is human capital that generates the most added value within the framework of the 

economic system of the country. It is the qualified personnel who develop various innovations, 

measures to increase labor productivity, provide various services, performing tasks that are aimed at 

ensuring an effective operational process.  

In this context, the relevance of the study of personnel management system, as a sphere of ac-

tivity, which has the most significant reserves for increasing the efficiency of the enterprise, increases. 

The article substantiates that the modern era of modernization and innovation requires managers to 

keep up with this trend, thus dictating the need to create entirely new approaches in personnel man-

agement. To implement this goal it is necessary to identify and bring to the forefront precisely those 

factors that reflect the “human” essence of the organization – the so-called socio-psychological com-

ponents of personnel management. 

Ключевые слова: управление персоналом, социально-психологические методы управ-

ления персоналом, социальное развитие персонала. 

Keywords: personnel management, socio-psychological methods of personnel management, 

social development of personnel. 

 

Постановка и совершенствование системы управления персоналом, как важнейшей 

составляющей общего менеджмента предприятия, представляет собой одну из актуальных 
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задач. Именно персонал предприятия является наиболее ценным активом, который непо-

средственно создает прибыль в процессе своей ежедневной деятельности. Использование 

производственных инноваций, активизация всех резервов повышения эффективности не поз-

волит добиться высоких показателей работы без надлежащей системы управления трудовы-

ми ресурсами. Только в случае наличия квалифицированного персонала, который способен 

эффективно выполнять поставленные перед ним задачи, возможно добиться успеха. 

Характерной чертой современной рыночной экономики является высокая степень 

конкуренции на рынке товаров, работ и услуг, управленцы постоянно вынуждены сталки-

ваться с вопросом выживания хозяйствующих субъектов. В таких условиях руководители 

хозяйствующих субъектов не всегда в полной мере уделяют внимание трудовому коллективу 

и не учитывают, что именно от коллектива, а также его личного состава, отношений между 

сотрудниками, рабочей атмосферы, морального состояния персонала зависит успех бизнеса. 

В настоящее время социально – психологические подходы к управлению персоналом 

становятся все более актуальными, так как их внедрение повышает эффективность деятель-

ности компаний. Качество работы, выполняемой сотрудником, имеет прямую взаимосвязь с 

его психологическим состоянием. 

Также необходимо отметить, что и атмосфера рабочего коллектива тоже имеет силь-

ное воздействие на результаты работы сотрудника. Именно ввиду перечисленных обстоя-

тельств, необходимо проводить анализ особенностей характера сотрудников предприятия, а 

также качества их взаимодействия между собой, после чего следует их распределение между 

проектными группами, отделами, подразделениями компании. В будущем это способствует 

улучшению коммуникации внутри коллектива и минимизации вероятности возникновения 

конфликтных ситуаций. 

Актуальные вопросы теоретико-методического обеспечения системы управления пер-

соналом рассматриваются в научных трудах таких ученых: Г. Беккер, Б.М. Генкин, С.А. Дят-

лов, Дж. Кендрик, А.В. Корицкий, Ю.А. Корчагин, С.А. Курганский, У. Петти, П. Ромер, 

А. Смит, Г.Н. Тугускина, Е.Д. Цыренова, И. Фишер, Т. Шульц и др. [1, 4]. 

Рассматривая человека как ресурс можно оценивать пользу, которую он приносит не 

только организации, в которой работает, но и семье, отрасли, региону, стране в целом. Ло-

гичной представляется в этой связи постановка вопроса о человеческих ресурсах семьи, а 

также той или иной организационной структуры (фирмы, министерства, ведомства), региона, 

страны в целом.  

Говорить о человеческих ресурсах отдельной личности едва ли корректно, в этом слу-

чае более уместны термины «трудовой потенциал» или «человеческий капитал». И, напро-

тив, вполне допустимо рассматривать и анализировать человеческие ресурсы той или иной 

социальной группы: политической партии, иммигрантов, различных меньшинств, пенсионе-

ров, инвалидов и т.п. Членов такой социальной группы могут сближать не только общие ин-

тересы, идеи и предпочтения, но также необходимость их представления и отстаивания в ор-

ганах власти, средствах массовой информации, интернете, социальных сетях. Эффективность 

подобных действий зависит от разных факторов и обстоятельств административного, финан-

сового или репутационного характера; она определяется в первую очередь возможностями 

членов самой группы, особенно ее лидеров. Эти возможности и можно рассматривать как 

человеческие ресурсы социальной группы, позволяющие ей добиваться реализации своих 

материальных, политических или иных интересов. 

Работник согласно данной точке зрения рассматривается как личность, обладающая 

определенной личной значимостью, детерминирующейся тремя началами: физическим, пси-

хическим и духовным. Первое начало личности работника определяет его физическую спо-

собность к выполнению определенных задач; второе начало связано с процессом получения 

новых знаний, умений, навыков, а также с его мотивацией; третье начало включает в себя 

творческий аспект, саморазвитие и самоактуализацию. Именно появление акцента на под-

держании духовности каждого члена кадрового состава является важным отличием социаль-

ного подхода от технократических воззрений [5]. 
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Кадровые технологии являются тем инструментом, который изменяется вместе с транс-

формацией социально-экономической среды. В связи с тем, что современный рынок компаний 

имеет весьма быстрые темпы развития, предприятия уже не владеют информацией, производ-

ством какой продукции они будут заниматься через пять-десять лет. На сегодняшний день ры-

нок нуждается в новых инструментах, использование которых позволит ему увеличить эффек-

тивность, а также сохранить лидерство. До того времени, как был сформирован научный ме-

неджмент Ф. Тэйлора, сущность управления персоналом на предприятии заключалось только в 

учете сотрудников. 

Эволюция процесса управления персоналом как науки приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эволюция процесса управления персоналом как науки 

 

Грамотное осуществление процесса управления персонала способствует формирова-

нию благоприятной среды, в которой трудовой потенциал имеет высокую вероятность реа-

лизоваться, а работники удовлетворены результатом своей работы и общественным призна-

нием как своих, так и коллективных достижений. 

Важное значение в системе управления персоналом предприятия имеют правильно 

подобранные методы и технологии принятия кадровых решений, в том числе социально-

психологические приемы. 

В последние годы роль социального потенциала не только возросла, но и изменилась: 

отныне и на обозримую перспективу ключевую роль играет активность человека в социаль-

ных сетях, умение использовать их в своей профессиональной деятельности. Это особенно 

важно в тех случаях, когда коммуникабельность работника для организации полезна, и 

большое число друзей и знакомых, в том числе в интернете, помогает добиваться хороших 

производственных результатов. 

Количество мест работы также влияет на социальный трудовой потенциал работника, 

но по-разному и неоднозначно. Обычно у руководителей кадровых служб вызывает недове-

рие претендент на вакансию (рабочее место), который очень долго работал в предыдущей 

организации, причем в одной и той же должности. Велика вероятность, что такой работник 

окажется неинициативен, инертен и не захочет обучаться чему-то новому в организации. С 

другой стороны, работник, часто и регулярно меняющий работу после 30-35 лет, также нена-

дежен и, скорее всего, обладает конфликтным характером. 

В организациях с высоким уровнем текучести кадров трудно, подчас невозможно до-

биваться хороших результатов, особенно если в производстве используются сложные и 

наукоемкие технологии. В инновационных организациях выше роль работников, которые 

проработали здесь достаточно долго, хорошо владеют компьютером и интернетом, накопили 

нужные знания и опыт и способны передавать их более молодым сотрудникам [2]. 
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Качество работы, выполняемой сотрудником, имеет прямую взаимосвязь с его психоло-

гическим состоянием. Также необходимо заметить, что и атмосфера рабочего коллектива, тоже 

имеет сильное воздействие на результаты работы сотрудника. Именно ввиду перечисленных 

обстоятельств, необходимо проводить анализ особенностей характера сотрудников предприя-

тия, а также качества их взаимодействия между собой, после чего следует их распределение 

между проектными группами, отделами, подразделениями компании.  

Психологический подход заключается в сфокусированности на интересах сотрудника, 

а также интересах групп сотрудников предприятия. При применении данного подхода к 

управлению персоналом предприятия, прорабатывается ряд направлений: 

1. Осуществляется создание наиболее комфортных условий труда для каждой единицы 

персонала предприятия. К таким условиям относятся: удобное рабочее место, благоприятный 

настрой в рабочем коллективе, возможности для профессионального роста сотрудника и т. п. 

2. Стремление к сплочённому состоянию коллектива с помощью осуществления сов-

местного времяпровождения (совместный отдых, проведение различных мероприятий и т.д.), 

информирование сотрудников о стратегических планах и успехах подразделений компании. 

3. Стимулирование к эффективной трудовой деятельности путем информирования о 

целях предприятия, повышение мотивации, а также лояльности персонала [5]. 

Используя социально-психологический подход к управлению персоналом организа-

ции представляется возможным осуществлять воздействие на персонал с помощью инстру-

ментов двух категорий: инструментов социологии и инструментов психологии. Инструменты 

социологии направлены на работу с группами людей, с их помощью можно добиться: 

нахождения места каждой единицы персонала организации в коллективе, высокого уровня 

коммуникации, минимизации вероятности возникновения конфликтных ситуаций в коллек-

тиве, а в случае, если они уже присутствуют, оперативного и успешного их решения. 

Методы, использующиеся при применении социального подхода к управлению пер-

соналом приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Методы социального управления персоналом 

 

Под социальным планированием понимается совокупность методов, благодаря кото-

рым можно целенаправленно осуществлять управление развитием сотрудников организации 

как единой социальной группой, улучшать отношения между единицами персонала компа-

нии, ставить цели и работать на их реализацию. 

К методам социологических исследований целесообразно отнести анкетирование, ин-

тервьюирование, социометрический метод, собеседование, переговоры. 

Лояльность персонала является желаемым результатом такого «мягкого» ресурса как 

социальной ответственности организации. Повышенный интерес международной обще-

ственности и граждан отдельных стран к проблемам дискриминации, экологии и прочим се-

рьезным вопросам современности порождает необходимость в соблюдении организациями 

принципов социальной ответственности. Будучи софт-фактором управления, эта концепция 

отсылается к «базовой» ценности – ответственности и предполагает, что хозяйствующим 

субъектам следует руководствоваться закрепленными в естественных и позитивных правах 

интересами общественности при принятии управленческих решений. 
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Современная корпоративная социальная ответственность реализуется в двух направ-

лениях: внутреннем и внешнем. В контексте управления персоналом важнейшим аспектом 

является внутреннее направление. Согласно определению Дамбовской А.А, оно заключается 

в «повышении качества трудовой жизни персонала организации посредством улучшения та-

ких показателей, как система стимулирования труда, организация труда; корпоративная 

культура, обучение, повышение квалификации, соблюдение трудового законодательства, 

оценка и аттестация» [3]. 

Соблюдение организацией и сотрудниками принципов социальной ответственности 

невозможно без модернизации организационной культуры, а именно культивирования у пер-

сонала таких морально-этических ценностей как честность, доверие, доброта, открытость, и 

т.д. Следовательно, корпоративная социальная ответственность неразрывно связана с явля-

ющимися естественными, «базовыми» ценностями для общества. Также соблюдение данных 

принципов, а также стимулирование вовлеченности персонала в процесс принятия важных 

управленческих решений способствуют повышению лояльности сотрудников организации. 

В свою очередь, инструменты психологии в системе управления персоналом сконцен-

трированы на личности каждого отдельного сотрудника и направлены на изучение его раз-

личных характеристик, к которым относятся: интеллект, характер, темперамент. Также дан-

ные инструменты способствуют созданию благоприятного климата в коллективе, находясь в 

котором у каждого сотрудника будет возможность максимально раскрыться и принести мак-

симальное количество пользы предприятию. 

Методы психологического управления персоналом приведены на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Методы психологического управления персоналом 

 

Целью психологического планирования является всестороннее развитие личности со-

трудника. Оно предусматривает постановку целей и разработку плана, с помощью которого 

можно их достичь. Также при успешной реализации с помощью психологического планиро-

вания можно осуществить оперативную адаптации новых сотрудников, развитие интеллек-

туальных способностей у сотрудников, сокращение конфликтных и кризисных ситуаций в 

коллективе, формирование групп сотрудников с учетом их психологической совместимости, 

создать комфортный социально-психологического климат в коллективе. 

Психологический аспект управления персоналом подразумевает анализ психологиче-

ских особенностей личности для выявления и оказания влияния на закономерности поведе-

ния, для повышения эффективности трудового процесса и достижения целей организации. 

Роль личностных особенностей, формирования лояльности, раскрытия потенциала и поиска 

творческих и постоянно развивающихся кадров, выходит на первый план, так как динамич-

ность и непредсказуемость внешней среды и требует соответствующих компетенций, а люди, 

обладающие ими, должны быть удержаны организацией. 

Существенным в психологическом понимании управления персоналом является осо-

знанность труда, то есть способность к интроспекции собственной деятельности. Важное 

значение здесь имеет включенность личности в социальную подсистему профессиональной 

среды, предполагающая различные формы взаимодействия: обмен информацией о способах 

осуществления профессиональной деятельности, обмен ценностями, обмен эмоциями, сов-

местное выполнение сложных комплексных задач, осуществление коммуникации. 
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Основными компонентами отношения персонала к труду выступают трудовая моти-

вация и трудовая установка на выполнение и результат труда. Немаловажным компонентом 

отношения человека к труду являются трудовая активность и внутреннее состояние работни-

ка, возникающее у него в процессе выполнения работы. В целом ощущение собственной 

значимости напрямую связано с удовлетворённостью трудом и его результатами. 

При управлении персоналом на основе социально-психологических методов и форми-

ровании организационных условий для самоореализации и саморазвития сотрудников необ-

ходимо рассматривать как социального человека – самоорганизующуюся, самоуправляемую, 

открытую динамическую систему, находящуюся вдали от равновесия, но имеющую устой-

чивость за счет самоорганизации хаоса потенциальных состояний в определенные структу-

ры. Данный подход к пониманию расширяет методологические рамки управления развитием 

персонала, позволяет переходить от линейной динамики развития – к нелинейной, от консер-

вативных систем к диссипативным, чем обеспечивает адекватное представление и понима-

ние реальных условий управления человеческими ресурсами. 

Эффективность управления личностно-профессиональным развитием персонала 

напрямую зависит от учета детерминант данного развития, от профессионализма управлен-

ческой деятельности руководства предприятия и оптимального, выверенного взаимодействия 

с работниками, которым необходимо постоянное развитие с целью достижения профессио-

нальных высот и эффективного использования своих качеств и способностей в назначенной 

деятельности. 

Целесообразно предложить принципы, основанные на учете внутренних и внешних де-

терминант личностно-профессионального развития человеческого ресурса в системе управле-

ния персоналом. Именно они раскрывают сущность управления развитием, самоуправления, 

саморазвития, помогают понять основополагающие правила управленческого взаимодействия 

в организации на основе инструментов социально-психологического воздействия. 

В этой связи, необходимо формировать цель в управлении развитием персонала в ор-

ганизации, которая отвечает требованиям законов окружающей среды и специфических за-

конов функционирования отдельно взятого экономического субъекта. Цель является внеш-

ней категорией, интуитивно выработанная руководителем управленческого процесса.  

Мероприятия, направленные на достижение цели, должны вскрывать внутренние и 

внешние детерминанты системы управления персоналом. В противном случае управление бу-

дет малоэффективным, хаотичным и нерезультативным. Разнообразие субъекта управления, 

управляющего органа, должно быть не меньше, чем разнообразие объекта управления. Разно-

образие механизма управления должно соответствовать сложности внутренней и внешней 

структуры персонала организации. Руководителю необходимо соответствовать образователь-

ному и в какой-то мере профессиональному уровню своих подчиненных. Если разнообразие 

различных стимулов и побуждений к деятельности ниже определенного уровня, которым об-

ладает объект управления, то не обеспечивается его развитие, управление неэффективно. 

Данный принцип относится не только к иерархичной системе управления, но и явля-

ется важнейшим правилом в самоуправлении персонала и самого руководителя управленче-

ского взаимодействия. Повышение разнообразия, накопление знания и опыта, т.е. совершен-

ствование через процесс развития, является важнейшим путем улучшения качества и эффек-

тивности управления собой в любой внештатной ситуации. 

В ходе реализации мероприятий, направленных на социально-психологическое воздей-

ствие и учет детерминант развития персонала, необходимы изменение во внешней среде и в 

самом сотруднике. Периодически необходимо перестраиваться, адаптируя себя и персонал с 

учетом внутренних изменений (личностно-профессиональное развитие) к внешней среде. 

Целесообразно контролировать процесс личностно-профессионального развития пер-

сонала с помощью периодического сравнения достигнутого результата с планируемым, так-

тических целей со стратегическими. Это позволяет своевременно координировать ресурсы 

организации в соответствии с полученными результатами. 
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Внимания заслуживает учет внешней группы детерминант личностно-

профессионального развития персонала в управленческом взаимодействии, который должен 

основываться на особым образом сформированных организационных условиях, которые бу-

дут способствовать доступности к информации, так как поведение сотрудников организации 

характеризуется значительным разнообразием состояний, для обеспечения оптимального 

значения которого, снижения энтропии и достижения порядка в системе необходим ввод ин-

формации, в том числе управляющей через механизм обратной связи.  

Информационное воздействие на персонал организации приводит к целенаправлен-

ному и организованному развитию. Руководителю необходимо знать и учитывать индивиду-

альные, детерминированные в ходе личностно-профессионального развития, качества, ха-

рактер, способности, темперамент, направленность персонала организации для реализации 

индивидуального подхода к сотрудникам.  

Следует управлять, изменять и совершенствовать материально-технические условия 

профессиональной деятельности персонала организации, так как данные детерминанты раз-

вития напрямую влияют на изменение функциональной структуры управления, на изменение 

профессиональной компетентности сотрудников. 

Таким образом, персонал организации представляет собой сложную систему, внут-

ренние резервы которой в каждый момент времени уравновешиваются с внешними органи-

зационными условиями. Сотрудники предприятия проявляют только те свои качества, реали-

зуют только те возможности, развивают способности, которые требуют от них организаци-

онные условия. Чем выше профессиональные требования к работнику, тем выше возможно-

сти развития его внутренних свойств. Внешняя детерминация развития способствует раскры-

тию и проявлению внутренних факторов, которые помогают персоналу в управленческом 

взаимодействии. 

Для формирования эффективной системы управления персоналом организации от 

субъекта управления требуется наличие высокого профессионализма в социальной, эконо-

мической, политической, организационно-технической, психологической и других сферах. 

Руководителю необходимо осваивать различные области профессиональных знаний и, опи-

раясь на их многообразие, интегрировать полученные знания в мероприятиях, программах и 

профессиональном учете детерминант личностно-профессионального развития сотрудников. 

Результатом применения социально-психологических методов является сведение к миниму-

му проявления личностных конфликтов в трудовом коллективе. Кроме этого, при помощи 

социально-психологических методов можно формировать корпоративную культуру и управ-

лять карьерой каждого сотрудника. Социологические методы управления персоналом позво-

ляют выявить неформальных лидеров, определить место каждого сотрудника в рабочем кол-

лективе и эффективно решать любые производственные конфликты между работниками ор-

ганизации. 

Управление персоналом является комплексной системой, поэтому важно проводить 

эффективный подбор персонала, его оценку и ротацию, повышение квалификации и приоб-

ретение навыков, мотивацию. Только в рамках системного подхода возможно обеспечить 

достижение целей, которые сформулированы в рамках стратегии управления персоналом и 

общей стратегии деятельности предприятия. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS  
OF INNOVATIVE POTENTIAL IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся основных направлений развития 

методов оценки эффективности инновационного потенциала на промышленных предприятиях. Инно-

вационная деятельность неразрывно связана с экономической составляющей и является основным 

источником конкурентного преимущества предприятия. Автор приводит классификацию мотивов 

инновационной деятельности на промышленных предприятиях. По мнению автора, в зависимости от 

уровня экономической системы будут также осуществляться различные группы мотиваций, которые 

будут выступать стимулом инновационных преобразований внутри этих систем. Предлагается автор-

ская методика оценки развития инновационного потенциала, построенная на оценки человеческого 

капитала, который представляет собой уровень подготовки персонала и степень его отдачи. Прове-

денное исследование показало, что важнейшим побудительным мотивом для изменения уровня ин-

новационной активности является повышение уровня конкуренции промышленных предприятий на 

товарных рынках. 

Abstract. The article discusses issues related to the main directions of development of methods for 

assessing the effectiveness of innovation potential in industrial enterprises. Innovative activity is inextricably 

linked with the economic component and is the main source of competitive advantage of the enterprise. The 

author gives a classification of the motives of innovation activity in industrial enterprises. According to the 

author, depending on the level of the economic system, various groups of motivations will also be imple-

mented, which will act as an incentive for innovative transformations within these systems. The author's 

methodology for assessing the development of innovative potential is proposed, based on the assessment of 

human capital, which represents the level of staff training and the degree of its impact. The conducted re-
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search has shown that the most important incentive for changing the level of innovation activity is an in-

crease in the level of competition of industrial enterprises in the commodity markets. 

Ключевые слова. Инновации, потенциал, промышленные предприятия, человеческий капитал. 

Keywords. Innovations, potential, industrial enterprises, human capital. 

 

Мировая практика показывает, что внедрение инноваций выступает одним из основных 

способов повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, который выступа-

ет важным стимулирующим направлением экономического развития страны. с ростом их кон-

курентоспособности, однако, наблюдается возникновение сопротивления инновациям. 

Инновационная деятельность промышленных предприятий обусловлена появлением 

нормативных и законодательных актов государственных структур. В этом случае изменение 

норм, квот, налоговых ставок, установленных государством, вынуждает промышленные 

предприятия вносить соответствующие изменения [1]. 

Основная часть. Инновации в современных условиях формирование экономики зна-

ний является основным фактором, обеспечивающим экономический рост [2].  

Для оценки инновационного потенциала требуется комплексная система показателей, 

а для интенсивной реализации необходимы: 

- формирование целевых показателей интенсификации использования инновационного 

потенциала; 

- формирование модулей параметров изменений, которые отражают происходящие 

сдвиги в интенсификации использования инновационного потенциала [3];  

- разработка и структурирование вопросов развития и интенсификации использования 

инновационного потенциала на текущие и перспективные; 

- формирование организационной структуры инновационной деятельности для реше-

ния инновационных задач;  

- разработка системы мониторинга и контроля для оперативного решения вопросов 

управления инновационным потенциалом, эффективностью и интенсификации его исполь-

зования [4]. 

При осуществлении оценки требуется различать: научно-технический потенциал 

предприятия, характеризующий его способность к созданию новых знаний, ноу-хау, изобре-

тений, технических решений и инновационный потенциал, отражающий степень готовности 

и уровень использования  

Оценка инновационного потенциала предприятия является предметом изучения мно-

гих исследований. Так, Д.Э. Павлов, при изучении проблем управления инновационным по-

тенциалом промышленного предприятия, исследует методологию оценки его стоимости и 

определяет, что стоимость предприятия, бизнеса, отражает результаты его инновационной 

деятельности. Развитием методов оценки инновационного потенциала предприятия, при реа-

лизации инновационных проектов занимались исследовали О.П. Аксенова и О.М. Фокина 

[5]. В своих работах они использовали методы оценки сбалансированных показателей и прове-

ли анализ подходов к сущности данных методов его оценки. В предлагаемых моделях они ис-

пользуют экономические показатели: EVA, NOPAT, WACC, инвестированный капитал и пр.  

Проведя оценку различных подходов к развитию методов оценки инновационного по-

тенциала промышленных предприятий, выявили, что все используемые методы оценки от-

ражают использование и совершенствование инновационного потенциала. При этом разви-

тие инструментария оценки определяется развитием способов использования и интенсифи-

кации инновационного потенциала [6].  

Исходя из этого, выделяются основные направления развития инструментария оцен-

ки: анализ организационного, социального и человеческого капитала в структуре инноваци-

онного потенциала, анализ форсайт-проектов, оценка финансовых резервов, анализ методов 

оценки реальных опционов, методы оценки акселерации страртапов, оценка показателей 

экономики труда в управлении инновационным потенциалом предприятия, оценка рисков 

реализации инновационного потенциала и инновационных проектов, стоимостная оценка 

инновационного потенциала, оценка резервов инновационного потенциала, использование 



 134   Всероссийский журнал 

программных продуктов для оценки инновационного потенциала. То есть предложена ос-

новная методика и методические подходы к комплексному системному анализу инновацион-

ного потенциала промышленных предприятий, в которых, в рамках концепции нашего ис-

следования имеются существенные недостатки [7]. 

Исследуя имеющиеся модели оценки инновационного потенциала и направления раз-

вития методологии оценки автором предлагается модель оценки стратегического развития 

инновационного потенциала. Для ее формирования используется базовая модель, предло-

женная Д. Нортом и Р. Капланом методику, с авторской доработкой. Она помогает рассмот-

реть стратегию, основываясь на четырех перспективах:  

- финансово-инвестиционный аспект; 

- маркетинг и покупатели; 

- организация внутренних бизнес-процессов предприятия; 

- организационные изменения - обучение и развитие. 

В проведенном исследовании автор выявил факт того, что недостаточно внимания 

уделяется человеческому капиталу в развитии инновационного потенциала промышленного 

предприятия. Основываясь на проведенном исследовании нами была дополнена действую-

щая модель оценки стратегического развития инновационного потенциала во взаимосвязи 

человеческого капитала и инновационного потенциала промышленных предприятия, суть 

которого сводится к тому что человеческий капитал промышленного предприятия включает 

в себя интеллектуальный капитал, систему знаний и подготовки кадров, предприниматель-

ский капитал, организационный капитал, а также обладание сотрудниками экономически 

значимой информацией, которые являются основными базовыми ценностями. Организаци-

онный человеческий капитал представляет собой уровень подготовки персонала и степень 

его отдачи [8]. Cогласно методике оценки человеческого капитала, индивидуальный вклад 

или ценность каждого отдельного работника которая формируется за счет объема услуг – 

условная ожидаемая стоимость работника, включающая весь потенциальный доход, который 

работник может принести предприятию (УС).  

В итоге получаем ожидаемую реализуемую стоимость (РС), которая состоит из ожи-

даемой условной стоимости и вероятности продолжения работы на предприятии. Систему 

показателей можно свести к расчетам:  

 

РС = УС×Р(О) (1) 

 

Р(Т) = 1 – Р(О) (2) 

 

АИТ = УС – С = РС×Р(Т) (3) 
 

где: УС – ожидаемая условная стоимость; 

РС – ожидаемые реализуемая стоимость;  

Р(О) – вероятность события, что работник будет работать на предприятии определен-

ный промежуток времени;  

Р(Т) – вероятность события увольнения работника с предприятия;  

АЗТК – альтернативные затраты текучести кадров [3].  
 

В результате применения данной методики получаем вероятностные значения: работ-

ник, который имеет большую реализуемую стоимость, может быть более полезен предприя-

тию и внести более существенный вклад в инновационный потенциал.  

Гудвилл – показатель, показывающий действительную рыночную стоимость работни-

ка, имеющего те знания, которые являются интересными работодателя. Данный показатель 

рассчитывается как:  
 

Гчк = Ипчк + Исчк + КПП (4) 
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где: Ипчк – индекс прибыли предприятия от человеческого капитала;  

Исчк – индекс стоимости человеческого капитала предприятия; 

КПП – коэффициент профессиональной перспективности работника.  
 

Человеческий капитал формирует дополнительные конкурентные преимущества 

предприятию за счет новой организации производственного процесса, внедрения новой тех-

ники, новых технологий, новых инновационных стратегий, тем самым повышая инноваци-

онный потенциал предприятия.  

В современной мировой практике сложились принципиальный инструментарий оцен-

ки и учета человеческих ресурсов: модель оценки активов и модель оценки отдачи, в которой 

оценивается эффект инвестиций в человеческий капитал.  

Результат функционирования производства, использования его инновационного по-

тенциала можно выразить через показатели, представленные в следующей формуле, и зави-

сят от объемов следующих ресурсов: 

 
baLKPTR   (5) 

 

где: K  – объем используемого капитала предприятия;  

L  – объем трудовых ресурсов [8]. 

 

Предлагаемая модель оценки позволяет осуществить оптимизацию затрат исходя из 

применяемых технологий в производственном процессе, организации управления. С помо-

щью данной функции можно оценить целесообразные объемы производства продукции и 

тем самым обосновать величину используемого инновационного потенциала.  

В связи с тем, что методы экспертных оценок оценивают человеческий капитал пред-

приятия по отдельным направлениям, автором предлагается агрегированная методика оцен-

ки, включающая следующие показатели -прямые затраты на персонал, оценка перспективной 

стоимости человеческого капитала, капитализации будущих доходов работника, инноваци-

онной активности персонала отдача от инвестиций в человеческий капитал. 

Окончательный показатель оценки влияния человеческого капитала предприятия на 

инновационный потенциал вычисляется как среднегеометрическое данных показателей. 

 

Крез = √К1
6

× К2 × К3 × К4 × К5 × К6 (6) 

 

Показатели оценки человеческого капитала предприятия нормируются, определяется 

их вес и осуществляется экспертная оценка. Для проведения оценки было задействовано 20 

экспертов из различных сфер деятельности. По результатам анкетирования экспертов была 

сформирована таблица-матрица ijR  размера nm , где строка представляет набор оценок 

m  = 20 экспертов по каждому показателю оценки человеческого капитала. Всего показате-

лей n =6. Следовательно, элемент матрицы ijR  – это ранг эксперта с номером j  показателя 

с номером i . Мы используем 20m  – число экспертов, 6n  – число показателей. 

Далее для определения приоритета каждого показателя и меры согласованности оце-

нок экспертов определяем ранг показателя: 

 





m

j
iji RR

1

 (7) 

 

Показатель с наименьшим значение наиболее значим. Затем определяем среднее зна-

чение всех показателей суммы рангов: 
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Таким образом, сумма всех рангов матрицы определяется как: 
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 (9) 

 

Отклонения рангов показателей от среднего значения определяются как: 
 

RRQ ii  , (10) 

 

Далее определяем сумму квадратов данных отклонений: 
 





n

i
iQS

1

2  (11) 

 

Определяем коэффициент конкордации по формуле: 

 

 nnm

S
=W

32

12  
(12) 

 

Он изменяется в пределах: 10 W , значение 0W  соответствует полной рассо-

гласованности оценок экспертов, а значение 1W  соответствует полной согласованности. 

Коэффициенты значимости показателей iK  определяем по формуле: 

 

R

R
K i

i   (13) 

 

В случае оценки экспертами предприятия ВБК, получили W = 0,1, что говорит согла-

сованности оценок экспертов. 

Далее определим результирующий показатель для каждого предприятия рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Значения результирующего показателя оценки влияния  

человеческого капитала на инновационный потенциал предприятия 
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Из приведенных расчетов видно, что вклад человеческого капитала в инновационный 

потенциал предприятий составляет от 27,3 до 39,9 %. Это существенные значения, которые 

определяются тем, что благодаря использованию знаний, идей, разработок, осуществляется 

инновационная деятельность. 

 

Заключение 

Разработанная модель повышения эффективности использования инновационного по-

тенциала предприятия на основе оценки уровня влияния человеческого капитала на иннова-

ционный потенциал. 

В проведенном исследовании предложены основные тенденции и перспективы разви-

тия методов оценки эффективности инновационного потенциала на промышленных пред-

приятиях, с учетом развития инструментария оценки на основе развития способов использо-

вания и интенсификации инновационного потенциала.  

Положительным в проведенном исследовании является факт того, что все разработан-

ные и предлагаемые методики оценки повышения эффективности использования инноваци-

онного потенциала апробированы на промышленных предприятиях, т.е. чем интенсивнее 

инновационная деятельность в промышленности, тем выше уровень экономического разви-

тия и, соответственно, уровень доходной части государственного бюджета, которая может 

быть использована для решения как текущих , так и будущих проблем и задач. Однозначно, 

что без поддержки и реализации инновационных преобразований не просто обеспечить ре-

шение этой проблемы, особенно в долгосрочной перспективе. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ,  
ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

ACCOUNTING OF FIXED ASSETS INTENDED FOR SALE  
ACCORDING TO RUSSIAN AND INTERNATIONAL STANDARDS 

 
Аннотация. Хозяйственная деятельность каждого предприятия независимо от местораспо-

ложения основывается на нескольких взаимосвязанных процессах: приобретение сырья и материа-

лов, производство продукции и ее реализация. Для успешного осуществления этих процессов необ-

ходимы основные средства. По мере эксплуатации в процессе производства основные средства из-

нашиваются, устаревают и становятся не пригодными к использованию, в результате чего, спустя 

месяцы и годы, подлежат ликвидации. На каждом этапе организация обязана обеспечить их оценку, 

документирование, отражение в отчетности. С 2022 г. в российском учете основных средств и ка-

питальных вложений предстоят существенные перемены, поэтому в статье рассмотрены основные 

изменения в учете выбытия основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 

а также проведен сравнительный анализ выбытия основных средств по РСБУ и МСФО. Теоретиче-

ские выкладки проиллюстрированы конкретными примерами.  
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Abstract. The economic activity of each enterprise, regardless of location, is based on several in-

terrelated processes: the acquisition of raw materials and materials, the production of products and their 

sale. For the successful implementation of these processes, basic funds are required. As they are used in 

the production process, fixed assets wear out, become obsolete and become unusable, as a result of which, 

months and years later, they are subject to liquidation. At every stage, the organization is obliged to ensure 

their assessment, documentation, and reporting. From 2022, significant changes are coming in the Russian 

accounting of fixed assets and capital investments. Based on the foregoing, the article discusses the main 

changes in accounting for the disposal of fixed assets in accordance with FSBU 6/2020 "Fixed Assets", as 

well as a comparative analysis of the disposal of fixed assets in accordance with RAS and IFRS. Theoreti-

cal calculations are illustrated with specific examples.  

Ключевые слова: основные средства, продажа, амортизация, ликвидационная стоимость.  

Keywords: fixed assets, sale, depreciation, residual value. 

 

В настоящее время выбытие основных средств в зарубежной и российской практике 

имеет ряд отличий. Введение с 2022 г. нового стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные сред-

ства» несколько уменьшит существующий разрыв, но окончательно он так и не исчезнет. 

Это вызвано особенностями методологии учета основных средств, начисления амортиза-

ции и их выбытия, долгое время просуществовавшие в российской практике, и которые не-

возможно изменить быстро. Поэтому сейчас перед учетными специалистами организаций, 

владеющих основными средствами, стоит сложная задача по переходу к учету основных 

фондов по новым правилам. 

Вопросами бухгалтерского учета основных средств занимались многие российские 

экономисты среди которых Абалкин А.А., Косорукова И.В., Голышева Н.И., Керимов В.Э., 

Кондраков Н.П., Поленова С.Н., Миславская Н.А. и другие. В результате сближения рос-

сийской системы бухгалтерского учета с международными стандартами отчетности учет 

основных средств претерпел значительные изменения, введенные с целью упрощения 

трансформации отчетности в организациях, которые осуществляют свою деятельность од-

новременно в России, и за рубежом.  

Однако все еще остаются спорные моменты, связанные с отражением операций с 

основными средствами в бухгалтерском учете. Отдельные вопросы вызывают отражение 

фактов хозяйственной жизни по ликвидации и продаже основных средств, поскольку недо-

статочно освещены в нормативных актах Российской Федерации. При этом в международ-

ной практике используется отдельный стандарт для учета основных средств, которые пред-

назначены для продажи – Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».  

Рассмотрим различия между российским федеральным стандартом 6/2020 «Основ-

ные средства» и международными правилами учета данных активов. 

В России с 2022 г. в соответствии с новыми правилами к основным средствам будут 

отнесены только те активы, в отношении которых выполняются указанные в стандарте тре-

бования (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Признаки основных средств по ФСБУ 6/2020 
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При признании объекта основных средств первые четыре требования должны вы-

полняться одновременно, а пятое требование – стоимостной критерий – устанавливается 

организацией самостоятельно. Из-за того, что в налоговом учете основные средства рас-

сматриваются как элемент имущества, применяемый в виде средств труда для производ-

ства и реализации продукции/услуг или же с целью управления организацией первоначаль-

ной стоимостью более 100 тыс. руб. (ст. 257 HK PФ), целесообразно предположить, что 

компании установят аналогичный лимит и в бухгалтерском учете, чтобы нивелировать рас-

хождения с налоговым учетом основных средств. 

В международных правилах учета установлены более мягкие критерии. Так, соглас-

но МСФО (IАS) 16, основные средства представляют собой материальные активы, в отно-

шении которых выполняется всего лишь два требования (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Признаки основных средств согласно МСФО (IАS) 16 
 

Таким образом, в обоих документах важным признаком исследуемых активов счита-

ются длительное их использование в том виде деятельности, который принесет доход. 

Причинами выбытия основных средств в организации могут признаваться следующие 

события: 

a) износ (физический или моральный); 

b) продажа или иная реализация на сторону; 

c) ликвидация вследствие разнообразных причин, в том числе: авария, стихийные 

бедствия, др. 

Согласно действующей в 2021 г. методологии учета формирование остаточной стои-

мости выбывающего объекта основных средств, независимо от причины, производится на 

субсчете «Выбытие основных средств» счета 01 «Основные средства». Затем остаточная 

стоимость списывается в качестве расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аморти-

зация перестает начисляться с месяца, следующего за месяцем выбытия объекта.  

Введение ФСБУ 6/2020 изменило порядок учета основных средств, предназначенных 

для продажи.  

Согласно новым правилам, объект основных средств, который планируется продать в 

течение 12 месяцев, должен быть переклассифицирован в долгосрочный актив к продаже (п. 

10.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», п. п. 1, 4 Рекомендации Р-

116/2020-КпР «Долгосрочные активы к продаже – определение»).  

В МСФО для учета активов, предназначенных для продажи, применяется стандарт 

IFRS 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятель-

ность». Если фирма приобретает основные средства только для последующего выбытия, 

планируемого в течение 12 мес. со дня покупки, такие объекты сразу должны быть класси-

фицированы как предназначенные для продажи на дату приобретения (п. 8 MCФO (IAS) 16). 

Согласно МСФО (IFRS) 5 в отношении активов, предназначенных для продажи, 

должны выполняться следующие требования: 

– оценка производится по наименьшей из балансовой и справедливой стоимости (за 

вычетом расходов на продажу); 

– прекращается начисление амортизации на такие активы; 
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– представление активов, предназначенных для продажи, в отчете о финансовом по-

ложении должно производиться отдельной строкой;  

– результаты прекращенной деятельности должны представляться отдельно в отчете о 

совокупном доходе. 

В российском учете долгосрочные активы, предназначенные для продажи, должны 

классифицироваться как оборотные в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекраща-

емой деятельности». Для этого организация переводит объекты основных средств на счет 41 

«Товары», субсчет «Долгосрочные активы к продаже (ДАП)».  

Рассмотрим некоторые особенности отражения продажи объектов основных средств 

по новым правилам. В том случае, если организация использует актив и планирует его про-

дать сразу же после завершения его использования, то его балансовая стоимость подлежит 

списанию со счетов бухгалтерского учета на дату его передачи покупателю (пп. "б"  п. 40 

ФСБУ 6/2020). 

Цена, указываемая в договоре купли-продажи основного средства, будет считаться 

справедливой (или рыночной), так как сформирована на основании спроса и предложения на 

рынке. При этом следует учитывать, что покупатель и продавец не должны являться взаимо-

зависимыми лицами (п. 1 ст. 105.3 НК РФ). 

В ФСБУ 6/2020 вместо понятия «остаточная стоимость» введено понятие «балансовая 

стоимость – разница между первоначальной стоимостью, накопленными суммами амортиза-

ции и обесценения» (п. 25 ФСБУ 6/2020). 

Прекращение начисления амортизации по реализуемому объекту основных средств 

должно быть произведено либо с даты его списания с бухгалтерского учета, либо с первого 

числа следующего за выбытием месяца. Выбор зависит от принятой в организации учетной 

политики, так как пунктом 33 ФСБУ 6/2020 предусмотрено два варианта. 

По основным средствам, не подлежащим амортизации (инвестиционная недвижи-

мость по справедливой стоимости, земельные участки, объекты природопользования и др.), 

балансовая стоимость складывается из первоначальной (переоцененной), уменьшенной на 

сумму обесценения при наличии таковой. 

Организация вправе выбирать алгоритм отражения выбытия основных средств: либо 

списывать на счет 91 «Прочие доходы и расходы» итоговый результат проведенной опера-

ции, либо отразить всю операцию на счете 91 в уже привычной методике, но при составле-

нии отчетности эти суммы нужно будет исключить из прочих доходов и расходов во избежа-

ние завышения этих показателей. 

Изучим особенности отражения операции по реализации основного средства в соот-

ветствии с ФСБУ 6/2020 на конкретном примере.  

ООО «Меркурий» реализует трактор в июле 2022 г. По договору реализации сумма 

составила; 527 тыс. руб., НДС 20 % 105, 4 тыс. руб., итого сумма выручки – 632,4 тыс. руб. 

Первоначальная стоимость трактора составляла – 810 тыс. руб., сумма начисленной аморти-

зации за период эксплуатации – 198 тыс. руб. По реализуемому трактору переоценка не про-

водилась, и обесценение не признавалось. В ООО «Меркурий» основные средства учитыва-

ются на счете 01.01, для отражения выбытия основных средств используется субсчет 01.02. 

1 вариант. Для отражения продажи не используется счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды». В июле 2022 г. ООО «Меркурий» отразит в своем учете следующие корреспонденции. 

Сформирована балансовая стоимость реализуемого трактора на счете 01.02: 

ДT 01.02 КT 01.01 – 810 тыс. руб. – списана первоначальная стоимость;  

ДT 02 KT 01.02 – 198 тыс. рублей – списана сумма накопленной амортизации. 

Балансовая стоимость трактора списывается в момент реализации (в сумме, не пре-

вышающей сумму поступлений от покупателя): 

ДT 62 КT 01.02 – 527 тыс. руб.  

Списана балансовая стоимость трактора в части суммы превышения поступления от 

его продажи (612 тыс. руб. – 527 тыс. руб.): 

ДT 91.2 КT 01.02 – 85 тыс. руб. 
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Начислен НДС с суммы выручки от покупателя за реализованный трактор: 

ДT 62 КT 68 – 105,4 тыс. руб. 

В том случае, если при продаже бывшего в употреблении объекта основных средств 

получен доход, то таковой будет списан следующей корреспонденцией: 

Дт 62 Кт 91.1 – признана сумма прочего дохода, полученного при реализации объекта 

основных средств (превышение суммы поступлений от продажи объекта основных средств 

над его балансовой стоимостью и затратами на выбытие). 

2 вариант. Для отражения продажи используется счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды». В июле 2022 г. ООО «Меркурий» отразит в своем учете следующие корреспонденции. 

ДT 01.02 KT 01.01 – 810 тыс. руб. – списана первоначальная стоимость реализуемого 

трактора; 

ДT 02 KT 01.02 – 198 тыс. руб. – списана сумма накопленной амортизации; 

ДT 91.02 KT 01.02 – 612 тыс. руб. – списана балансовая стоимость трактора в момент 

реализации; 

ДT 62 KT 91.01 – 632,4 тыс. руб. – отражена сумма поступлений от контрагента за ре-

ализованный трактор; 

ДT 91.02 KT 68.02 – 105,4 тыс. руб. – начислен НДС с суммы поступлений от реализации. 

Таким образом, все операции по продажи объекта основных средств отражены по сче-

ту 91 «Прочие доходы и расходы», однако следует помнить, что при составлении формы 

«Отчет о финансовых результатах» результат от продажи объекта основных средств (при-

быль или убыток) должен быть отражен свернуто. В случае получения от продажи прибыли 

заполняется строка 2340 «Прочие доходы», а убытка – по строке 2350 «Прочие расходы» 

(п. 44 ФСБУ 6/2020). Несоблюдение такого порядка отражения результатов продажи основ-

ных средств приведет к существенному увеличению суммы прочих доходов и расходов и 

нарушению основных принципов составления отчетности – объективности, правдивости и 

достоверности. 

Списание основных средств вследствие полного износа будет отражено только на 

счете 01 субсчете «Выбытие основных средств», поэтому не затронет иных счетов и не по-

влияет на показатели форм отчетности.  

Еще одним новшеством для российского учета стало понятие ликвидационной стои-

мости, давно используемой в МСФО. В соответствии с п. 30 ФСБУ 6/2020 ликвидационная 

стоимость объекта – это сумма дохода, которую хозяйствующий субъект смог бы получить 

при выбытии этого актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие. Величина по-

ступлений должна быть увеличена на сумму различных запасных частей, материальных цен-

ностей и проч., остающихся от выбытия.  

В соответствии с пунктом 37 ФCБУ 6/2020 ликвидационная стоимость определяется 

при первоначальном признании основных средств и является оценочным значением. Гра-

мотное определение ликвидационной стоимости позволяет сократить расходы компании из-

за того, что при благоприятных условиях реализация активов может принести прибыль.  

В некоторых случаях ликвидационная стоимость основных средств компании, приме-

няющей ФСБУ 6/2020, принимается равной нулю (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Нулевая ликвидационная стоимость 
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Также случаются ситуации, при которых производится не полная, а частичная ликви-

дация основных средств. Так, снятое со станка оборудование, еще пригодное для дальнейше-

го использования или реализации, относится к такой категории и учитывается в соответствии 

с положениями ФCБУ 5/2019. 

Согласно п.16 ФCБУ 5/2019 данные материальные ценности могут быть включены в 

состав запасов и учитываться по фактической себестоимости. При этом за нее принимается 

наименьшая из следующих величин: 

– та сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, которые были поне-

сены при разборке, демонтаже объектов, извлечением материальных ценностей и приведени-

ем их в состояние, пригодное для потребления в качестве запасов; 

– та стоимость, по которой на данном предприятии учитываются аналогичные запасы. 

По правилам налогового учета затраты на частичную ликвидацию основных средств 

учитывают в составе расходов. В бухгалтерском учете с 2021 г. при учете ценностей, остаю-

щихся от ликвидации основных средств, расходы на ликвидацию не относятся на прочие 

расходы, а формируют стоимость запасов. То есть, расходы теперь капитализируются. В 

дальнейшем при использовании в производстве стоимость запасов будет списываться с кре-

дита счета 10 «Материалы» в дебет счетов учета расходов. 

Отметим, что в отличие от РСБУ, в MCФO ликвидационная стоимость и срок полез-

ного использования актива представляют собой оценочные значения, которые подлежат обя-

зательному анализу на предмет вероятного обесценения как минимум один раз в год: на по-

следний день каждого отчетного года. 

В российском учете организация вправе выбрать способ оценки основных средств по-

сле признания: либо по первоначальной, либо по переоцененной стоимости (п. 13 ФСБУ 

6/2020). В случае, когда хозяйствующий субъект избирает способ учета объекта основного 

средства по переоцененной стоимости, актив должен отражаться в учете по справедливой 

стоимости на дату переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и после-

дующих накопленных убытков от обесценения. 

Операции продажи согласно MCФO (IAS) 16 могут также включать обмен внеоборот-

ных активов на другие внеоборотные активы, что не акцентировано в российском стандарте. 

Как показывают приведенные данные, не смотря на явное сближение, учет и призна-

ния основных средств в России все еще имеет некоторые отличия относительно междуна-

родных правил. Полагаем, что в силу активного научно-технического развития, совершен-

ствования различных технологий, появление бережливых методов деятельности, основные 

средства организации, по нашему мнению, требует регулярной переоценки. Это позволит 

избежать значительной разницы в оценке основных средств, так как их балансовая стоимость 

будет максимально приближена к справедливой, вследствие чего сформированная бухгал-

терская (финансовая) отчетность будет соответствовать качественным характеристикам, 

предъявляемым к ней.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF GENERATING CAPACITIES OF THE ELECTRIC  

POWER INDUSTRY OF RUSSIA 
 
Аннотация. Надёжность и эффективность работы электроэнергетической отрасли является 

важнейшим условием стабильности и развития экономики. Не смотря на реструктуризацию отрасли и 

разделение её на ряд независимых компаний, с целью сохранения управляемости и надёжности рабо-
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ты энергосистемы в будущем составляются перспективные планы развития, общие для всех субъек-

тов электроэнергетики. 

Целью написания статьи является формирование предложений о наиболее оптимальных 

направлениях развития российской электроэнергетике. Для достижения поставленной цели исследо-

вания использованы такие методы научного и общелогического познания как: табличный метод, ана-

лиз и синтез. 

В статье подробно рассмотрены планы развития российской энергосистемы до 2035 года и 

уже достигнутые отраслью результаты на 2020-21 г.г. Выделены три стратегических пути дальнейше-

го роста и модернизации отрасли: концентрация внимания на строительстве  гидроэлектростанций 

вместо малоэффективной ВИЭ-энергетики с целью достижения долей генерации ТЭС-АЭС-ГЭС в 

процентном соотношении 55 % - 20 % - 25 %; кардинальное обновление оборудования тепловой 

энергетики с целью повышения его эффективности; ориентир на электрификацию общественного 

транспорта как основной источник роста потребления электроэнергии.  

Статья может быть полезна статистикам, исследователям в области электроэнергетики и элек-

троэнергетического строительства. Направлениями дальнейшего исследования могут стать более по-

дробные расчёты экономики работы различных видов генерации электроэнергии, сравнение их влия-

ния на окружающую среду в течение жизненного цикла, вопросы утилизации отходов и демонтажа 

источников энергии. 

Abstract. The reliability and efficiency of the electric power industry is the most important condi-

tion for the stability and development of the economy. Despite the restructuring of the industry and its divi-

sion into a number of independent companies, in order to maintain the controllability and reliability of the 

energy system in the future, long-term development plans are drawn up that are common to all subjects of 

the electric power industry. 

The purpose of writing the article is to form proposals on the most optimal directions for the devel-

opment of the Russian electric power industry. To achieve the goal of the study, such methods of scientific 

and general logical knowledge as the tabular method, analysis and synthesis were used. 

The article discusses in detail the plans for the development of the Russian energy system until 2035 

and the results already achieved by the industry for 2020-21. Three strategic ways for further growth and 

modernization of the industry have been identified: focusing on the construction of hydroelectric power 

plants instead of inefficient renewable energy in order to achieve generation shares of TPP-NPP-HPP in a 

percentage ratio of 55 % - 20 % - 25 %; cardinal renovation of thermal power equipment in order to increase 

its efficiency; a benchmark for the electrification of public transport as the main source of growth in elec-

tricity consumption. 

The article may be useful to statisticians, researchers in the field of electric power industry and elec-

tric power construction. Directions for further research may be more detailed calculations of the economics 

of operation of various types of electricity generation, comparison of their impact on the environment during 

the life cycle, issues of waste disposal and dismantling of energy sources. 

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, гидроэнергетика, прогноз, электроэнергетика, 

электроэнергетическое строительство.  

Keywords: renewable energy, hydropower, forecast, electric power industry, electric power con-

struction. 

 

Актуальность исследования вызвана значительными изменениями в государственном 

планировании развития российской электроэнергетики за последние несколько лет. С 2017 

года была отменена ранее Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 

2020 г., принята новая Генеральная схема до 2035 г. [10], которая в свою очередь также под-

верглась преобразованиям в конце 2021 г. [11]. Постоянная актуализация долгосрочных пла-

нов развития с одной стороны требует повышенного внимания со стороны исследователей, с 

другой – показывает, что разработчики следуют за запросами отдельных субъектов отрасли и 

приводят планы в соответствие с потребностями экономики.   

Будущее российской электроэнергетической отрасли является предметом 

оживлённого интереса со стороны ряда исследователей. В целом, авторы публикаций едины 

во мнении, что основные фонды электроэнергетики России в основном устарели и требуют 

замены и предлагают различные пути выхода из сложившейся ситуации. Наиболее 

заметными являются работы авторов: Беляев Л.С. [1], Богуш Б.Б. [2], Дускабилова З.Т. [3], 

Кейлин И.А. [4], Макаров О.А.[5], Новикова О.В. [6], Цыпин А.П. [7], Шенцев И.О. [8]. 
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Общим недостатком данных публикаций является недостаточное внимание к актуальным 

планам в области электроэнергетики – Генеральным схемам размещения объектов 

электроэнергетики с учётом последних изменений. Настоящее исследование посвящено 

подробному рассмотрению текущей версии Генеральной схемы, а также предложены три 

стратегических направления модернизации российской электроэнергетической отрасли. 

Базовым документом, определяющим будущее состояние российской 

электроэнергетической отрасли, является Генеральная схема размещения объектов 

электроэнергетики (далее в тексте статьи – Генеральная схема), которая на данный момент 

существовала в двух версиях:  

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. [9]; 

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 г. [10]. 

Первый документ [9] до окончания срока своего действия утратил силу в 2017 г. с 

введением второй версии Генеральной схемы [10]. Первоначальная схема предусматривала к 

2020 году рост энергопотребления в России до 1684,9 млрд. кВт×ч в базовом и до 1969,7 

млрд. кВт×ч в максимальном варианте. Фактически потребление составило в 2020 г. всего 

лишь 1034 млрд. кВт×ч. Необходимая мощность электростанций к концу срока реализации 

Генеральной схемы 2020 оценивалась в 347 ГВт. Фактически – 245 ГВт. Во второй версии 

Генеральной схемы целевые показатели значительно сокращены: потребность в мощности 

станций к 2035 году оценена только в 269 ГВт.  

В Распоряжении Правительства РФ от 25 ноября 2021 г. № 3320-р [11] незначительно 

уточняются планируемые объёмы электроэнергетического строительства в сторону 

уменьшения ввода тепловых и атомных станций при росте ВИЭ-генерации. 

Генеральной схеме в новом варианте [10, 11] присущи несколько недостатков.  

1. Первый – строительство, отложенное на последний этап реализации программы, а 

вывод мощностей, напротив, в основном на начало. До 2025 года планируется сокращение 

установленных мощностей АЭС и ТЭС с небольшим наращиванием ГЭС и ВИЭ. Основные 

же планируемые Генеральной схемой объекты тепловой энергетики рассчитывается вводить 

к 2030 году, энергоблоки атомных станций – к 2035. (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Планируемая (базовый вариант) и фактическая установленная мощность  

станций на конец года в зоне централизованного энергоснабжения, ГВт. 

(источник – составлено автором по данным [10-12]) 
 

Тип 

станций 

2015 

факт 
% 

2020 

план 
% 

2020 

факт 
% 

2025 

план 
% 

2030 

план 
% 

2035 

план 
% 

АЭС 27,2 11,2 29,4 11,8 29,4 12,0 27,8 11,2 26,8 10,4 32,4 12,0 

ГЭС 50,6 20,8 52,0 20,8 49,9 20,4 53,4 21,5 55,0 21,4 55,0 20,5 

ТЭС 164,5 67,6 165,1 66,1 163,3 66,6 159,9 64,5 168,3 65,5 174,9 65,0 

ВИЭ 0,9 0,4 3,3 1,3 2,8 1,1 6,7 2,7 6,7 2,6 6,7 2,5 

Итого: 243,2 
 

249,8 
 

245,3 
 

247,7 
 

256,8 
 

269,0 
 

 

Из таблицы 1 следует, что ближайшие 5 лет не планируется заметного увеличения 

установленной мощности станций. Строительство основных объёмов новых мощностей АЭС 

и ТЭС декларируется к 2030 году и позднее. 

Для иллюстрации рассмотрим плановые и фактические (до 2021 г.) показатели ввода и 

вывода (т.е. отражающими скорость обновления) мощностей в ЕЭС России (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Ввод и вывод мощности в Единой энергосистеме России за 2016-2035 г.г.,  

МВт (источник – составлено автором по данным [10-12]) 
 

Ввод мощности в 

ЕЭС России, МВт 

2016-

2020 

план 

2016-

2020 

факт 

в т.ч. 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2021-

2025 

план 

2025-

2030 

план 

2030-

2035 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АЭС 4579 4594 1181 0 1188 2388 2968 7906 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЭС 802,0 863,0 346,0 20,9 0 1100 1482 0 

ТЭС 8775 9738 914,4 636,9 286,1 10338 17810 17028 

ВИЭ 2353 2300 528,5 1207 1242 3371 13,0 25,0 

Итого: 16510 17495 2970 1865 2716 17197 22273 24959 

Вывод мощности в 

ЕЭС России, МВт 

2016-

2020 

план 

2016-

2020 

факт 

в т.ч. 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2021-

2025 

план 

2025-

2030 

план 

2030-

2035 

план 

АЭС 2417 2417 0 1000 1000 4036 4000 2297 

ГЭС 0 38,0 2,0 28,3 0 0 0 0 

ТЭС 8967 9677 1744 2225 896,8 16263 9719 10460 

ВИЭ 10,4 5,7 0 0 0 0 0 0 

Итого: 11394 12138 1746 3253 1897 20299 13719 12757 

 

Всего за 2016-2025 г.г. запланирован ввод 81 ГВт, вывод – 58 ГВт. То есть за 20 лет 

полностью обновлено будет не более 30 % мощностей. Таким образом, можно отметить 

заниженные планы по обновлению оборудования электростанций. Хотя в уточнённой Гене-

ральной схеме [11] сообщается, что к 2035 году выработает свой ресурс 129,2 ГВт мощно-

стей тепловых электростанций, которые потребуют обновления или вывода из эксплуатации.  

Судя по тенденции 2020-2021 г.г., плановые показатели обновления мощностей 

российской энергосистемы за 2021-2025 г.г., в частности тепловых электростанций, достигнуты 

не будут, поскольку за 2019-2021 г.г. скорость ввода ТЭС постоянно падает, и за 2021 г. 

построено менее 3 % планового пятилетнего показателя 2021-2025 г.г. При этом скорость ввода 

объектов «зелёной» генерации идёт с опережением графика – за 2021 г. мощности увеличились 

на 1242 МВт, что составляет 37 % планового показателя на 2021-2025 г.г. 

2. Следующий существенный недостаток Генеральной схемы 2035 – это отсутствие 

внимания к гидроэнергетике. Хотя в редакции 2021 года [11] плановые показатели ввода 

ГЭС немного увеличены. Богуш Б.Б. в качестве задачи-минимума для российской энергетики 

считает необходимым сохранение доли ГЭС в выработке электроэнергии в России на уровне 

не менее 20 % [2]. Однако, Генеральная схема предусматривает постепенное сокращение 

выработки на гидростанциях до 14,8 % в 2035 году (таблица 3), что является негативным 

моментом при наличии значительных экономических гидроэнергетических ресурсов в 

России и направлении энергетической политики на сокращение углеродных выбросов.  

 

Таблица 3 – Производство электроэнергии в зоне централизованного энергоснабжения  

(план до 2035 г. и факт до 2020 г.), млрд. кВт×ч. (источник – составлено  

автором по данным [10-12]) 
 

Тип 

станций 
2015 % 

2020 

план 
% 

2020 

факт 
% 

2025 

план 
% 

2030 

план 
% 

2035 

план 
% 

АЭС 195,5 18,6 215,7 20,1 215,7 20,6 213,5 18,3 209,3 16,5 238,0 17,5 

ГЭС 168,5 16,1 185,5 17,3 207,4 19,8 192,4 16,5 198,8 15,7 201,0 14,8 

ТЭС 683,4 65,1 665,0 62,1 620,6 59,3 746,5 63,9 841,3 66,5 901,3 66,4 

ВИЭ 2,5 0,2 4,9 0,5 3,4 0,3 16,4 1,4 16,5 1,3 16,6 1,2 

Итого: 1050 
 

1071 
 

1047 
 

1169 
 

1266 
 

1357 
 

 

В ущерб развитию освоенной гидроэнергетики предпочтение отдаётся развитию ВИЭ. 

Точнее, лишь солнечной и ветроэнергетике, хотя величина генерации (см. таблицу 3) ВИЭ-

источников даже к 2035 году предполагается относительно небольшой – не более 1,2 % от 

общего производства электроэнергии в стране. При этом в общей установленной мощности 

станций ВЭС и СЭС должны составить около 2,5 % (см. таблицу 1). Это обстоятельство 

связано с низким КИУМ ветряных и солнечных станций по сравнению с традиционной 

генерацией (порядка 15 % для СЭС и 27 % для ВЭС при среднегодовом КИУМ АЭС России 

выше 80 %, и около 45-50 % для ГЭС и ТЭС).  
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Однако, принимая во внимание скорость ввода солнечных и ветряных станций, пре-

вышающую плановые показатели, можно полагать, что к 2035 году реальные показатели 

установленной мощности ВИЭ-источников будут выше запланированных.  

Стоит отдельно отметить, что нестабильность выработки объектами солнечной и 

ветровой генерации требует строительства накопителей электроэнергии для сглаживания 

неровности производства. Однако, при бурном строительстве объектов ВИЭ-энергетики в 

России (в 2020 и 2021 ввод СЭС и ВЭС превышает объёмы строительства других типов 

станций) не наблюдается соответствующего ввода гидроаккумулирующих станций или 

подобных объектов, способных накапливать энергию в периоды пиков производства на СЭС и 

ВЭС. Между тем, лишь ГАЭС в настоящее время могут обеспечить накопление электроэнергии 

в полном соответствии с критериями надёжности работы энергосистемы в целом. 

Другими словами, сложившаяся схема функционирования ВИЭ-энергетики работает в 

ущерб остальным станциям, отдавая экономически и технически необоснованный приоритет 

в мощности возобновимой генерации (программа ДПМ ВИЭ предусматривает обязательный 

выкуп мощности у производителя по завышенным ценам). Но при этом, в связи с 

отсутствием накопителей энергии, возникает техническая необходимость в наличии 

«горячего» резерва в виде тепловых энергоблоков, которые вынуждены простаивать «в 

ожидании» момента, когда выработка солнечной или ветровой энергии снизится в силу 

объективных природных обстоятельств. Данное обстоятельство отрицательно влияет на 

рентабельность объектов тепловой энергетики и может поставить под угрозу надёжность 

работы энергосистемы, если суммарная мощность источников «зелёной» энергетики 

составит значительную величину, которую нельзя будет «зарезервировать» иными 

источниками генерации. 

Также стоит отметить, что ввод станций других типов «зелёной» энергетики на фоне 

ВЭС и СЭС остаётся незаметным. При этом в России есть значительный потенциал других 

видов возобновимой энергии. К примеру, существуют нерешённые проблемы утилизации 

отходов, в том числе отходов отрасли лесопиления, есть значительные запасы термальных 

вод. Но такие работающие установки являются в основном результатом частных инициатив, 

а не целенаправленной государственной поддержки. В частности, как квалифицированный 

источник ВИЭ в России работает только ТЭЦ «Белый ручей», работающая на отходах 

лесопиления. Биогазовых установок зарегистрировано как квалифицированные объекты – 2, 

объектов генерации на свалочном газе – 1, геотермальной генерации – 2. В то же время ко-

личество квалифицированных объектов ВИЭ солнечной генерации в России 96, а ветровой – 

36 (данные Ассоциации «НП Совет рынка» на 01.01.2021 г.) 

То есть, в настоящее развитие ВИЭ-энергетики в России практически осуществляется 

в сторону только солнечной и ветровой. Очевидно, это происходит больше из политических 

соображений, чем с точки зрения экологической или экономической целесообразности.  

3. Стоит отметить, что показатели роста потребления электроэнергии планируется 

обеспечивать за счёт электрификации общественного и личного транспорта. Однако, текущие 

программы (в том числе Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 

года и Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года) не содержат конкретных целевых показателей развития 

электротранспорта в стране. Фактически же сети городского электротранспорта не 

развиваются или сокращаются практически во всех городах, за исключением Москвы и Санкт-

Петербурга. Предполагаемая замена – электробусы – в подавляющем количестве эксплуатиру-

ется только в двух мегаполисах. В остальных городах они исчисляются единицами.  

Исходя из данного обзора, можно сформулировать 3 стратегических направления 

модернизации отрасли. 

I. Планируемые до 2035 г. объёмы ввода/вывода электростанций в тепловой энергетике 

составляют около 30 % от их суммарной мощности (54 ГВт из 174,9 ГВт). Поэтому к 2035 году 

в основе российской электроэнергетики по-прежнему будут находиться в большинстве своём 

тепловые электростанции, оборудование которых выработало свой ресурс.  
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Стоит отметить, что ещё 43 ГВт тепловых электростанций планируется 

модернизировать в рамках программы КОММОД (до 2031 г.). Однако, это не равноценно 

новому оборудованию, т.к. в ряде случаев касается только замены отдельных узлов 

основного генерирующего оборудования или котлоагрегатов. В целом же к 2035 г. новое 

оборудование или модернизированное в рамках КОММОД составит 55% суммарной 

мощности ТЭС, что представляется недостаточным показателем для обеспечения 

надёжности работы российской энергосистемы. 

Поэтому главным стратегическим направлением развития отечественной энерготрасли 

должна стать полная модернизация или замена оборудования тепловых электростанций, т.к. 

именно они были и в обозримой перспективе останутся основным источником электроэнергии 

в России.  

II. Вторым стратегическим направлением развития отечественной электроэнергетики 

должно быть ускоренное гидроэнергетическое строительство взамен менее эффективных 

станций солнечной и ветроэнергетики. В том числе это касается малых ГЭС, не требующих 

создания больших водохранилищ. А также ГАЭС для компенсации прерывистой генерации 

новых ветряных и солнечных электростанций и для увязки постоянной генерации АЭС с 

переменной фактической нагрузкой, т.е. с целью улучшения КИУМ атомных станций в 

перспективе в среднем до 90 %.Иными словами, ГАЭС – необходимое условие качественной 

работы не только ветровой и солнечной, но и атомной энергетики. 

Строительство ГЭС не только будет способствовать сокращению углеродных 

выбросов, но и положительно повлияет на экономику страны в целом, поскольку 

гидроэнергия обходится на оптовом рынке в 6-10 раз дешевле электроэнергии, поставляемой 

АЭС, и до 30 раз дешевле поставок с объектов тепловой энергетики. Оборудование ГЭС 

(плотины) строятся с расчётом на столетний срок эксплуатации, что также даёт 

преимущество ГЭС перед остальными видами генерации, особенно солнечными станциями, 

работа которых рассчитана не более чем на 30 лет, а утилизация оборудования в нашей 

стране не отработана и не предусмотрена в планах развития ВИЭ-энергетики.  

Кроме того, доля вырабатываемой энергии, используемой для собственных нужд, у 

ГЭС является наименьшей из всех видов генерации, а маневренность (скорость ввода 

агрегатов на полную мощность) – наивысшая.  

III. Нарастающий демографический кризис, усиливаемый пандемией COVID, не 

позволяет прогнозировать значительный рост энергопотребления в стране. Экспортный 

потенциал из приграничных государств есть только у Финляндии, Украины и Китая. Однако, 

Финляндия стабильно из года в год закупает примерно один и тот же объём электроэнергии, 

и рост финского потребления маловероятен. Украина – рынок крайне нестабильный по 

политическим обстоятельствам. Экспорт же в Китай физически ограничен мощностью 

Восточной энергосистемы, поскольку передача энергии в Китай из других энергосистем 

сейчас невозможна. Крупное электроэнергетическое строительство Дальнем Востоке, 

исключительно нацеленное на экспорт в Китай, представляется нецелесообразным. Так как 

значительная доля экспортной составляющей поставит надёжность работы всей энергоси-

стемы в зависимость от внешнего рынка.  

Исходя из этого, значительный рост энергопотребления можно ожидать лишь на 

транспорте. Поэтому третьим стратегическим направлением развития отечественной 

электроэнергетики должно стать планирование роста и модернизации установленной 

мощности электростанций в увязке с конкретными показателями развития 

электротранспорта, в том числе городского электротранспорта в противовес современному 

сокращению трамвайных и троллейбусных сетей. Именно электрификация транспорта может 

стать основным драйвером развития отечественной электроэнергетики в ближайшие годы. 

Причём это должно касаться не только мегаполисов, но также больших и крупных городов с 

населением более 100 тыс. человек. 

Россия обладает значительными запасами горючих полезных ископаемых. Поэтому 

тепловая энергетика всегда будет основой российской структуры генерации электроэнергии. 
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Соответственно, для повышения надёжности работы энергосистемы требуется модернизация 

и обновление в первую очередь оборудования тепловых электростанций. Целесообразным 

будет иметь долю других видов генерации – атомной и водяной – по 20-25 %. Солнечная же 

и ветровая энергетика малоконкурентны в российской среде в высокими запасами гидро- и 

энергоресурсов и вряд ли получат заметное развитие в отсутствие государственной 

поддержки после окончания действия программ ДПМ ВИЭ и ДПМ ВИЭ 2.0. Декларируется, 

что дальнейшего продления поддержки «зелёной» генерации после 2035 г. не будет (см. таб-

лицу 1 – отсутствие планов роста установленной мощности ВИЭ-генерации после 2025 года). 

Хотя в Генеральной схеме оговорено, что рассмотрен и дополнительный сценарий увеличе-

ния мощности ВИЭ-генерации до 11,6 ГВт к 2035 г. (в базовом и минимальном сценариях – 

6,7 ГВт к 2035 г.). 

Прогнозируется, что основным источником роста потребления электроэнергии в 

будущем будет транспорт. Причём целесообразнее сосредоточить внимание на уже развитых 

повсеместно даже в небольших городах сетях электротранспорта: трамвае и троллейбусе, 

метро (города-миллионники), чем на электробусах и электромобилях, эксплуатация которых 

без господдержки представляется неэффективной по сравнению с уже освоенными видами 

транспорта и возможна только в мегаполисах. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
TRENDS IN SOLVING STAFF PROBLEMS IN HEALTH CARE 

 
Аннотация. С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), государство на протяжении всего периода при-

нимает необходимые меры поддержки граждан и бизнеса. Меры поддержки также были разработаны 

и для специалистов отрасли здравоохранения, работающих с COVID-19. Изменения коснулись си-

стемы медицинского образования и начала трудовой деятельности. Утратили силу ряд ранее действо-

вавших нормативно-правовых актов. Принят новый приказ, касающийся аккредитации специалистов 

(№1081н). Однако остается актуальной проблема нехватки врачей и среднего медицинского персона-

ла. Кадровый дефицит оказывает негативное воздействие на функционирование как отдельного 

учреждения, так и всей отрасли. Принятые меры по привлечению врачебных кадров в амбулаторно 

поликлиническое звено за счет изменения этапности подготовки специалистов и возможности работы 

участковым терапевтом при получении первичной аккредитации дали положительный результат – 

численность врачей терапевтического профиля в 2020 г. составила 24,6 % от численности врачей всех 

специальностей, однако дефицит терапевтов все еще остается. Ключевыми проблемами нехватки 

кадров являются: низкая оплата труда у молодых специалистов, длительный период обучения специ-
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алистов, слабая материально-техническая база лечебных учреждений и др. Для сохранения положи-

тельных тенденций вместе с увеличением числа подготавливаемых специалистов необходимо совер-

шенствовать систему стимулирования трудовой деятельности. В этих условиях возрастает значение 

социально-психологических методов мотивации. Важно не только применять методы морального и 

материального стимулирования, но и учитывать мировой опыт и рекомендации ВОЗ по инвестициям 

в создание рабочих мест. 

Abstract. Since the introduction of restrictive measures in Russia related to the spread of a new 

coronavirus infection (COVID-19), the state has been taking the necessary measures to support citizens and 

businesses throughout the entire period. Support measures have also been developed for healthcare profes-

sionals working with COVID-19. The changes affected the system of medical education and the beginning of 

labor activity. A number of previously existing normative-legal acts have become invalid. A new order has 

been adopted regarding the accreditation of specialists (No. 1081n). However, the problem of shortage of 

doctors and paramedical personnel remains relevant. The shortage of personnel has a negative impact on the 

functioning of both an individual institution and the entire industry. The measures taken to attract medical 

personnel to the outpatient polyclinic link by changing the stages of training specialists and the possibility of 

working as a district therapist upon obtaining primary accreditation gave a positive result – the number of 

therapeutic doctors in 2020 amounted to 24.6 % of the number of doctors of all specialties, however, there is 

a shortage there are still therapists. The key problems of shortage of personnel are: low wages for young pro-

fessionals, a long period of training for specialists, a weak material and technical base of medical institutions, 

etc. To maintain positive trends, along with an increase in the number of trained specialists, it is necessary to 

improve the system of stimulating labor activity. Under these conditions, the importance of socio-

psychological methods of motivation increases. It is important not only to apply methods of moral and mate-

rial incentives, but also to take into account world experience and WHO recommendations on investment in 

job creation. 

Ключевые слова: аккредитация специалистов, дефицит кадров, заработная плата, медицин-

ские работники, стимулирующие выплаты, страховые гарантии, трудоустройство. 

Keywords: accreditation of specialists, shortage of personnel, wages, medical workers, incentive 

payments, insurance guarantees, employment. 

 

В организации и оказании медицинской помощи кадровые ресурсы здравоохранения 

играют главную роль. По инициативе Всемирной организации здравоохранения приняты ряд 

мер: в 2017 г. Европейский региональный комитет ВОЗ одобрил резолюцию EUR/RC67/R5, 

призывающую государства-члены активизировать усилия на пути к обеспечению устойчи-

вых кадровых ресурсов для здравоохранения, в том числе за счет увеличения объемов инве-

стиций; утверждена «Глобальная стратегия для развития кадровых ресурсов здравоохране-

ния: трудовые ресурсы 2030 г.»; учреждена Комиссия ООН высокого уровня по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста [1, 2, 3, 4]. 

На сегодняшний день в отечественном здравоохранении остается актуальной пробле-

ма дефицита и дисбаланса медицинских кадров. По данным Росстата среднесписочная чис-

ленность занятых в здравоохранении в 2020 г. составила 4396 тыс. чел. и сократилась за пять 

лет на 2,3 % (в 2015 г. 4496 тыс. чел.) [5]. 

Недостаточный приток молодых специалистов и низкая привлекательность работы, вы-

явленная во многих исследованиях (в том числе ставших основой методических рекоменда-

ций), сохраняются на протяжении более 10 лет. Многие выпускники медицинских вузов не хо-

тят работать или собираются уходить из системы (11 %), высок риск текучести уже работаю-

щих кадров (только 15 % довольны своей работой и материально, и морально, 17 % планиро-

вали сменить место работы, 45 % не желают, чтобы их дети работали в медицине). [6, 7, 8, 9]. 

В этих условиях необходимо сделать работу в отрасли более привлекательной для мо-

лодых специалистов и показать перспективы уже работающим. Начало трудовой деятельно-

сти предполагает юридическое оформление трудовых отношений. Обязательной частью ко-

торого является определение круга обязанностей (составление и подписание должностной 

инструкции) и размера вознаграждения за труд [10]. 

Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, привела к замедлению эко-

номического роста во всем мире, в том числе и в России. Для системы здравоохранения ме-

ры, принимаемые в период пандемии COVID-19, касаются не только предотвращения рас-
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пространения новой коронавирусной инфекции и совершенствования противоэпидемической 

службы, это также корректировки среднесрочных и долгосрочных планов и целей в здраво-

охранении и демографии, поддержка медицинских работников, уже вступивших в борьбу с 

ней, а также молодых специалистов, только готовящихся приступить к работе [11]. 

Так, в связи с ухудшением эпидемической ситуации по коронавирусу в России в де-

кабре 2021 г. Минздрав продлил возможность трудоустройства без сертификатов специали-

ста до 1 июля (Приказ Минздрава России № 1179н от 23.12.2021). Приказ вступает в силу с 1 

января и действует до 1 июля 2022 года. Указанная мера позволит действующим специали-

стам продолжить работу и подготовиться к прохождению процедуры периодической аккре-

дитации, которая с 1 марта 2022 года будет осуществляться в соответствии с приказом 

№1081н от 22.11.2021. Устанавливаемый им механизм проведения аккредитации будет дей-

ствовать до 1 марта 2023 года. 

Сохранено требование о прежнем объеме часов образовательной активности для спе-

циалистов, участвующих в периодической аккредитации (144 часа), а сами документы мож-

но подать в электронном виде. Согласно отчету Минздрава об итогах работы в 2020 году, в 

стране действует более 114 аккредитационно-симуляционных центров, создано свыше 200 

аккредитационных комиссий, состоящих из более 5 тыс. членов. 

Сегодня в системе Минздрава 57 медицинских и фармацевтических вузов, включая 

учреждения постдипломного образования и повышения квалификации, выпускают в год 

около 100 тыс. чел. с высшим и средним профессиональным образованием; ежегодно около 

500 тыс. чел. проходят обучение в системе дополнительного профессионального образова-

ния. Все большее распространение получает контрактная система трудоустройства молодых 

специалистов [12]. 

Согласно Федеральному закону №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью могут 

лица, получившие медицинское, фармацевтическое или иное образование в РФ в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свиде-

тельство об аккредитации специалиста. 

Первичная аккредитация, которую проходит выпускник по окончанию вуза, даёт воз-

можность работать участковым врачом. Благодаря чему по данным Росстата численность вра-

чей терапевтического профиля в 2020 г. составила 24,6% от численности врачей всех специ-

альностей. Однако дефицит врачей в поликлиниках сохраняется. По данным исследователей 

Высшей школы организации и управления здравоохранением он составил 90,1 тыс. чел. (нор-

мативная численность врачей 394,9 тыс. чел. фактически работают 304,8 тыс. врачей) [5, 6, 13]. 

До 2016 г. в России после обучения по программам специалитетета выпускники про-

ходили дальнейшее обучение в интернатуре, однако ординатура была лишена практикоори-

ентированности и врачам не хватало широты знаний. Интернатура была отменена, а недо-

статки были учтены при формировании новой концепции обучения в ординатуре. Многие 

специалисты считают это решение ошибочным. Академик РАН А.Г. Румянцев считает, что 

пока существовали интернатура и субординатура, у молодого специалиста было фактически 

два года для отработки практических навыков, прежде чем он начнет работать. «Во всем ми-

ре терапевтов и педиатров готовят еще минимум три года после университета в резидентуре. 

Это международный стандарт, и мы должны ему соответствовать» [14]. 

О необходимости возвращать интернатуру, особенно для выпускников профильных фа-

культетов классических университетов (их уже больше 40) говорит и профессор, академик 

РАН В.И. Стародубов. На его взгляд, проблемы с подготовкой специалистов в таких вузах 

(примерно 78 тыс. студентов) кроются в отсутствии клинических баз и качестве преподавания. 

В прошлом году группа ректоров крупных медицинских вузов России предлагала за-

претить доступ на рынок медобразования и курсов повышения квалификации организациям, 

в которых нет ординатуры. Очевидно, что система медицинского образования еще будет 

претерпевать изменения [14]. 
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Министр здравоохранения М.А. Мурашко, выступая на расширенном совещании по 

здравоохранению в Госдуме в марте 2021 г. отметил, что сегодня особенно высока потреб-

ность в среднем медицинском персонале. Согласно данным Росстата численность среднего 

медицинского персонала на 10000 населения на конец 2020 г. составила 102,0 и сократилась 

за пять лет на 3,8 (в 2015 г. 105,8). В 2020 г. был увеличен на 10 % набор в региональные ме-

дицинские колледжи, однако это не решило проблему [5]. 

Во время круглого стола по реализации нацпроекта «Здравоохранение» 26 февраля 

2021 г. экспертами было озвучено о 120-тысячном дефиците среднего медицинского персо-

нала (в отрасли работает 1,3 млн. чел.). Объем притока в отрасль в этом году – 66 тыс. чел., в 

следующем году – около 72 тыс. чел., а максимальный выпуск 2022 года составит 77 тыс. 

специалистов. Среднестатистический отток и внутренняя миграция в пределах 6-8 %. Мощ-

ность подготовки специалистов необходимо увеличить минимум в два раза, в том числе за 

счет сокращения нормативных сроков обучения от исходных на 8 месяцев (предполагает 

ФГОС нового поколения для подготовки среднего медицинского персонала) [15, 16]. 

В докладе ВОЗ «Состояние сестринского дела в мире, 2020 г.» говорится о том, что 

медсестры составляют более половины всех медицинских работников в мире и сегодня, в 

период пандемии COVID-19, их ценность очевидна как никогда. С 2013 по 2018 г. их чис-

ленность выросла на 4,7 млн. Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохра-

няется и составляет 5,9 млн. Эффективность инвестиций в создание рабочих мест для них 

подтверждается «тройными дивидендами» – для здоровья, гендерного равенства и общего 

развития. Основная рекомендация странам заключается в необходимости корректировок 

размеров оплаты труда медсестер [17]. 

В марте 2021 г. Минздрав расширил допуск работников среднего звена к амбулатор-

ной помощи больным COVID-19. Поправки в приказ №198н опубликованы на официальном 

портале (приказ № 232н от 23.03.2021). К помощи пациентам с коронавирусом или подозре-

нием на него (после дополнительного обучения) в медорганизациях первичного звена допу-

щены и трудоустроены на должности среднего медицинского персонала студенты выпуск-

ных курсов медучилищ, которые учатся по программе «Сестринское дело». Ранее это были 

обучающиеся по одной из специальностей укрупненной группы «Клиническая медицина» и 

лица со средним медицинским образованием по специальностям, не предусмотренным сер-

тификатом специалиста или свидетельством об аккредитации. 

Все они по-прежнему должны работать под контролем специалиста со средним меди-

цинским образованием, имеющего сертификат и соответствующего квалификационным тре-

бованиям. 

Проблему привлечения специалистов в регионы не удается решить только за счет 

внутренней миграции. Наименее популярны среди внутренних трудовых мигрантов именно 

образовательные и медицинские учреждения. В качестве попытки ликвидации кадрового де-

фицита эксперты еще в 2019 г. предлагали рассмотреть возможность привлечения иностран-

ных специалистов из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квали-

фикацию. По инициативе региональных властей перечень профессий, обладателям которых 

предоставятся упрощенный порядок получения российского гражданства (проект приказа 

выставлен на общественное обсуждение Министерством труда и социальной защиты РФ) 

был дополнен врачами и фельдшерами скорой помощи [13, 18]. 

Росздравнадзор разработал новый порядок направления иностранных граждан с ме-

дицинским или фармацевтическим образованием на сдачу специального экзамена для допус-

ка к работе в России. Иностранный гражданин, который намерен работать как медицинский 

специалист на территории РФ (кроме лиц, получивших медицинское или фармацевтическое 

образование в бывшем СССР, и граждан, получивших послевузовское профессиональное об-

разование в российских образовательных организациях) помимо разрешения на работу или 

патента должен подать пакет документов в Росздравнадзор и, получив допуск, сдать профес-

сиональный экзамен (в соответствии с приложением к постановлению № 440) [19]. 
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В 2017 г. с заявлением о выдаче таких разрешений обратились 5,3 тыс. врачей, учив-

шихся за рубежом, из них 2,9 тыс. иностранцев Отказ по причине несоответствия заявленно-

го уровня подготовки квалификационным требованиям получили 1588 заявителей (29,7%). 

На сдачу специального экзамена было направлено 3,3 тыс. соискателей, всего выдано 1649 

сертификатов специалиста. В 2018 г. на сдачу специального экзамена направлено 2,8 тыс. 

соискателей. Большинство иностранцев, претендующих на работу в здравоохранении, граж-

дане стран ближнего зарубежья. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2021 №2284 срок дей-

ствия приложения № 9 к постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 №440 «О продле-

нии действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 

2020 и 2021 годах» продлен на 2022 год. 

06.11.2021 вступил в силу Порядок сдачи специального экзамена лицами, получив-

шими медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, утвер-

жденный приказом Росздравнадзора от 22.10.2021 № 10084 (зарегистрирован в Минюсте 

России 26.10.2021, рег. № 65575). 

Росздравнадзор, получив заявление на сдачу специального экзамена и комплект доку-

ментов в соответствии с установленным перечнем (документ об образовании, полученном в 

иностранном государстве, подтверждение его эквивалентности, согласие на обработку пер-

сональных данных) в срок, не превышающий 25 рабочих дней, рассматривает представлен-

ные документы и решает вопрос о направлении заявителя на сдачу специального экзамена в 

расположенную на территории РФ образовательную организацию. Результат сдачи специ-

ального экзамена оформляется образовательной организацией протоколом специального эк-

замена по рекомендованной форме [19]. 

Предпринята попытка решения проблемы дефицита кадров в сельской местности за счет 

внутренней миграции. Наибольший дефицит врачей в сельской местности (314 вакантных 

должностей) отмечен в крупнейшем по сельскому населению регионе страны Краснодарском 

крае (2,5 млн чел., 44,6 % населения края). В регионе для обеспечения сельских территорий 

специалистами на период 2009-2020 гг. была утверждена краевая целевая программа «Врачеб-

ные кадры для сельского здравоохранения». Ее общий объем финансирования составил 

332972,1 тыс. руб. Несмотря на позитивную динамику (рост на 6 % – с 48,8 тыс. в 2012 г. до 

51,9 тыс. в 2020 г.), в последние годы численность специалистов, работающих в сельской мест-

ности вновь начала сокращаться (падение на 6,9 %: с 55,8 тыс. в 2017 г. до 51,9 тыс. в 2020 г.). В 

2021 году дефицит в российских сельских медучреждениях составил 6,5 тыс. чел. [5, 13, 15]. 

С точки зрения менеджмента, наиболее действенным способом удержания работаю-

щих специалистов и привлечения новых сотрудников является организация мотивирующих 

условий труда. С целью улучшения материальной обеспеченности специалистов и восполне-

ния дефицита кадров в сельской местности с 2012 г. действует специализированные феде-

ральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи, которые переезжают 

работать в деревни, получают подъемные в размере 1 млн рублей. Выделяемые средства, в 

частности, можно использовать для приобретения жилья. Меры поддержки для сельских 

фельдшеров и акушеров распространяются и на 2021 г. [13]. 

Первоначальным желаемым результатом трудовой деятельности является денежное 

вознаграждение в виде заработной платы. И если он не достигается, то мотивация снижается. 

Соотношение полученного вознаграждения и собственных затраченных усилий в сравнении 

с вознаграждением коллег за аналогичную работу приводит к психологическому и даже фи-

зиологическому дискомфорту. Отсюда и стремление уходить в частные клиники. Если у ра-

ботника заработной платы будет хватать только для обеспечения себя и членов своей семьи 

необходимыми продуктами питания и минимальными социально-бытовыми условиями, то 

вряд ли он будет заинтересован в удовлетворении социальных потребностей (врач, получа-

ющий заработную плату на уровне средней по стране). Однако если мы будем рассматривать 

повышение квалификации, компетентности, репутации не просто как удовлетворение выс-

ших потребностей, а как способ улучшить свое материальное положение, то получим обрат-
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ную связь: чем выше квалификация, тем больше доход, тем больше возможностей для само-

реализации, самосовершенствования и т.д. 

По данным аналитиков, сейчас отмечаются существенные различия в заработной пла-

те медицинских работников, выполняющих одинаковые функции, не только по регионам, но 

и по медицинским учреждениям одного субъекта в виду того, что полномочия по установле-

нию систем оплаты труда были переданы в регионы, а затем почти в 40 из них руководите-

лям учреждений. После анализа данных о заработке более 2 млн специалистов и выявлении 

регионов с наибольшими разбросами Правительством РФ было принято решение о модерни-

зации системы оплаты труда в отрасли. 

С 1 июня 2021 года действует Постановление Правительства РФ №847 «О реализации 

пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских 

работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения». После про-

ведения проекта в 7 субъектах: Республике Саха (Якутия), Белгородской, Курганской, Ом-

ской, Оренбургской, Тамбовской областях и городе Севастополе (в 440 государственных ме-

дицинских организациях), наиболее успешную практику планируется распространить на все 

регионы страны. Формирование оклада будет включать три компонента: расчетную величи-

ну (13617 руб.), коэффициент сложности выполняемой работы по должностям и коэффици-

ент региональной экономической дифференциации. Эта мера обеспечит достойный уровень 

заработной платы при нормальной нагрузке на медицинских работников. 

С ноября 2020 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 октября 

2020 г. № 1762 осуществляется поддержка медицинских работников, занятых в диагностике 

и лечении COVID-19. Размер специальных ежемесячных социальных выплат определяется в 

зависимости от должности и характера работы в одну нормативную смену – 1/5 продолжи-

тельности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории ра-

ботника (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Специальные социальные выплаты за нормативную смену 
 

Должность и характер работы Размер выплаты, руб. 

Персонал скорой помощи:  

врач  2430 

средний медперсонал  1215 

младший медперсонал 950 

фельдшер по приему вызовов скорой помощи 600 

водитель машин выездных бригад, член летного экипажа 1215 

Персонал стационаров  

врач 3880 

средний медперсонал  2430 

младший медперсонал  1215 

Персонал амбулаторных учреждений  

врач 2430 

средний медперсонал 1215 

младший медперсонал 600 

Персонал патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, 

проводящих (обеспечивающих проведение) патологоанатомические исследования 

 

врач 3880 

средний медперсонал 2430 

младший медперсонал 1215 

 

По итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ было приня-

то решение о стимулирующих выплатах студентам-медикам, помогающим в лечении от ко-

ронавируса, поскольку свободных кадров среди медиков не осталось. 

Председатель Правительства М.В. Мишустин поручил Минздраву России обеспечить 

осуществление стимулирующих выплат студентам 4 и 5 курсов медицинских вузов, прохо-
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дящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и принимающим участие 

в работе по оказанию специализированной медицинской помощи лицам с новой коронави-

русной инфекцией с легкой формой течения заболевания. На эти выплаты из резервного 

фонда правительства выделено почти 1,2 млрд рублей. [20] 

После разрешения министерства здравоохранения к оказанию медицинской помощи 

были привлечены почти 55 тысяч студентов медицинских колледжей и вузов (старше 3 кур-

са) и клинических ординаторов к забору анализов на COVID-19 у пациентов с симптомами 

ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также включены в состав выездных бригад «скорой 

помощи» для выезда на дом к больным коронавирусом (при условии их обязательного тру-

доустройства на должности специалистов со средним медицинским образованием под кон-

тролем врача (фельдшера) и с выплатой зарплаты). В сентябре 2020 года эти студенты полу-

чили преференции при поступлении в ординатуру, что явилось хорошим мотивирующим 

фактором для студентов в следующем 2021 году. 

Мотивация предполагает не только наличие материальных, но и моральных стимулов. 

Сегодня врачи не чувствуют себя полностью в безопасности на рабочем месте. Нередки слу-

чаи нападения на медицинский персонал, выдвигаются не всегда обоснованные жалобы от 

пациентов. Одним из путей решения этого вопроса является внедрение системы страхования 

профессиональной ответственности медицинских работников, которая уже давно применяет-

ся во многих странах. 

Председатель Комитета по здравоохранению и медицинской индустрии О.В. Руко-

дайный выступая на круглом столе «Страхование ответственности врачей» отметил, что не-

редки ситуации, когда врачи, допустившие в своей работе ошибку, рассчитывали на под-

держку работодателя. Однако не каждая частная клиника выдержит нагрузку судебных тяжб. 

Сегодня многие страховые компании уже предлагают врачам персональные планы страхова-

ния и такой вид страховки становится все популярнее. При этом важно понимать, что необ-

ходима не только страховка профессиональных ошибок, но и страховка риска несчастных 

случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей [21]. 

Шагом на этом пути стало принятие мер по предоставлению страховых гарантий в 

виде единовременной страховой выплаты, заболевшим и переболевшим COVID-19 врачам, 

среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, 

непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие (или есть по-

дозрение) COVID-19 в соответствии с Указом Президента РФ № 313. 

«Мало построить учреждения здравоохранения, надо, чтобы они были укомплектова-

ны медработниками. Надо рассмотреть кадровые вопросы с двух граней: первое – что делать 

для преодоления нехватки медработников, второе – вопросы непрерывного образования и 

повышения квалификации», – отметил президент Национальной медицинской палаты Лео-

нид Рошаль. 

Ликвидация дефицита медицинских кадров, повышение оплаты их труда и выравнива-

ние ее по регионам – это первоочередные задачи, требующие скорейшего решения. В сельской 

местности, где отмечается наибольшая потребность в специалистах, заработная плата должна 

расти опережающим темпом, что будет являться основным мотивирующим фактором. 

Вопросы кадровой политики сегодня являются приоритетными, и пути их решения 

должны опираться не только на статистическую аналитику, а учитывать теории и практики 

управления персоналом. Для сохранения благоприятных тенденций и полного устранения 

кадрового дефицита необходимо принимать во внимание социально-психологические мето-

ды мотивации. Особое место занимает материальное стимулирование и страхование меди-

цинских работников, носящее не только экономический, но и социально-психологический 

характер. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

METHODOLOGICAL APPROACH TO RESEARCH ON THE DEVELOPMENT  
OF INTERNATIONAL TOURISM 

 
Аннотация. В настоящее время сфера международного туризма является системообразующей 

сферой экономики, и совместно с сопряженными с ней секторами эффективно объединяет многие 

виды деятельности в целях глобального экономического развития. В статье рассмотрены основные 

процессы развития международного туризма с позиции идентификации структурных элементов в их 

взаимосвязях и взаимозависимостях. Обоснованы факторы развития международного туризма, среди 

которых экономические, политические, природные, террористические, эпидемиологические, а также 

факторы технологических и цифровых трансформаций. Представлена структурная схема процессов 

развития международного туризма, отражающая основные процессы и принципы функционирования. 

Выявлены ключевые аспекты процессов развития международного туризма , включающие  производ-

ственный, распределения и реализации туристского продукта, цифровых трансформаций, прогнози-

рования и  планирования  международных туристских потоков.  

Abstract. International tourism is now the backbone of the economy and, together with its associat-

ed sectors, effectively combines many activities for global economic development. The article considers the 

main processes of development of international tourism from the point of view of identification of structural 

elements in their interrelationships and interdependencies. The factors of international tourism development, 

including economic, political, natural, terrorist, epidemiological, as well as factors of technological and digi-

tal transformations, are justified. A structural diagram of international tourism development processes is pre-

sented, reflecting the main processes and principles of operation. Key aspects of the development of interna-

tional tourism, including the production, distribution and sale of the tourist product, digital transformations, 

forecasting and planning of international tourist flows, have been identified. 

Ключевые слова: международный туризм, процессы развития, цифровые трансформации, 

диджитализация. 

Keywords: international tourism, development processes, digital transformation, digitisation. 

 

В настоящее время туризм все более становится как политическим, так и социальным 

вектором, определяющим  процессы глобализации и трансформации в экономике многих 

стран и регионов. Согласно данных ЮНВТО, туризм формирует национальные конкурент-

ные преимущества и составляет почти 11 % мирового ВВП, а для ряда стран доходы от ту-

ристской отрасли составляют основу в бюджете страны. Тем не менее, современное состоя-

ние туризма отличается наличием противоречий в структуре его организации, в направлении 

его развития, в состоянии качественных и количественных характеристик [1]. Особенно ост-

ро данные противоречия проявились в условиях распространения Пандемии COVID-19, что 

привело к необходимости пересмотра традиционных подходов относительно ведущих секто-

ров туризма – въездного и выездного, и в частности, международного.  

Международный туризм в значительной степени пострадал от коронавируса, посколь-

ку резко сократился спрос на услуги, являющиеся крупнейшими источниками  валютных по-

ступлений. 

В современных условиях темпы роста международного туризма, как правило, находят-
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ся в прямой зависимости от следующих факторов: экономических, политических, природных, 

террористических, эпидемиологических, а также факторов технологических и цифровых 

трансформаций, причем цифровые трансформации являются одним из значимых трендов раз-

вития индустрии туризма и гостеприимства, устойчивого развития экономики в целом. 

Действие экономических факторов, как правило, сопряжено с происходящими миро-

выми экономическими кризисами, влияние которых отрицательно сказывается на платеже-

способности туристов. Политические факторы проявляются, прежде всего, в ослаблении ту-

ристских потоков вследствие возникающих военных конфликтах в той или иной стране. 

Действие природных факторов также может отрицательно сказаться на динамике туристских 

потоков, если природные явления приводят к разрушениям и природным катаклизмам: из-

вержение вулканов, землетрясения, цунами. Снижение туристских поездок может происхо-

дить и вследствие террористических актов, сопровождаемых жертвами в отдельных странах 

и имеющих международный резонанс. Что касается эпидемиологических факторов, то в 

первую очередь речь идет о Пандемии коронавируса, ставшей настоящим бедствием не 

только для международного туризма, но и практически всех сфер экономики. 

Цифровые трансформации являются важнейшим фактором развития международного 

туризма, новой формой информационного взаимодействия между производителями и потре-

бителями туристских услуг, становясь одним из ключевых источников конкурентных пре-

имуществ.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 была сформирована Национальная программа «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» на 2018-2024 годы. Целью Программы является создание благоприятных условий 

для развития цифровой экономики и роста цифровых инноваций во всех отраслях, включая и 

сферу туризма [2]. Программа направлена на поддержку применения всех последних дости-

жений в области цифровых технологий. Хотя цифровая соединяемость открывает широкие 

возможности для развития международного туризма в режиме онлайн и может облегчить ве-

дение бизнеса и сократить расходы, существующий цифровой разрыв в различных странах 

по-прежнему вызывает озабоченность.  

Слабая инфраструктура широкополосного Интернета в странах с низким уровнем до-

хода подвергает их риску цифрового неравенства по сравнению с развитыми странами, а 

группы населения с развитой цифровой инфраструктурой имеют более качественный доступ, 

чем уже находящиеся в неблагоприятном положении группы населения, включая пожилых 

людей, женщин или сельское население. 

Отсутствие доступа к цифровым устройствам и широкополосному Интернету может 

ограничить использование цифровых продуктов и услуг в сфере туризма и его секторах, таких 

как электронное обучение персонала, электронное бронирование и электронное самопоселение 

туристов в отелях. Национальные стратегии и нормативно-правовая база были разработаны в 

доцифровую эпоху и должны быть актуализированы для отражения реального положения дел 

в цифровой экономике. Тем не менее, многие страны уже начали вносить поправки в суще-

ствующие законы и нормативные акты. В связи с растущей сложностью цифровых технологий 

и социальноэкономической нестабильностью следует развивать международное сотрудниче-

ство для выявления технологических проблем и поиска новых правовых решений. Следует из-

бегать создания жестких правовых барьеров для поддержки инноваций и динамичного разви-

тия международного туризма. Политические инициативы должны основываться на четко 

определенных приоритетах и способствовать обмену знаниями и сотрудничеству между дело-

выми и научными кругами во всех секторах международного туризма. 

Но переход к цифровизации в различных отраслях и сферах деятельности это не толь-

ко процессы, связанные с достижением определенных целей либо результатов. Это еще и 

возможные риски, связанные с предполагаемыми трансформациями, учет глобальных вызо-

вов и угроз вследствие изменений, происходящих в процессах развития социально-

экономических систем в целом и системы международного туризма, в частности. Недавние 

исследования показывают, что автоматизация основных бизнес-процессов в сфере туризма  и 



 162   Всероссийский журнал 

связанный с ней прогресс в применении искусственного интеллекта в производстве турист-

ского продукта в итоге приведут к сокращению возможностей трудоустройства и росту без-

работицы. Хотя туристская деятельность, дополненная цифровыми технологиями, способ-

ствует созданию стоимости, она не будет нуждаться в таком же количестве работников, и 

значительная часть населения, особенно в туристских регионах, останется без работы. Для 

устранения потенциальных и существующих рисков для трудоустройства, связанных с циф-

ровыми технологиями, некоторые развитые страны рассматривают широкий спектр экспе-

риментальных политических мер, начиная от введения всеобщей заработной платы и закан-

чивая налогообложением роботов и центров обработки данных. Следует подчеркнуть, что 

цифровизация процессов международного туризма в сочетании с политикой, основанной на 

фактических данных, может дать возможность развивать цифровые технологии, дополняя 

социально-экономическое благополучие любой страны, где международный туризм играет 

ключевую роль. 

Характеризуя процессы развития въездного туризма, необходимо рассмотреть их с 

точки зрения идентификации структурных элементов в их взаимосвязях и взаимозависимо-

стях, а также их временных характеристик. Подобный подход позволяет дать также не толь-

ко количественную, но и  качественную оценку в достижении степени развития структурных 

частей международного туристского продукта в системе въездного туризма по фактическим 

данным определенного временного периода, выявить эффективность и результативность де-

ятельности туристских организаций. 

Следовательно, необходимо исследовать состояние международного туризма в стране 

и регионе на основании анализа изменений совокупности показателей за определенный пе-

риод трансформационных изменений с целью выявления внутренних взаимосвязей. Оценка 

уровня развития международного туризма по соответствующему набору критериев и показа-

телей должна оптимально соответствовать всем структурным элементам системы и учиты-

вать сложный характер глобальных вызовов и угроз, вызванных новыми реалиями развития 

(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема процессов развития международного туризма [3]  
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Ряд авторов, к примеру, Л.Н. Нехорошева определяют цифровую трансформацию как 

неоднозначную парадигму процессов социально-экономического развития, основанную на 

учете прогнозирования, определения и управления вызовами, угрозами и эффектами. Дан-

ный автор акцентирует внимание на следующем: «диджитализация коренным образом поме-

няет экономический и инновационный ландшафт. По прогнозу к 2035 г. 95 % производ-

ственных процессов будет автоматизировано, а 50-70 % рабочих мест перестанут существо-

вать» [4]. Что касается международного туризма, то в этой сфере резко возрастает роль тех-

нологических трансформаций, которые являются главным инструментом и трендом развития 

мирового туристского пространства, позволяющим осуществлять взаимодействия в сфере 

туризма в различных странах. 

К настоящему времени наблюдается ускорение уровня аккумулирования и интеграции 

цифровых технологий в реализации туристского продукта, появление новых цифровых фор-

матов обслуживания, которые становится все труднее отслеживать и анализировать. Основ-

ные методы исследования связаны, как правило, с применением системного и ситуационного 

подходов, моделированием процессов и факторов, воздействующих на развитие междуна-

родного туризма, учете последствий Пандемии коронавируса.  

Даже при благоприятном сценарии международный туризм ждут масштабные переме-

ны, которые связаны в значительной степени с технологическими трансформациями, которые  

являются одним из важнейших факторов, оказывающих прямое воздействие на глобализацию 

туристского рынка, следовательно, и на развитие международного туризма в целом [5]. 

Успешное развитие международного туризма должно базироваться также на соответ-

ствующем потенциале, предопределяющим эффективное использование соответствующих 

ресурсов, что обеспечит сбалансированность распределения между основными направлени-

ями и функциями и будет способствовать получению синергетического эффекта от соедине-

ния всех ресурсов в единую систему.  

Кроме того, необходимо учитывать, что процесс создания туристского продукта пред-

ставляет собой процесс, в котором задействовано большое количество участников, то есть жи-

вого и овеществленного труда вне зависимости от полученных результатов. Кроме того, объ-

ективная необходимость данных процессов определяется наличием конкретных компонентов в 

виде природных ресурсов, которые формируют первичный потенциал сектора международно-

го туризма и обеспечивают его изначальное развитие; в виде основного и оборотного капита-

лов, которые произведены трудом человека, собственных и привлеченных источников для фи-

нансирования производства туристского продукта, объединяющего комплекс различных про-

изводительных ресурсов с целью осуществления производства будущих экономических благ, 

которые необходимы для получения прибыли. Подобное перманентное возрастание капитала 

обеспечивает возможности развития рынка международного туризма, а также создает систему 

внешних и внутренних факторов, которые ограничивают цифровую трансформацию  основ-

ных секторов международного туризма, в числе которых  невысокая доля расходов на НИОКР 

в ВВП, недостаточно крепкие связи между предприятиями, вузами и научно-

исследовательскими организациями, а также низкая доступность венчурных инвестиций.  

Таким образом, процессы развития международного туризма могут включать в себя, 

как минимум, четыре ключевых аспекта:  

- производственный;  

- распределения и реализации туристского продукта; 

- цифровых трансформаций;  

- прогнозирования и  планирования международных туристских потоков.  

Производственные процессы отвечают за координацию и регулирование производ-

ственных процедур в обслуживании иностранных туристов, за реализацию намеченных ре-

зультатов и служит ориентиром для выработки необходимых управленческих действий.  

Процессы распределения и реализации турпродуктов содержит несколько основных 

позиций, в числе которых ресурсное обеспечение, методическое обеспечение и правовая ба-

за, формирующая процессы организации тура для иностранных туристов. Основной функци-
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ей здесь выступает функция координации и регулирования туристских потоков, а также 

функция контроля поставок услуг для иностранных гостей. 

 Отдельными блоками выступают процессы цифровых и технологических трансфор-

маций, способствующие реализации цифрового потенциала международного туризма, что 

ведет к повышению степени прозрачности, доступности, интеграции, эффективности и гиб-

кости туристского продукта. 

Следует отметить, что наиболее важным компонентом в процессах развития является 

база данных, которая ориентирована на создание и анализ информации о целевой группе 

иностранных туристов, их характеристиках и потребностях, тем самым обеспечивая обрат-

ную связь между производителями и потребителями туристского продукта и создавая основу 

для планирования и прогнозирования процессов развития международного туризма. 
Таким образом, международный туризм, основывается на глубоких межотраслевых 

связях и сложных взаимоотношениях, характеризуется изменчивостью и противоречивостью 

процессов и тенденций в своем развитии, поэтому, его необходимо рассматривать и анализи-

ровать только в проекции системного подхода. Если не использовать при этом принципы 

комплексности, целостности и структурности, то достаточно сложно разрабатывать научно 

обоснованную концепцию развития международного туризма.  
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 
LEADERSHIP QUALITIES OF A MANAGER AS A FACTOR OF SUCCESSFUL MANAGEMENT  

ACTIVITY AT SERVICE ENTERPRISES 

 
Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает личность менеджера орга-

низации сферы услуг; факторы, позволяющие менеджеру быть формальным и неформальным лиде-

ром в организации; зависимость эффективности управленческой деятельности менеджера на пред-

приятии сферы услуг от наличия у него лидерских качеств у менеджера; зависимости лидерских 

качеств и предрасположенности к проявлению этих качеств от гендерной принадлежности. 

Лидерство определяется как процесс, с помощью которого человек влияет на поведение и 

отношение других. Роль лидера – позиция в организации или группе, которая, как ожидается, имеет 

особое влияние в организации. Лидеры оказывают влияние, но эффективные лидеры оказывают 

влияние и достигают организационных целей. Эффективное лидерство сводится  к созданию пра-

вильного имиджа и формированию у начальства, подчиненных, коллег и клиентов; веры в то, что 

лидер заслуживает признания за успехи группы, а не вины за неудачи. 

Личность менеджера в системе управления выступает как саморазвивающаяся система, ис-

пытывающая разнообразные воздействия и одновременно являющаяся активным фактором. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the personality of a manager of a service 

sector organization; factors that allow a manager to be a formal and informal leader in an organization; the 

dependence of the effectiveness of a manager's managerial activity at a service sector enterprise on the 

presence of leadership qualities in a manager; the dependence of leadership qualities and predisposition to 

the manifestation of these qualities on gender. 

Leadership is defined as the process by which a person influences the behavior and attitude of oth-

ers. A leader role is a position in an organization or group that is expected to have a special influence in 

the organization. Leaders exert influence, but effective leaders exert influence and achieve organizational 

goals. Effective leadership comes down to creating the right image and forming the superiors, subordi-

nates, colleagues and clients; the belief that the leader deserves recognition for the successes of the group, 

and not guilt for failures. 

The personality of the manager in the management system acts as a self-developing system, expe-

riencing a variety of influences and at the same time being an active factor. 

Ключевые слова: лидер, влияние лидера, истоки эффективного лидерства, гендерный под-

ход к лидерству. 

Keywords: leader, leader's influence, the origins of effective leadership, gender approach to lead-

ership. 
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Огромное значение в менеджменте организации имеет личное влияние менеджера, 

т.е. с помощью каких управленческих воздействий менеджер добивается от подчиненных 

необходимого результата. Менеджеры определяют направление роста организации, ее 

стратегию и политику, являются основным информационным звеном связи организации с 

внешней средой, несут ответственность за выполнение своей деятельности. 

Вопросам лидерства было посвящено исследование, проведенное ассоциацией мене-

джеров. Выборка для проведения опроса составила 1600 человек россиян в возрасте 18-60 

лет, являющихся представителями компаний KFC, Mastercard, PepsiCo, VTB Capital и 

ВЦИОМ [1]. 

Известно, что личность руководителя оказывает большое влияние на функциониро-

вание организации, особенно организации сферы услуг. Так, согласно исследованию, про-

веденному ассоциацией менеджеров, по мнению 25 % россиян, есть сферы, в которых сле-

дует руководить именно женщинам. В частности, к таким сферам относят: гуманитарные 

отрасли и образование (6 %), медицину (5 %), воспитание детей и дошкольное образование 

(3 %), сферу красоты и моды (2 %), [1], т.е. именно сферы услуг.  

Основную задачу современного менеджера, в том числе и менеджера предприятия 

сферы услуг, можно свести к такому определению, как обеспечения условий для групповой 

деятельности, с минимальными затраченными ресурсами, но с максимальной концентраци-

ей на деятельность кадрового состава для достижения одной из главной цели организации – 

увеличение прибыли. Отсюда следует, что для реализации управленческой деятельности 

надо знать и выполнять свои функции. 

Функции менеджеров в организации представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Функции менеджеров в организациях 

 

Личность менеджера в системе управления выступает как саморазвивающаяся си-

стема, испытывающая разнообразные воздействия и одновременно являющаяся активным 

фактором. 

Личные и профессиональные качества, которыми должен обладать успешный мене-

джер представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Личные и профессиональные качества, которыми должен обладать  

успешный менеджер [2] 
 

Личные качества Профессиональные 

Целеустремленность (стремление к успеху) 
Организаторские качества (подбор, расстановка кадров, плани-

рование и контроль) 

Трудолюбие 
Компетентность (специальные профессиональные знания в 

своей области) 

Самоорганизация Эрудиция (знания в других областях) 

Коммуникабельность Высокая обучаемость (гибкость) 

Креативность 

Способность принимать решения (сделать выбор одной из аль-

тернатив, успешное принятие решения зависит от уровня про-

фессиональных знаний менеджера) 

 

С опытом профессиональные навыки буду развиваться. Поэтому, на начальном эта-

пе карьеры наиболее весомы именно личностные качества, а также – уровень полученной 

профессиональной подготовки. 

Помимо указанных качеств, достаточно важной чертой характера является харизматич-

ность. Лидер, обладающий харизмой, гораздо проще управляется с персоналом и клиентами. 

Лидерство определяется как процесс, с помощью которого человек влияет на пове-

дение и отношение других. Роль лидера – позиция в организации или группе, которая, как 

ожидается, имеет особое влияние в организации. 

Одна из версий теории черт характера предполагает, что лидеры рождаются с врож-

денными характеристиками, которые позволяют им оказывать влияние на других. Лорд, Де 

Вейдер и Аллигер пришли к выводу, что люди рассматриваются как лидеры в той мере, в 

какой они являются мужественными в своей личности, очень умными и доминирующими. 

Это конечно может быть результатом существующих стереотипов. 

Как показало исследование, для 62 % принявших участие в опросе, лидер – это чело-

век, умеющий вдохновлять и готовый повести за собой.  

При этом лидер должен: 

- по мнению 53 % респондентов уметь организовать команду; 

- по мнению 35 % респондентов обладать высоким уровнем профессионализма; 

- по мнению 22 % респондентов влиять на принятие важных решений на работе [1]. 

Однако ни одной теории недостаточно, чтобы объяснить сложность лидерства в орга-

низации. Теоретики непредвиденных обстоятельств пытаются предсказать тип лидерства, 

необходимый в конкретных ситуациях. Фред Фидлер предлагает в своей теории непредви-

денных обстоятельств лидерства, что наиболее эффективный тип лидерства зависит от черт 

лидера и благоприятной ситуации. Благоприятная ситуация влияет на легкость, с которой 

лидеры могут управлять, и вытекает из структуры задач, отношений между лидером и чле-

нами и властной позиции. Фидлер утверждает, что легче быть лидером, когда существует 

высокая степень структурированности задач, последователи очень уважают лидера, а лидер 

обладает значительным вознаграждением, принудительными и законными полномочиями, 

чем когда отсутствует эти условия.  

Согласно теории непредвиденных обстоятельств Ф. Фидлера, поведение лидера зави-

сит от сочетания его личностных качеств и благоприятной ситуации.  

Таким образом, лидеры создают видение, общаются с другими, влияют на поведение 

и отношение других, координируют свои действия для достижения целей и мотивируют со-

трудников. 

Феномен лидерства не первый год волнует специалистов менеджмента. При этом ис-

следователи уже давно спорят, влияет ли гендерная принадлежность на формирование 

управленческого состава? Кто более склонен к лидерству женщины или мужчины? Как об-

щество относится к женщинам-лидерам? Есть ли различия между мужчинами-лидерами и 

женщинами-лидерами, особенно в отношении их базовых убеждений, ценностей и чувств? 
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Так как это напрямую сказывается на их поведении в бизнесе, способах достижения успеха и 

корпоративной эффективности.  

Исследования, сравнивающие «женщин в целом» с «мужчинами в целом», показыва-

ют, что женщины действительно отличаются от мужчин по своим личностным качествам. 

Э.Игли и К.Джонсон пришли к выводу, что женщин как группу по сравнению с мужчинами 

как группу можно охарактеризовать как дружелюбных, приятных, заинтересованных в дру-

гих людях, экспрессивных и социально чувствительных. Именно эти качества чаще всего и 

оказываются среди причин, способствующих назначению женщины на руководящую пози-

цию при соответствующем профессиональном опыте. 

Проблемами женского лидерства занимались такие зарубежные ученые, как 

Я. Джорстад, К. Джонсон, Т.В. Бендас, В. О'Лири, Э. Игли, Г.Джейкобс, а также российские 

ученые А.Л.Журавлев, В.А.Хащенко, А.Г.Шестакова и др. 

Исходя из данных, полученных в ходе исследования, проведенного ассоциацией мене-

джеров, каждый десятый считает женщин более предрасположенными к лидерству, поскольку 

они внимательные (1 %), более ответственные (1 %) и могут вести за собой мужчин (1 %) [1]. 

Мнение респондентов исследования лидерских качеств по вопросу о том, какого пола 

должен быть руководитель, представлено на рисунке 2. Таким образом, для абсолютного 

большинства (84 %) пол руководителя не имеет существенного значения для эффективной 

работы, в том числе и в сфере услуг. 
 

 
Рисунок 2 – Мнение респондентов по вопросу о том,  

какого пола должен быть руководитель [1] 

 

Основными причинами, способствующими тому, чтобы женщина стала руководите-

лем при наличии достаточного профессионального опыта, по мнению респондентов являют-

ся следующие: 

- личные качества женщины (45 %); 

- желание и личная заинтересованность (так считают 37 % среди россиян в целом и 

42 % среди женщин); 

- поддержка окружающих (25 %). 

По нашему мнению относительное отсутствие женщин в руководстве лучше всего 

объясняется ситуативными барьерами и культурными нормами, а не врожденными недостат-

ками. Примечательно, что, по мнению самих женщин, мешают «строительству» карьеры от-

сутствие лидерских качеств, семейные обязанности и нежелание самой женщины ее строить. 

Это подтверждает факты опроса, приведенные на рисунке 3. 

Лидеры оказывают влияние, но эффективные лидеры оказывают влияние и достигают 

организационных целей. Эффективное лидерство на предприятиях сферы услуг сводится к 

созданию правильного имиджа и формированию у начальства, подчиненных, коллег и кли-

ентов; веры в то, что лидер заслуживает признания за успехи группы, а не вины за неудачи. 

Это управление впечатлениями, особенно это касается сферы услуг. Управление впечатлени-

ями может быть средством повышения самоуважения и уверенности последователей. 
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Рисунок 3 – Отношение респондентов к гендерному вопросу по воспитанию детей [1] 

 

Таким образом, женщина за счет своей большей эмоциональности может в качестве ру-

ководителя или лидера создать благоприятный психологический климат внутри коллектива на 

предприятии сферы услуг, где все направлено на организацию клиентоориентированного сер-

виса. В этом случае женщина-лидер при прочих равных с мужчинами условиях, может напра-

вить вектор своего воздействия на более эффективное решение поставленных задач за счет 

преобладающего использования социально-психологических методов управления. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что на успешность 

управленческой деятельности в сфере услуг влияют личностные качества руководителя, его 

пригодность к руководящей работе и психологическая готовность к управлению, т.е. основ-

ные черты личности менеджера оказывают влияние на управление организацией. 

При этом положительное влияние оказывают такие черты личности, как уверенность в 

себе, креативность стрессоустойчивость, доминантность и т.д. Однако, бывают такие черты 

личности, которые отрицательно влияют на развитие организации. Среди них можно отме-

тить рассогласование ценностей, недостаточность управленческих способностей и навыков 

управления, недоброжелательность к персоналу, отсутствие грамотного подхода к мотива-

ции, неэффективные стили управления и т.д. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
MODEL OF ORGANIZATION OF PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF CULTURE  

AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 
Аннотация. Взаимоотношения представителей органов государственной, муниципальной 

власти и бизнеса, специалистов в сфере культуры, авторов культурных проектов сегодня открывают 

новые перспективы для организации их партнерства. Несмотря на заинтересованность государства в 

сфере культуры, продолжают существовать проблемы, которые она не может решить самостоятель-

но. Правильно организованное частное партнерство может способствовать успешному их решению. 

В данном контексте рассмотрение модели организации частного партнерства в сфере культуры на 

муниципальном уровне представляется актуальным. В статье рассмотрены особенности организации 

и проблематика частного партнерства в сфере культуры на муниципальном уровне, проведен анализ 

основных моделей сотрудничества в муниципально-частном партнерстве по реализации культурных 

проектов, представлена оптимальная модель организации муниципально-частного партнерства в сфе-

ре культуры для Юга России, а также разработаны рекомендации по эффективной организации част-

ного партнерства в сфере культуры на муниципальном уровне. 

Abstract. The relationship between representatives of state, municipal authorities and business, spe-

cialists in the field of culture, authors of cultural projects today opens up new prospects for the organization of 

their partnership. Despite the state's interest in the field of culture, there are still problems that it cannot solve 

on its own. Properly organized private partnership can contribute to their successful solution. In this context, 

the consideration of the model of organization of private partnership in the field of culture at the municipal lev-

el seems relevant. The article considers the features of the organization and problems of private partnership in 

the field of culture at the municipal level, analyzes the main models of cooperation in municipal-private part-

nership for the implementation of cultural projects, presents the optimal model of the organization of munici-

pal-private partnership in the field of culture for the South of Russia, and also developed recommendations for 

the effective organization of private partnership in the field of culture at the municipal level. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частное партнерство в сфере культу-

ры, модели муниципально-частного партнерства в сфере культуры. 

Keywords: public-private partnership, private partnership in the field of culture, models of munici-

pal-private partnership in the field of culture. 

 

В настоящее время в Российской Федерации законодательство о государственно-

частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве на федеральном уровне пред-

ставлено Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-

ях» [1] и Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].  
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Федеральный закон №115 «О концессионных соглашениях» был принят Госдумой 21 

июля 2005 года. После принятия Закона о ГЧП в Закон о концессионных соглашениях внесе-

ны серьезные изменения (ред. 30 декабря 2015 г.).  

Принцип концессионного соглашения состоит в том, что в его рамках частный сектор 

получает возможность брать у государства в долгосрочную аренду или строить объекты (так 

же и с последующим их обслуживанием), которые по закону остаются в собственности госу-

дарства и сохраняют целевое назначение.  

С появлением Федерального Закона «О концессионных соглашениях» у частного ка-

питала появилась возможность инвестировать свои ресурсы в государственные объекты ин-

фраструктуры для их строительства, реконструкции и эксплуатации.  

Объектами концессионного соглашения могут стать учреждения культуры (подп. 14 

п. 1 ст. 4 Закона № 115-ФЗ). 

В то же время продолжают существовать проблемы, имеющие корни в историческом 

развитии России и отражающие современное состояние дел. 

Анализ устоявшейся на сегодня практики на муниципальном уровне показывает су-

ществование одновременно несколько типов управления областью культуры. Они, к сожале-

нию, все еще обладают свойствами технологий, которые широко применялись для выжива-

ния сферы культуры в перестроечные времена, и основной целью которых было «заделыва-

ние дыр». Казалось, им на замену давно должны были прийти новые технологии управления, 

способствующие развитию культурного пространства. Но сокращение скорости экономиче-

ского роста опять сказалось на проблемах в области культуры. Муниципальное руководство 

оказалось вновь не в состоянии эффективно отреагировать на спад в экономике, снизив 

надежды на то, что процесс развития культуры сумеет прийти в движение. 

Существенной проблемой стало разделение учреждений культуры на три типа управ-

ления и отношения к правовому статусу: автономные учреждения, самостоятельно обеспе-

чивающие свое функционирование и являющиеся полноценными юридическими лицами; 

казенные учреждения, сочетающие самостоятельное обеспечение и управление с государ-

ственным и муниципальным обеспечением и управлением; казенные учреждения, полностью 

зависящие от учредителя. 

Суть проблемы в часто встречающейся плохой материальной базе, не дающей себя 

полноценно обеспечить у автономных учреждений; отсутствии желания зарабатывать у ка-

зенных учреждений, лишенных права распоряжаться заработанными средствами; перекос то 

в сторону чрезмерной опеки, то почти заброшенность у бюджетных учреждений. В послед-

нее время все чаще учреждения становятся казенными, даже против желания непосредствен-

ной администрации самого организаций культуры. 

Создание централизованных систем, объединяющих все районные или городские 

учреждения культуры, также имеет, как положительные, так и отрицательные стороны. Со-

единение материальных и кадровых ресурсов повышают качество предложенных культурно-

досуговых услуг, возможности центральных учреждений культуры. Но это же ведет к непол-

ноценному функционированию филиалов в небольших селах и хуторах, где население лише-

но возможности ежедневного (а иногда и еженедельного) пользования культурными услуга-

ми, что снижает культурный уровень района в целом. 

В целом можно сделать вывод, что учреждения культуры ни самостоятельно, ни с по-

мощью государственной поддержки не справляются с той важнейшей ролью, которое отво-

дит им сегодня общество, не удовлетворяет возросшие культурные потребности населения. В 

противоположность этому мы можем видеть, как оперативно реагирует коммерческий сектор 

культуры на все новации, мгновенно внедряя их в свою практику, инвестирует значительные 

средства в строительство развлекательных и спортивных сооружений, в новейшее оборудо-

вание, в квалифицированные кадры. 

Возникает вопрос: можно ли соединить, интегрировать деятельность муниципальных 

учреждений культуры, выполняющих социально-культурные задачи, с возможностями ком-

мерческих учреждений. Ответ дает принятие Федерального закона от 13 июля 2015 года N 
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224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [2].  

Благодаря ему, стали возможны следующие формы сотрудничества: концессии; пуб-

лично-частное партнерство на основе отношений аренды имущества, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в том числе «аренды с инвестиционной состав-

ляющей»; инвестиционные договоры (соглашения); участие в капитале; смешанные формы. 

Частный капитал получает доступ к культурным объектам и учреждениям, управляе-

мым государственными и муниципальными органами власти, обеспечивает их полноценное 

существование, извлекая и собственную выгоду, как материальную, так и нематериальную в 

виде поднятия имиджа, продвижения своего бренда и т.д. 

Проблематика сотрудничества в муниципально-частном партнерстве по реализации 

культурных проектов заключается, прежде всего, в следующем: 

− проблемы правового характера (отсутствие необходимой нормативной базы функ-

ционирования муниципально-частного партнерства); 

− проблемы экономического характера (неразвитость рыночных отношений); 

− проблемы управленческого характера (слабое знакомство государственной бюро-

кратии с принципами муниципально-частного партнерства и отсутствие у большинства 

представителей власти специальных правовых знаний для эффективной разработки и реали-

зации проектов в данной сфере). 

Частное партнерство в сфере культуры на муниципальном уровне связанно, прежде 

всего, с развитием культурных индустрий, которые в мировой практике признаны наиболее 

динамично развивающимся сектором производства товаров и услуг. 

Поскольку культурные индустрии по своей организационно-правовой форме в боль-

шей степени относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства – сегодня необ-

ходимо определить меры их государственной и региональной поддержки с учетом отрасле-

вой специфики и социально-экономической эффективности. 

Модели сотрудничества в муниципально-частном партнерстве – это принципиальные 

схемы и последовательности взаимодействия партнеров по реализации культурных проектов. 

Тем не менее, в понятии модель в муниципально-частном партнерстве отражается целевая 

направленность культурного проекта. 

Модель в муниципально-частном партнерстве можно рассматривать с точки зрения 

конкретного культурного проекта, который возник в результате законной процедуры выбора 

участников партнерства со стороны частного бизнеса для решения конкретных задач куль-

турной и экономической политики государства. 

Современные модели частного партнерства в сфере культуры – это совокупность раз-

личных типов частного партнерства в сфере культуры и искусства, детерминируемых кон-

кретной формой культурной политики, господствующей в стране. В рамках конкретной 

культурной политики выстраиваются и различные модификации партнерства. 

М.С. Айрапетян выделяет следующие модели частного партнерства:  

– «Организационные модели – данные модели не предполагают значительного внед-

рения в отношения собственности. Взаимодействие частного инвестора и публичного секто-

ра происходит посредством привлечения специализированных «третьих лиц», делегирования 

отдельных функций, контрактных обязательств, а также уделяется внимание возможностям 

передачи инфраструктурных объектов во внешнее управление. В качестве примера можно 

привести такую форму частного партнерства, как концессия. Концессия – ее особенность со-

стоит в том, что государство (муниципальное образование) в рамках партнерских отноше-

ний, оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего предмет концесси-

онного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в течение определенного 

срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет его с этой целью соответствующими 

правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального функционирования объекта 

концессии.  
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– Модели финансирования – данные модели представлены такими формами частного 

партнерства, как аренда, все виды лизинга и др. Следует отметить, что модели частного 

партнерства обладают схожими чертами с проектным финансированием, с точки зрения ин-

ституциональной базы.  

– Модели кооперации включают в себя широкий диапазон форм и методов объедине-

ния усилий ряда партнеров, отвечающих за отдельные стадии общего процесса создания но-

вой потребительной стоимости как публичного блага» [3]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в мире существует несколько основных 

моделей сотрудничества в муниципально-частном партнерстве по реализации культурных 

проектов. Одной из таких моделей может быть спонсоринг. Другая модель основана на при-

влечении к партнерству фондов, агентств, компаний, посреднических организаций и т.д. 

Имеет место в практике частного партнерства и модель, основанная на консалтингово-

аналитической деятельности. Актуальной и востребованной моделью является образование 

творческих кластеров как частный случай организационного партнерства для малого бизне-

са. Более глубокая интеграция или консолидация организационных структур партнерских 

компаний также может быть моделью организационного партнерства. Другими словами – 

это модель организационного развития через партнерство.  

При принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 

определяются форма муниципально-частного партнерства посредством включения в согла-

шение обязательных элементов соглашения и определения последовательности их реализа-

ции. Обязательными элементами соглашения являются: 

− строительство и (или) реконструкция, создание объекта; 

− осуществление частным партнером полного или частичного финансирования со-

здания объекта соглашения; 

− осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического обслужива-

ния объекта соглашения; 

− возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения при 

условии обременения объекта соглашения.  

Разумеется, и частное партнерство имеет свои недостатки, главным из которых явля-

ется приоритет коммерческих целей над социальными и культурными. Но риски существуют 

и для частных инвесторов: высокая стоимость проектов, возможная неокупаемость вложен-

ных средств, зависимость от отношений с лицами, облаченными властью, необходимость 

соблюдать специальные условия, например, при реставрации и эксплуатации культурного 

объекта. 

Сегодня появились примеры удачных культурных проектов, что подтверждает мысль 

о том, что частное партнерство в сфере культуры имеет тенденцию к развитию. Так, напри-

мер, преобразился почти разрушенный Полотняный завод, принадлежащий семье жены А.С. 

Пушкина – Н.Н. Гончаровой. Сейчас в музее-усадьбе восстановлены заводской корпус, в ко-

тором работают кафе и два отеля, барский дом, облагорожена территория. 

В Ульяновской области инициировано строительство Центров культурного развития, 

которые выступают одновременно как учреждение культуры, проводящее различные меро-

приятия (кинопоказы, выставки, спектакли), как центр дополнительного образования для де-

тей и взрослых (творческие студии и мастерские, медиатека, курсы) и общественная пло-

щадка для дискуссий, любительских клубов, общественных мероприятий. 

Происходит развитие парковых зон Ульяновска, насыщение их аттракционами, спор-

тивными и оздоровительными тренажерами, создание специальных площадок для выставок, 

пешеходных и велосипедных маршрутов. 

Можно выделить следующие условия развития частного партнерства в сфере культу-

ры на муниципальном уровне: 

− упрощение доступа к мерам поддержки и льготному кредитованию проектов в сфе-

ре культуры; 
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− совершенствование законодательного и нормативного регулирования МЧП в сфере 

культуры; 

− передача в управление бизнеса объекты инфраструктуры в сфере культуры и сти-

мулирование развития платных услуг населению; 

− создание отраслевой цифровой платформы поддержки и сопровождения инвести-

ционных проектов в сфере культуры; 

− организация мероприятий по обучению социальным бизнес практикам представи-

телей сферы культуры и государственных служащих; 

− обеспечение возможности создания социально-культурных и образовательных ор-

ганизаций на основе объектов имущественного комплекса казны и субъектов РФ. 

Таким образом, правильно организованное муниципально-частное партнерство дает 

возможность развить культурный потенциал территорий, сохранить объекты культуры и 

удовлетворить культурные запросы населения, сохранив государственные средства и дав по-

лучить прибыль бизнес-структурам. 

Анализ функционирующих культурных проектов и моделей муниципально-

частного партнерства в Краснодарском крае 

Краснодарский край является не только одним из известных на всю страну курортов, но 

и важных в инвестиционном плане регионов по состоянию сельского хозяйства, строитель-

ства, а также крупных инфраструктурных культурных проектов. Руководству Краснодарского 

края удалось наладить взаимодействие и с федеральными властями, и с бизнесом, что гаранти-

рует региону устойчивое развитие не только в настоящем, и в будущем. 
Кроме того, администрация Краснодарского края ведет активную работа по внедре-

нию механизмов упрощения деятельности инвесторов, что делает край привлекателен для 

вложений в экономику, где инвесторов ожидают минимальные риски при реализации проек-

тов муниципально-частного партнерства.  
В 2019 году в Краснодарском крае реализованы 26 крупных инвестиционных проек-

тов (стоимость каждого свыше 100 млн. руб.) на общую сумму 17,2 млр. руб.  

Интересен пример строительства 7-этажное здание гостиницы «Hilton», объем инве-

стиций – 893,3 млн. руб. Лаконичная и современная архитектура, отличная транспортная до-

ступность. Отель находится в шаговой доступности, как ко многим достопримечательностям 

города, так и к объектам деловой части.  

Согласно принятым стандартам сетью отелей Hilton в Garden Inn Krasnodar использу-

ется революционно новая технология сна Garden Sleep SystemTM, позволяющая достигнуть 

максимальной степени релаксации и прекрасно отдохнуть даже за несколько часов сна. Так-

же во всех номерах предусмотрена рабочая зона с большой столешницей и неповторимым 

офисным креслом Mirra ChairTM. Общая площадь здания – 12300 кв.м.  

В г. Краснодаре в 2019 году по концессионному соглашению созданы Физкультурно-

оздоровительный комплекс в ст. Старокорсунской; продолжилась реконструкция Памятник 

архитектуры «Кинотеатр «Аврора», физкультурно-оздоровительный клуб «СПОРТ» г. Крас-

нодар; в 2020 году построены Детское дошкольное учреждение в г. Краснодаре, просп. им. 

Писателя Знаменского, 28; Детское дошкольное учреждение в г. Краснодаре, проезд 1-й За-

падный, 9; Многофункциональный спортивный комплекс в х. Октябрьском, ул. Подсолнеч-

ная, 8/6 и др. 

Ждет инвесторов проекты: строительство спортивного комплекса в районе парка 

«Старая Кубань» (санаторно-курортный и туристский комплекс); строительство индустри-

ального парка «Старокорсунский» и др.  

К сожалению, недостаточно хорошо обстоят дела в муниципально-частном партнер-

стве в сфере культуры.  

В 2017 году закончено строительство сети объектов Футбольный манеж ФК «Красно-

дар». Срок реализации проекта: 2015-2017 г. Объем инвестиций:140 млн. руб. Инвестор: 

ООО «Инвестстрой».  
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Строительство сети объектов Футбольный манеж ФК «Краснодар» Манежи располо-

жились в: Центральном внутригородском округе: 2 площадки (одна из них по ул. Ставро-

польская, 49); Карасунском внутригородском округе: 2 площадки (одна из них по ул. Сим-

феропольская, 54/1); Западном внутригородском округе: 2 площадки (одна из них по ул. Ка-

линина, 350/6); Прикубанском внутригородском округе: 2 площади. 

Закончена реализация проекта многофункционального торгово-развлекательного 

комплекса «OZ», реконструкция трибун культурно-оздоровительного спортивного комплек-

са «Кубань» по ул. Железнодорожная и др. 

Начата реконструкция существующего аквапарка. Расположение объекта: г. Красно-

дар, ул. Береговая, 146/1. Срок реализации: 2019-2022 гг. Объем инвестиций: 780 млн. руб. 

Инвестор: ИП Григорян Виталий Леонидович. 

Успешности развития культурно-познавательного туризма способствует реализация 

проектов с применением механизмов муниципально-частного партнерства, связанных с раз-

работкой новых креативных экскурсионных маршрутов, основанных на современных мето-

дах и технологиях в сфере туризма, с деятельностью по организации отдыха и развлечений.  

Так, например, особый интерес в данном направлении представляют инвестиционные 

проекты муниципального уровня (г. Новороссийск) по развитию инфраструктуры: строи-

тельство гостиницы и объектов общественного питания, а также реконструкция пляжной 

территории х. Дюрсо, г. Новороссийск (инвестор – ИП Байдуков; объем инвестиций – 55 

миллиардов рублей); строительство каменно-набросных бун и устройство пляжной террито-

рии в акватории села Ольгинка (Туапсинский район); создание международного детского ла-

геря (г. Сочи); строительство парка развлечений и отдыха «Red Fox resort» (Усть-Лабинский 

район); строительство многофункционального оздоровительного центра отдыха (г. Горячий 

ключ); создание объекта аграрного туризма с разведением перепелов и кроликов, и других 

видов сельскохозяйственных животных «Экодеревня» (Апшеронский район); строительство 

туристического комплекса «Эль» (Славянский район); строительство Гольф-клуба «Гелен-

джик Гольф Резорт» (г. Геленджик) и др. 

Подобные проекты сегодня предлагает Черноморское побережье Краснодарского 

края: г. Сочи, г. Анапа, Туапсинский район и др. 

Успешен опыт организации частного партнерства по подготовке и реализации проекта 

реконструкции горного курорта Лагонаки, где публичным партнером финансируется строи-

тельство объектов инфраструктуры курорта.  

Проектом предусмотрено строительство 35 лыжных трасс общей протяженностью 

165 км, 30 канатных дорог, что позволит осуществить пропускную способность курорта 

28 тыс. человек ежедневно и около 1 млн. человек в год. 

Итак, анализируя функционирующие модели культурных проектов муниципально-

частного партнерства в Краснодарском крае, можно констатировать, что в данном процессе 

используется 5 видов моделей (лизинга (договора аренды), концессии, оператора, коопера-

ции, договорная), но зачастую не в чистом виде, а в совокупности их признаков.  

Еще раз отметим, что в практике частного партнерства используют модели культур-

ных проектов Краснодарского края в совокупности признаков различных моделей. В боль-

шинстве случаев это конфессиональные соглашения.  

Вместе с тем, практическая реализация культурных проектов и моделей муниципаль-

но-частного партнерства, как в Краснодарском крае, так и в других регионах России, сталки-

вается с проблемой заемных ресурсов.  

Сегодня наблюдается со стороны банков ужесточение требований к заемщикам и про-

ведение осторожной, так называемой «выжидательной» политики. При этом стоимость при-

влечения и обслуживания кредитных ресурсов для инвесторов и бизнеса достаточно высока, 

в результате чего уменьшается экономическая эффективность реализации проектов.  

Для увеличения инвестиционной привлекательности, возникает необходимость разра-

ботки эффективных механизмов финансирования культурных проектов с помощью банков-

ских кредитов под низкую ставку – не выше 3-5 %.  
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В результате проделанного анализа функционирующих культурных проектов и моде-

лей муниципально-частного партнерства в Краснодарском крае, можно сделать ряд выводов: 

1) недостаточное финансирование объектов культуры Краснодарского края препят-

ствует развитию культурной среды, культурного туризма и социально-экономических пре-

образований в регионе; 

2) в Краснодарском крае явно мало проектов муниципально-частного партнерства в 

сфере культуры, даже несмотря на явные перспективы и благоприятный инвестиционный 

климат; 

3) большинство проектов и моделей муниципально-частного партнерства в сфере 

культуры, к примеру, касающиеся городского и регионального уровня, зачастую не могут 

быть реализованы в силу несовершенства законодательства; 

4) институт негосударственной поддержки культуры Краснодарского края находится 

в стадии формирования, но при этом уровень инвестиционной привлекательности макси-

мально возможный; 

5) сегодня наблюдается малая доля культурных проектов общекраевого и федераль-

ного уровней в сравнении с проектами муниципального значения; 

6) в настоящее время преобладают среднесрочные проекты муниципально-частного 

партнерства, которые не требуют больших вложений и предполагают получение прибыли в 

короткие сроки. 

Для эффективного функционирования культурных проектов и моделей муниципаль-

но-частного партнерства в Краснодарском крае необходимо: 

− создание эффективной системы управления реализации культурно-общественных 

потребностей граждан с получением доходов в бюджет и гражданам участникам МЧП, сни-

жением ежегодных статей расходов бюджетов разного уровня на содержание и при этом раз-

витие культурной среды и культурного развития в Краснодарском крае; 

− принятие единой концепции развития объектов культуры Краснодарского края в 

рамках МЧП (ГЧП); 

− назначение ответственных лиц на уровне замов Председателя ЗСК, Думских ко-

миссий муниципалитетов и районов края, замов губернатора Краснодарского края, замов 

глав районов и муниципалитетов – за стратегическое развитие и реализацию краевых и фе-

деральных законодательных актов о ГЧП и МЧП; 

− создание единой административно-правовой системы реализации ГЧП в Красно-

дарском крае; 

− внедрение на базе МФЦ подготовленных специалистов по реализации механизма 

ГЧП и МЧП в регионе. 

Оптимальная модель организации муниципально-частного партнерства в сфере 

культуры для Юга России: подходы и предложения 
Для выявления основных подходов, проблем и недостатков в организации муници-

пально-частного партнерства в сфере культуры для Юга России, определения оптимальной 

модели организации данного партнерства нами был проведен экспертный опрос, в котором 

приняли участие специалисты органов муниципальной власти в сфере культуры и предста-

вители бизнеса Краснодарского края. В итоге экспертами внесены предложения и пожелания 

по организации муниципально-частного партнерства в сфере культуры для Юга России, сре-

ди которых: 

− снижение рисков для частных инвесторов (возможная неокупаемость вложенных 

средств, соблюдение специальных условий, основные риски при заключении соглашений, 

договорные и финансовые обязательства сторон и др.); 

− принятие необходимой нормативно-правовой базы для эффективного функциони-

рования муниципально-частном партнерства; 

− повышение профессионально-правовой подготовки специалистов для разработки 

соответствующих контрактов и проектов в сфере культуры; 

− получение репутационных, конкурентных преимуществ за счет участия в культур-
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ных проектах; 

− решение вопросов собственности на вновь созданное или реконструируемое иму-

щество; 

− разработка единых правил выбора частных партнеров, процедуры заключения со-

глашений, порядка и условий проведения конкурса; 

− систематическая организация и проведение «круглых столов», конференций по ак-

туальным вопросам организации муниципально-частного партнерства в сфере культуры для 

Юга России. 

Результаты экспертного опроса позволили сделать следующие выводы: 

1) по мнению участников опроса, сфера культуры Краснодарского края является пер-

спективным направлением развития частного партнерства на муниципальном уровне; 

2) краснодарский край привлекателен для вложений в экономику региона, здесь инве-

сторов ожидают минимальные риски при реализации культурных проектов, уровень инве-

стиционной привлекательности края максимально возможный; 

3) частное партнерство в сфере культуры на муниципальном уровне является допол-

нительным инструментом государственного регулирования; 

4) механизмы муниципально-частного партнерства в сфере культуры на Юге России 

недостаточно развиты, находятся в стадии формирования; 

5) Оценка прозрачности механизма выбора частных партнеров для реализации культур-

ных проектов и моделей муниципально-частного партнерства в Краснодарском крае средняя; 

6) эффективность региональной политики, направленной реализацию существующих 

моделей организации муниципально-частного партнерства в сфере культуры для Юга Рос-

сии, высокая; 

7) эффективность организации частного партнерства в сфере культуры в Краснодар-

ском крае на муниципальном уровне оценена как отличная; 

8) существует необходимость в стандартизации муниципально-частного партнерства 

в сфере культуры для Юга России; 

9) наиболее используемые из функционирующих моделей муниципально-частного 

партнерства по реализации культурных проектов в Краснодарском крае – модель концессии, 

кооперации в совокупности признаков различных моделей; 

10) среднесрочные (1-10 лет) культурные проекты муниципально-частного партнерства 

наиболее используемые на Юге России, по сравнению с краткосрочными и долгосрочными; 

11) на сегодняшний день достаточно проблем организации муниципально-частного 

партнерства в сфере культуры Юга России, среди них лидирующие позиции (по убывающей) за 

проблемами экономического характера, правового характера и организационного характера. 

На основании результатов проведенного экспертного опроса, сделанных на его основе 

выводов, предложим разработанную нами в рамках исследования модель системы организа-

ции государственных и частных интересов в сфере культуры на муниципальном уровне, кото-

рая представляет собой последовательность, алгоритм взаимовыгодного взаимодействия пред-

ставителей государства и предпринимателей. Модель схематично представлена на рисунке 1. 

Отметим, что модель системы организации государственных и частных интересов в 

сфере культуры на муниципальном уровне – это принципиальная схема последовательности 

взаимодействия партнеров от государства и частного сектора (предпринимателей) по реали-

зации культурных проектов. 

Учитывая вышеизложенное, в качестве рекомендаций по эффективной организации 

частного партнерства в сфере культуры на муниципальном уровне можно выделить следующие: 

1) совершенствование законодательной базы по организации частного партнерства в 

сфере культуры на муниципальном уровне; 

2) реализация уже принятых законодательных актов, призванных продвигать частное 

партнерство в сфере культуры, в частности, актов, касающихся получения физическими ли-

цами льгот на НДФЛ при направлении средств на благотворительные цели, поддержки со-

здания фондов целевого капитала, выработки новых законодательных инициатив и др.;  
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Рисунок 1 – Оптимальная модель организации муниципально-частного  

партнерства в сфере культуры 
 

3) выработка единой концепции организации частного партнерства в сфере культуры 

на муниципальном уровне в России; 

4) разработка единых правил выбора частных партнеров; 

5) повышение качества и эффективности сотрудничества в муниципально-частном 

партнерстве по реализации культурных проектов; 

6) разработка и реализация единой структуры организации инициирования и управле-

ния культурными проектами. Организация информационной работы, образовательной дея-

тельности по вопросам реализации возможностей частного партнерства в сфере культуры на 

муниципальном уровне, а также популяризации государственно-частного партнерства в целом; 

7) решение кадровых проблем в сфере организации частного партнерства (приглаше-

ние высококвалифицированных специалистов, повышение квалификации и переподготовка); 

8) трансляция успешного опыта организации частного партнерства в сфере культуры 

на муниципальном уровне на регионы РФ; 

9) разработка методических рекомендаций по организации частного партнерства в 

сфере культуры на муниципальном уровне на основе уже имеющегося успешного положи-

тельного опыта в рассматриваемом аспекте; 

10) использование инновационных технологий (управленческие и информационные), 

позволяющих повысить транспарентность конкретного культурного проекта; 

11) способствование дальнейшему использованию проектов муниципально-частного 

партнерства именно в сфере культуры для достижения экономических и общественно значи-

мых целей; 

12) содействие объединению предпринимателей и корпораций, частных и культурных 

институций (например, музеев), реализующих проекты в сфере культуры, с целью получения 

ими бюджетного софинансирования; 
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13) систематическое осуществление социологических исследований структурных со-

ставляющих сферы культуры для выявления приоритетных направлений инициации, разви-

тия и реализации культурных проектов, согласования условий привлечения внебюджетных 

инвестиционных ресурсов и др.; 

14) организация ежегодной дискуссионной и инвестиционной межрегиональной 

площадки по реализации проектов частного партнерства в сфере культуры и поддержке 

культурных индустрий; 

15) социально-психологическая поддержка частному партнерству в сфере культуры в 

аспекте организации рекламной деятельности с целью воздействия на потенциальных инве-

сторов. 

Сфера культуры, несомненно, является актуальным направлением инвестиционной при-

влекательности территорий. При этом модели организации частного партнёрства одновременно 

привлекают и дополнительное финансирование в различные культурные программы и проекты 

(что немаловажно для сферы культуры, обычно страдающей из-за недостаточности средств), и 

позволяют проводить их на качественно высоком уровне, соединяя усилия представителей раз-

личных структур (коммерческих, государственных, муниципальных, общественных). 

Получившие экономическую ценность культурные проекты обретают привлекатель-

ность для предпринимателей и приобретают (или сохраняют) духовную значимость, выступая 

тем самым как уникальный продукт. 

В настоящее время в России реализуются культурные проекты, уже выходящие на са-

моокупаемость, доказавшие экономическую и культурную самостоятельность, влияющие на 

развитие регионов, в частности муниципальных образований. В заключении исследования 

можно с уверенностью сказать, что организация частного партнерства в сфере культуры на 

муниципальном уровне является перспективным инструментом реализации культурных про-

ектов, в частности и на территории Краснодарского края. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЕЗОПАСНОСТИ  

CURRENT ASPECTS OF ENSURING GLOBAL FOOD SECURITY 
 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются актуальные аспекты глобальной про-

довольственной безопасности. Были определены взаимосвязь социально-экономических индикаторов 

продовольственной безопасности, а также риски и угрозы внешнего и внутреннего характера. 

Рассмотрены эффективно работающие продовольственные системы государств мира. Не 

остались без внимания и аспекты, решающие проблему продовольственной безопасности. В пред-

ставленной статье также были рассмотрены новые меры по обеспечению глобальной продоволь-

ственной безопасности. 

Аbstract. The article discusses current aspects of global food security. The interrelation of socio-

economic indicators of food security and external and internal risks and threats were determined. Food sys-

tems effectively working in certain countries worldwide were studied. The aspects that solve the food securi-

ty issue have not been left out either. The given article also addressed new measures to achieve global food 

security.  

Ключевые слова. продовольственная безопасность, экономическая доступность, оценка рис-

ков, ФАО. 

Keywords. food security, economic accessibility, risk assessment, FAO. 

 
Ключевой из самых острых и глобальных проблем на настоящий момент является ми-

ровая продовольственная проблема. Она находит выражение в форме дефицита продуктов 

питания, который основывается на неблагоприятных природно-климатическими условиях, 

недостаточном развитии производительных сил, военных конфликтах или политических по-

трясениях. По данным Всемирного банка сегодня в мире 736 млн человек живёт менее чем 

на 1,9 доллар в день, такая сумма денежных средств не позволяет, прежде всего с точки зре-

ния экономической доступности, удовлетворить все потребности человека. Но также суще-

ствуют страны, где нет физической доступности к продовольственной базе. В связи с этим 

данной проблеме посвящены исследования современных отечественных и зарубежных ис-

следователей, таких как Мельников А.Б., Трубилин А. И., и других [10]. 

Российская аграрная политика в большинстве своем опирается на задачи обеспечения 

и достижения продовольственной независимости, импортозамещения, физической и соци-

ально-экономической доступности продовольствия для населения. 

За рубежом, в отличие от аграрной политики России и стран СНГ, продовольственная 

безопасность имеет другие акценты, которые ориентированы преимущественно на поддер-

жание следующих направлений (рисунок 1). 

Вместе с тем особый интерес вызывает единая аграрная политика стран Западной Ев-

ропы, в частности, стран-членов Евросоюза. Рассматривая опыт зарубежных стран, мы име-

ем хороший пример применения аграрной политики. Их опыт показывает, как можно повы-

сить эффективность практического использования сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия, а также обеспечения стабильного функционирования внутренних и внешних про-

довольственных рынков [1]. 
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Рисунок 1 – Зарубежное ориентирование в продовольственной безопасности 

 

Рассматриваемая проблема является актуальной и требует значительного внимания со 

стороны властей, ученых-аграрников и экономистов. Иследование продовольственной про-

блемы человечества в научном ключе основывается глубоких исторических корнях, это про-

слеживается на всех этапах эволюции экономической теории, в трудах как классиков, так и 

современных ученых-экономистов. Значимость сельскохозяйственного производства для 

развития страны одним из первых отметил Ф. Кенэ. Франсуа Кенэ – французский экономист, 

основатель школы физиократов. Главная мысль его учения заключается в том, что истинным 

богатством нации выступает – продукт, производимый в сельском хозяйстве, а не деньги или 

золото. 

Такая мысль коррелирует с той ситуацией, которая возникла сейчас в сфере глобаль-

ной продовольственной безопасности. Люди всех голодающих стран нуждаются в чистой 

воде и пище, которая должна составлять как минимум 2200-2400 калорий в день, а не в золо-

те или в каких-то других материальных ценностях, которые могли бы удовлетворить пер-

вичные потребности человека. 

Т. Мальтус также внес значительный вклад в развитие теории продовольственной 

безопасности. Он считал, что ключевой и основной причиной бедности выступает быстрые 

темпы роста населения. Изучая труды разных философов и экономистов, Томас Мальтус за-

метил: демографический фон растет быстрее, чем государство может предоставить все необ-

ходимые продукты питания для полноценной жизнедеятельности населения. Рост населения 

планеты выражен геометрической прогрессией, при этом пищевые ресурсы - в арифметиче-

ской [2]. В связи с этим он считал, что войны и голод – нужный процесс для цивилизации, 

для исторического развития, поскольку идет зачистка слабых, тех, кто не может обеспечить 

себя и свою семью и быть полезным в этом мире.  

Такая мысль имеет должный отклик и в современном мире – страны с более высоким 

уровнем бедности имеют традиционный тип семьи, что сопровождается большой численно-

стью ее членов. Обеспечить каждого члена такой семьи в условиях губительной экологии, 

неравной физической и экономической доступности продуктов питания не представляется 

возможным. 

На самом деле, в настоящий момент иден достаточный уровень производства для того, 

чтобы обеспецить продовольствием все население, тем не менее более полутора миллиардов 

человек не имеют возможности кутить себе еду, отвечающую требованиям по содержанию 

ключевых питательных веществ, здоровое питание же, даже бо более низким расценкам, более 

чем трем миллиардам жителей планети становятся не по карману, что недопустимо. Люди, ко-

торые не имеют возможности приобритения здорового питания, проживают во всех уголках 

мира, что свидетельствует о глобализации данной проблемы.  

Продовольственная проблема уже давно является мировой, а не только проблемой ка-

кого-либо конкретного государства. Многие научные труды содержат информацию о связи 
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продовольственной безопасности с национальной на основании связи социальной и эконо-

мической безопасности, представляющими собой ключевые элемнты национальной безопас-

ности государства. Определив место взаимосвязи социально-экономических индикаторов 

продовольственной безопасности, следует отметить, что продовольственную безопасность 

как отдельную категорию выделяют и характеризуют ряд индикаторов, которые носят соци-

ально-экономический характер и значение (рисунок 2) [5]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь социально-экономических индикаторов  

продовольственной безопасности 

 

Основываясь на популярных в практике и науке риски и угрозы внешнего и внутреннего 

характера, выделим, несколько, связаных напрямую с проблемами продовольственной безопас-

ности. Внутрение угрозы подразделяются на ниже представленые группы: 

1. Группа технико-технологических рисков:  

− высокая степень зависимости от импортных поставок, в частности, племенного скота, 

семян для растениеводства, оборудования и современных машин;  

− слабый уровень энерговооруженности производства сельскохозяйственых организаций;  

− высокий уровень моральной и физической амортизации ключевых фондов произ-

водства в АПК.  

2. Финансово-экономическая группа рисков и угроз:  

− полное отсутствие или недостаточность собственных финансов у аграрных органи-

заций;  

− недоступность пользования заемных средств;  

− высокие производственые издержки;  

− низкая платежеспособность населения и, соответственно, спрос на агропродукцию 

в качестве сырья и продовольствия;  

− недостаточный уровень конкурентоспособности производимой отечественной аг-

ропродукции.  

3. Группа организационно-правовых угроз:  

− теневые процессы в АПК (финансово-кредитные и земельные отношения);  
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− отсутствие федерального закона о продовольственной безопасности;  

− отсутствие условий для инновационного развития. 

4. Группа социальных рисков и угроз:  

− низкий уровень доходов значительной части населения, особенно в сельской местности;  

− слаборазвитая социальная инфраструктура или ее отсутствие в сельских территориях;  

− дефицит квалифицированных кадров;  

− низкая привлекательность аграрного труда и жизни в сельской местности [3]. 

Из достаточно обширного объема возможных внешних угроз выделяется пять ключе-

вых групп (рисунок 3). 

Все перечисленные угрозы на рисунке 3 имеют прямое отношение к продовольствен-

ной безопасности, представляющей собой долю национальной безопасности. 

Исследование вопроса продовольственной безопасности и решение соответствующих 

задачи с целью дальейшего обнаружения и устранения проблем заключается в рамках трех 

ключевых аспектах. 

1-й аспект – обеспечение физической доступности продовольствия.  

Обеспечение физической доступности продовольствия можно достигнуть с помощью 

осуществления поддержки регионов без локального производства продовольственной про-

дукции, а также при помощи обеспечения розничной торговой сети предельно широким пе-

речнем продуктов питания различных торговых марок и производителей.  

Большим значением обладет организация услови для развития рынков сырья и продо-

вольствия путем взаимодействия между регионами и лояльности логистических связей. Этот 

тренд будет связан с развитием торговых сетей, сводя к минимуму число торговых звеньев и 

развивая полноценный цикл производства и прямых продаж потребителям от сельскохозяй-

ственных производителей. 

2-й аспект – обеспечение экономической доступности продовольствия.  

Экономическая доступность продовольствия достигается посредством уменьшения 

уровня бедности. Другим способом может выыступить организация поддержки слоям насе-

ления, которые в этом больше нуждаются, а также повысить уровень конкуренции в области 

производства и реализации продуктов питания. 

3-й аспект – обеспечение безопасности питания.  

Для реализации ранее представленой тенденции нужно провесть комплекс следую-

щих мероприятий: 

− во-первых, своевременно осуществлять контроль за качеством сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия; 

− во-вторых, осуществлять и контролировать сертификацию реализуемого сельскохо-

зяйственного сырья и продовольствия и обеспечивать управление качеством;  

− в-третьих, создавать предложения по осуществлению контроля за здоровьем насе-

ления, а также его последующнго улучшения;  

− в-четвертых, повышать производительность труда путем различных способов вли-

яния на исполнителя, и на предметы и средства труда.  

Данные направления развития, будут способствовать росту продовольственной и эко-

номической безопасности, а также будут гарантировать единое материальное благополучие 

на достаточном уровне [4].  

Также существуют угрозы национальной продовольственной безопасности (рисунок 3) [5]. 

В целом следует подчеркнуть, что на практике органы государственной власти 

начинают уделять внимание проблемам продовольственной безопасности только в услови-

ях какой-либо неустойчивости или в режиме переломных (переходных) периодов для об-

щества, политики, экономики. Так, и в настоящее время наблюдаются некоторые измене-

ния и преобразования в действующем механизме развития цивилизации и общества в связи 

с COVID-19.  
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Рисунок 3 – Угрозы продовольственной безопасности 

 

При этом следует отметить, что не все изменения носят положительный характер. 

Некоторые приводят к негативным изменениям, «ломается» весь системный механизм со-

циально-экономического развития. Все это порождает импульсивный рост социальной 

агрессии, которая может породить угрозу для жизнедеятельности субъектов всех уровней 

экономической системы. 

Государственное, мировое развитие в настоящий момент обладают сложившейся и 

продуктивно работающей продовольственной системой. Примером может послужить опыт 

таких государств, как Германия, Франция, Швеция, Соединенные Штаты Америки, и других. 

Основоположником развития правовой основы в сфере обеспечения продовольствен-

ной безопасности, контроля и управления развитием отрасли сельского хозяйства стала 

Швеция, еще в 1974 году принявшая Закон «О рационализации сельского хозяйства». Ос-

новным аспектом этого документа выступало обеспечение условий для конкуренции сель-

скохозяйственного производства с помощью обеспечения эффективных мер экономики для 

поддержки аграриям [5]. 

На законодательном уровне в середине прошлого в века Германии (1955 г.) был при-

нят такой важный документ, как Закон «О сельском хозяйстве Германии». Целью данного 

документа является формирование экономических условий отсутсвия угрозы зависимости от 

третьих стран в сфере продовольственного снабжения. 

Этот закон полностью регламентировал значение государства в области вопросов ре-

гулирования и решения проблемы обеспечения населения сырьём и продовольствием сель-

скохозяйственного происхождения. В Законе четко были прописаны стратегии по формиро-

ванию и укреплению продовольственной безопасности. Из них особым значением обладали 

продовольственные фонды в форме стратегического элемента не только продовольственной, 

но экономической и национальной безопасности Германии. 

Более протекционистским характером базы законодательства по вопросам продоволь-

ственной безопасности обладает США. С 1979 года в США был принята целый перечень 

нормативно-правовых актов в сфере регулирования продовольственной безопасности. 

Что касается Российской Федерации, то до 2010 года в стране не было должным обра-

зом сформировано правовое поле для обеспечения продовольственной безопасности. Но все 

же в 2010 году была издана Доктрина о «Продовольственной безопасности РФ». И в настоя-
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щий момент, к примеру, в Санкт-Петербурге действуют Закон «Об обеспечении продоволь-

ственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства в Санкт-

Петербурге» (2015 г.) и ряд сопутствующих ему подзаконных актов; в Москве – Закон «О 

продовольственной безопасности города Москвы» (2006 г.); в Республике Татарстан «О про-

довольственной безопасности Республики Татарстан» (2017 г.), и т.д. [6], [7], [8]. 

Продовольственную безопасность доктрина от 21.01.2020 N20 определяет в форме со-

стояния, в ходе которого происходит обеспечение продовольственной независимости, появ-

ляются гарантии физической и экономической доступности продуктов для граждан в объе-

мах, достаточных для здорового и активного образа жизни. 

Учетывая накопленный опыт, оценок и анализа состояния продовольственной без-

опасности в мире, отдельных странах и регионах и с учетом рекомендаций данных междуна-

родной агропродовольственной организации ФАО, которая представляет собой специализи-

рованную структуру ООН, можно выделить следующие меры по обеспечению глобальной 

продовольственной безопасности: 

− повышение субсидирования пищевого и аграрного секторов, с уделением особого 

внимания странам с низким уровнем дохода, для отмены налогообложения по питательным 

пищевым продуктам; 

− формирование благоприятных условий с целью привлечения инвестиций для разви-

тия ирригационной инфраструктуры, направленую на укрепление потенциала, обеспечиваю-

щего всесезонное производство овощной продукции и других товаров с высокой ценностью, 

что в дальнейшем обеспечит  наличие большего объема питательных пищевых продуктов; 

− рост финансирования разработок (НИР) и научных исследований, что даст возмож-

ность наращения производства питательных пищевых продуктов и снизижения их стоимости, 

расширения доступа к более современным технологиям, в особенности для мелких фермер-

ских и семейных хозяйств, с целью поддержания рентабельности на необходимом уровне; 

− улучшение дорожной сети гоударства, транспортной и рыночной инфраструктур мо-

жет также положительно влиять на расширение финансовой доступности здорового питания. 

− некоторые другие меры по обеспечению глобальной продовольственной безопас-

ности [9]. 

Таким образом, государственное регулирование развития агропромышленного ком-

плекса должно занимать ведущее место в обеспечении продовольственной безопасности. 

Государству необходимо играть ключевую роль в механизме по финансированию организа-

ций агропромышленного комплекса. Это связано с тем, что финансовая политика государ-

ства направлена на стимуляцию роста эффективности производства сельского хозяйства, пе-

рестройку в структуре и проведение мероприятий по адаптации товаропроизводителей к дея-

тельности в динамично изменяющейся рыночной среде, развитие инфраструктуры рынка, 

поддержание стратегически важных производств и объектов, создание условий для нормаль-

ной конкуренции на внешнем и внутреннем рынке, обеспечивать условия, критерии и пара-

метры продовольственной безопасности стран и регионов, а также все эти меры должны по-

мочь решить проблемы по обеспечению продовольственной безопасности во всех странах до 

2030 года. 
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
APPROBATION OF THE METHODOLOGY FOR COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY  

OF MUNICIPAL EDUCATION FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 
 

Аннотация. В статье рассматривается разработанная методика комплексного анализа эффек-

тивности функционирования муниципального образования для целей развития человеческого капитала, 

которая предполагает формулирование многоуровневых выводов и рекомендаций на основе сравни-

тельного анализа. Объектами сравнительного анализа выступают муниципальные образования, объ-

единенные системным признаком, которым в первую очередь может выступать административная или 

географическая принадлежность. Безусловно в основе выборки могут также находиться фундаменталь-

ные социальные, этнические, экономические или иные признаки, однако наибольшей результативности 

данной методики, выраженной прежде всего в значимости и системности выводов и рекомендаций, 

можно достигнуть в рамках решения задач регионального управления. Муниципальные образования, 

объединенные в рамках единого административного блока в рамках данной методики, являются как 

субъектами конкурентного взаимодействия, так и субъектами системного развития. Данное фундамен-

тальное диалектическое противоречие определяет вариативность потенциальных решений по повыше-

нию устойчивости развития данных муниципальных образования, потенциально позволяющих достичь 

синергетического эффекта развития. Также, данный подход позволяет центрировать процесс реализа-

ции и контроля исполнения выработанной совокупности рекомендаций. 
Abstract. The article deals with the developed methodology of a comprehensive analysis of the ef-

fectiveness of municipal education for the development of human capital, which involves the formulation of 

multilevel conclusions and recommendations based on a comparative analysis. The objects of the compara-

tive analysis are municipalities, united by a system feature, which can be administrative or geographical af-

filiation in the first place. Of course, the sampling can also be based on fundamental social, ethnic, economic 

or other characteristics, but the greatest effectiveness of this methodology, expressed primarily in the rele-

vance and consistency of conclusions and recommendations, can be achieved in the framework of regional 

management tasks. Municipalities, united in the framework of a single administrative unit in the framework 

of this methodology, are both subjects of competitive interaction and subjects of systemic development. This 

fundamental dialectical contradiction determines the variability of potential solutions to improve the sustain-

ability of the development of these municipalities, potentially allowing to achieve a synergistic effect of de-

velopment. Also, this approach allows us to centralize the process of implementation and control of the exe-

cution of the developed set of recommendations. 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/
https://doi.org/10.4060/ca9692ru
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В качестве объекта апробации в данном исследовании выступает Ленинградская об-

ласть, разделенная на 17 муниципальных образований. Каждое из муниципальных образова-

ний обладает своей уникальной природной, социальной и экономической спецификой. В 

первую очередь надо отметить, что Ленинградская область в целом не обладает уникальным 

природно-ресурсным потенциалом, что определяет крайне низкий уровень развития добы-

вающей промышленности. Однако относительно значимый возраст образования части муни-

ципальных образований Ленинградской области, близость ко второму по численности и 

крайне экономически значимому городу России, а также относительная логистическая до-

ступность определили развитие обрабатывающей промышленности. Уникальные природные 

и исторические ценности формируют туристический потенциал Ленинградской области, а 

относительно высокий усредненный уровень квалификации населения (во многом также 

обусловленный относительной близостью к Санкт-Петербургу) позволяет говорить о потен-

циале развития сферы услуг. Выделенные свойства распределены неравномерно между му-

ниципальными образованиями Ленинградской области, что в свою очередь определяет по-

тенциальную значимость выводов, сформулированных на основе результатов применения 

разработанной методики. 

В рамках апробации разработанной методики для каждого из низкоуровневых показа-

телей был сформирован аналитический датафрейм, дифференцированный как пространствен-

но, на 17 анализируемых муниципальных образований соответственно, так и во временим (в 

разрезе лет). Существующая статистическая база, сформированная на уровне государства, 

крайне дифференцирована в рамках периодов агрегирования, однако для полной совокупности 

низкоуровневых показателей универсальным стартовым значением выступает 2010 год. При 

этом, необходимо учитывать, что пандемия COVID-19 оказала отрицательное воздействие на 

все сфера общественной жизни, значительно затормозив процесс развития, вследствие чего в 

качестве финализирующего периода был избран 2019 год. Таким образом, анализ трансформа-

ции результирующих параметров за период избранной декады позволит установить не только 

актуальное состояние объектов исследования, но и специфику его изменения за относительно 

значимый период. Также необходимо уточнить, что для целей повышения аналитической кон-

трастности в рамках нормализации значений низкоуровневых показателей был выбран диапа-

зон стандартизации от -10 до 10. Данный диапазон позволяет избежать как проблемы усредне-

ния, так и проблемы бинаризации стандартизированных значений. В первую очередь рассмот-

рим состояние ресурсных компонент муниципального образования и его изменение во време-

ни. На рисунке 1 представлен треугольник состояния ресурсных компонент среды муници-

пальных образований Ленинградской области (2010 год) [1-6]. 

В соответствии с полученными результатами, в первую очередь можно заключить, 

что результативность развития ресурсных компонент среды муниципальных образований 

Ленинградской области структурно дифференцирована. Интегральный показатель состоя-

ния социальной компоненты среды и интегральный показатель состояния экологической 

компоненты среды муниципальных образований Ленинградской области усреднённое зна-

чительно ниже интегрального показателя состояния экономической компоненты среды му-

ниципальных образований Ленинградской области. Данный факт указывает на то, что Ле-

нинградская область в целом находится на базовой стадии перехода к устойчивому разви-

тия, фактически только формируя устойчивый ресурсный базис. При этом дисперсия зна-

чений интегрального показателя состояния экономической компоненты среды муници-

пальных образований значительно выше и позволяет выделить явных фаворитов.  Наиболее 

развитыми с экономической точки зрения в первую очередь являются Приозерский, Тих-

винский, Тонсенский и Лужский муниципальные образования, а наименее развитыми – 

Бокситогорский, Выборгский, Кировский и Гатчинский.  
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Рисунок 1 – Треугольник состояния ресурсных компонент среды муниципальных  

образований Ленинградской области (2010 год) 

 

Выделенные группы не обладают какой-либо географической или природной спе-

цификой, что указывает во многом на значимость качества управления муниципальным об-

разованием, а не на значимость исключительно ресурсного потенциала.  Анализ дифферен-

циации в рамках социальной и экологической компонент нецелесообразен, так как диспер-

сия значений крайне мала. Для целей формулирования рекомендаций к развитию необхо-

дим проанализировать трансформацию данного распределения за выделенную декаду. Тре-

угольник состояния ресурсных компонент среды муниципальных образований Ленинград-

ской области на 2019 год представлен на рисунке 2 [9-10]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Треугольник состояния ресурсных компонент среды муниципальных  

образований Ленинградской области (2019 год) 

 

Как можно видеть на рисунке, подавляющее большинство муниципальных образо-

ваний Ленинградской области в рамках анализируемой декады развивала в первую очередь 

социальную компоненту среды. При этом экологическая компоненты осталась на прежнем 

уровне, а дисперсия значений в рамках нее значительно сократилась. Данные факты указы-

вают на переход Ленинградской области к следующему этапу развития – формированию 

устойчивого социального базиса. Наиболее социально развитыми являются Тонсенский, 

Выборгский, Гатчинский и Всеволожский муниципальные образования, а наиболее эконо-
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мически развитыми – Выборгский, Гатчинский, Кировский, Всеволожский и Тонсенский. 

Как можно видеть данные выборки практически идентичны, что также косвенно подтвер-

ждает сформулированный ранее вывод относительно значимости качества управления, а не 

ресурсного базиса, в рамках достижения целей устойчивого развития. При этом структура 

выборки фаворитов значительно изменилась за 10 лет – устойчиво развитым является ис-

ключительно Тонсенский район. Более того, Тихвинский район, который ранее был фаво-

ритом, на данный момент демонстрирует один из наихудших результатов. Основа данных 

изменений также крайне дифференцирована. Следует предположить, что в рамках следу-

ющей декады муниципальные образования Ленинградской области могут быть сосредото-

чены в рамках развития экологической компоненты среды [7-8]. Уточнить сформулирован-

ные выводы возможно посредствам анализа гистограммы состояния человеческого капита-

ла муниципальных образований Ленинградской области, представлено на рисунке  3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Гистограмма состояний человеческого капитала муниципальных образований 

Ленинградской области (2010, 2019 года) 

 

Как можно видеть на графике, как структура распределения, так и специфика транс-

формации сравнительного результата развития человеческого капитала, во многом иден-

тичны ресурсному состоянию развития среды анализируемых муниципальных образова-

ний. Наиболее значимая часть муниципальных образований, обладающих развитым чело-

веческим капиталом, сохранилась в течение анализируемой декады, а именно Гатчинский, 

Всеволожский и Выборгский районы. 

При этом имеет место значимое падение Волосовского района, вероятнее всего вы-

званное относительно динамичным развитием иных муниципальных образований. При 

этом муниципальные образование, которые ранее формировали замыкающую часть выбор-

ки, на данный момент центрировались, а центрированные муниципальные образования 

2010 года стали замыкающими в 2019. Основным выводом в данном случае может быть 

концентрация на относительно оправданном развитии устойчивых регионов-фаворитов, 

вырванным развитым ресурсным базисом. Сопоставить приведенные выводы возможно по-

средствам анализа гистограммы эффективности функционирования муниципальных обра-

зований Ленинградской области для целей развития человеческого капитала (рисунок 4). 
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1. Значимо прирастившие эффективность. Данная группа включает Кингисеппский, 

Киришский, Волховский, Всеволожский, Гатчинский и Лужский района. Данная группа му-

ниципальных образований в свою очередь может быть дифференцирована на устойчиво раз-

вивающиеся и ресурсно-деградирующие. Таким образом, сформированное перераспределе-

ние обусловлено как системными улучшениями, так и системными ухудшениями ресурсной 

базы при одновременном сохранении человеческого капитала. 

2. Деградировавшие. Данная группа также может быть разделена на устойчиво дегра-

дирующие и относительно деградирующие. Данное перераспределение во многом является 

следствием описанного ранее. Таким образом, данный показатель может быть использован в 

качестве финализирующего барьера, позволяющего исключить региона, недостаточно эф-

фективно конвертирующие развитие среды в развитие человеческого капитала. Следователь-

но, истинно устойчиво и системно развивающимся является исключительно Всеволожский 

район, и именно его опыт требует изучения и экстраполяции [11-15]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Гистограмма эффективности функционирования муниципальных образований 

Ленинградской области для целей развития человеческого капитала (2010, 2019 года) 

 

Следует отметить, что возможен временной лаг конверсии качества среды муници-

пального образования в развитие человеческого капитала. Однако, данная гипотеза требует 

системной проверки в долгосрочном периоде, что не позволяет реализовать существующий 

статистический базис. Значимым подтверждением сформулированных выводов является 

анализ динамики развития, представленный матрицей динамического изменения интеграль-

ных показателей эффективности функционирования муниципальных образований Ленин-

градской области для целей развития человеческого капитала (рисунок 5) [16]. 

Анализ приведенной матрицы позволяет финализировать апробацию разработанной 

методики. Как можно видеть Ленинградская область значимо поляризована в контексте раз-

вития человеческого капитала. Сектор 1 (Аутсайдеры) приставлен большинством (девятью) 

муниципальными образованиями – Волосовский, Тонсенский, Выборгский, Гатчинский, Ло-

моносовский, Лодейнопольский, Кингисеппский, Приозерский и Кировский. Сектор 3 (Фа-

вориты) представлен исключительно шестью муниципальными образованиями – Волхов-

ский, Бокситогорский, Сланцевский, Лужский, Всеволожский и Тихвинский. При этом ско-

рость развития подавляющего большинства значительно ниже эффективной, что опять же 

позволяет говорить об эффективном развитии исключительно Всеволожского района. 
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Рисунок 5 – Матрица динамического изменения интегральных показателей  

эффективности функционирования муниципальных образований Ленинградской области  

для целей развития человеческого капитала 

 

Также имеют место два муниципальных образования, входящих в сектор 4 (Не оправ-

давшие ожиданий) – Киришский и Подпорожский. Данный муниципальные образования тре-

буют значимой трансформации системы управления, так как инвестируемые ресурсы, эффек-

тивно развивающие среду, не конвертируются в развитие человеческого капитала [18-19]. 

На основе результатов проведенного исследования может быть сформирована система 

рекомендаций к принятию управленческих решений относительно как направлений развития 

отдельных муниципальных образований Ленинградской области, так и сформулированы век-

тора дальнейших исследований. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 
DEVELOPMENT OF A BUSINESS PROJECT FOR THE STRATEGIC DEVELOPMENT  

OF A TRANSPORT COMPANY IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT 
 

Аннотация. В данной статье был рассмотрен стратегический инновационный проект для 

транспортной компании. Проанализирована деятельность логистических организаций занимающихся 

регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Проведен-

ный анализ позволил выявить проблемы, испытываемые компанией связанных с необоснованными за-

тратами на содержание транспортных средств и осуществление перевозок пассажиров. Внедрение ло-

гистических, ориентированных стратегических инновационных проектов в транспортных компаниях на 

современном этапе развития общества необходимо для успешной конкуренции на рынке. Данные про-

екты помогают нейтрализовать противоречия, сложившиеся между транспортной компанией и пасса-

жирами, а также между сотрудниками самой организации. Обосновано, что для успешного функциони-

рования на рынке транспортной компании необходимо ужесточить контроль за водителями во время 

рейса, а также заключить контракт на оптовую покупку запчастей для автомобилей. Аргументировано, 
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что рынок логистических услуг не стоит на месте и для того, чтобы транспортная компания была кон-

курентноспособная необходимо разрабатывать и внедрять в логистику инновационно-стратегические 

проекты как залог успешного функционирования компании на рынке. 

Abstract. In this article, a strategic innovative project for a transport company was considered. The ac-

tivities of logistics organizations engaged in regular transportation of passengers by buses in urban and subur-

ban traffic are analyzed. The analysis made it possible to identify the problems experienced by the company 

associated with unreasonable costs for the maintenance of vehicles and the implementation of passenger trans-

portation. The introduction of logistics-oriented strategic innovation projects in transport companies at the pre-

sent stage of development of society is necessary for successful competition in the market. These projects help 

to neutralize the contradictions that have developed between the transport company and passengers, as well as 

between employees of the organization itself. It is substantiated that for the successful functioning of the 

transport company in the market, it is necessary to tighten control over drivers during the flight, as well as con-

clude a contract for the wholesale purchase of spare parts for cars. It is argued that the market of logistics ser-

vices does not stand still and in order for a transport company to be competitive, it is necessary to develop and 

implement innovative strategic projects in logistics as a guarantee of the company's successful operation in the 

market. 

Ключевые слова: автоматизация, бизнес-проект, конкуренция, логистика, программное обес-

печение, стратегия, транспортная компания. 

Keywords: automation, business project, competition, logistics, software, strategy, transport company. 

 

Введение 

Актуальность исследования связана с быстром ростом конкуренции среди 

транспортных компаний по перевозкам, усилилась тенденция внедрения стратегических 

инновационных проектов во все сферы управления организаций и на разных уровнях. 

Для того, чтобы воспользоваться внешними возможностями, предприятие должно 

обладать определенным внутренним потенциалом, поэтому необходимо знать слабые и 

сильные стороны своей деятельности, которые в то же время могут усугубить внешние угрозы 

и опасности, поэтому необходимо проводить анализ внутренней и внешней среды 

транспортной компании. 

Важность анализа внутренней среды объясняется следующими обстоятельствами: 

 информация о внутренней среде необходима для определения внутренних 

возможностей, на которые может рассчитывать компания в конкурентной борьбе для 

достижения своих целей; 

 анализ внутренней среды позволяет лучше понять цели и задачи организации [3]. 

Анализ внешней среды предприятия осложняется тем, что основными особенностями 

внешней среды являются ее неопределенность, сложность, мобильность и взаимосвязь 

факторов: политических, экономических, социальных и технических. Среда современной 

транспортной компании быстро меняется, и требуется разработка стратегий, максимально 

учитывающих все возможности и угрозы внешней среды. 

1. Техническое обоснование разработки и содержания основных разделов бизнес-

проекта 

В современной рыночной экономике бизнес-план может применяться как 

функциональный инструмент, применяемый практически во всех областях 

предпринимательства. Бизнес-план – это чёткая программа действий предприятия, 

рассчитанная на определённый срок. Предназначен не только для того, чтобы впечатлить 

инвесторов, но и придумать стратегии развития, предусмотреть рыночные риски и лучше 

понять собственный бизнес. Единая структура бизнес-плана позволит обнаружить 

недоработки в планировании, которые по отдельности легко пропустить. 

К внедрению различных стандартов на предприятии нужно подходить с особой 

внимательностью и с учетом всех имеющихся на данном этапе возможностей и активов в 

организации [6]. 

Бизнес-план менеджерам помогает достичь цели по повышению прибыльности 

предприятия. Администраторы осознают важность возможности использовать рационально 

кадровый потенциал. Хорошо структурированный бизнес-план является инструментом 
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содействия развитию организации, роста положения на рынке, на котором работает 

организация, помогает составить более долгосрочные стратегические планы развития, выбрать 

концепцию для производства новых товаров и услуг, а также целесообразный способ их 

реализации. 

Целью разработки бизнес-плана является предоставление обоснованного и полного 

плана, систематическая оценка перспектив развития организации с целью прогнозирования 

дальнейших действий. Планирование деятельности происходит на ближайший период и 

будущее, исходя из потребностей рынка и возможностей организации. 

Технико-экономические обоснования проекта являются основой для определения 

инвестиционной привлекательности создаваемого продукта, а недостаточная подготовка 

проекта при разработке технико-экономических обоснований в большинстве случаев является 

причиной его низкой инвестиционной эффективности. По той же причине или из-за плохо 

составленного бизнес-плана финансовые структуры отклоняют многие потенциально 

привлекательные инвестиционные проекты еще на стадии рассмотрения. 

Технико-экономическое обоснование заключается в изучении потенциальных 

экономических выгод инвестиционных проектов, которые создаются путем анализа и расчета 

финансовых показателей. Финансово-хозяйственной деятельностью можно считать 

инвестиционный проект: создание различных технических объектов, строительство новых 

зданий, реконструкция существующих, создание различных продуктов и услуг, расширение 

производства, деятельность, связанная с модернизацией или реконструкцией. 

Организация заинтересована в тщательно проработанном технико-экономическом 

обосновании проекта (будут ли оправданы ожидания, возлагаемые на проект), заинтересует ли 

проект инвестора, и в зависимости от сложности проектной задачи технико-экономическое 

обоснование проекта может быть выполнено самим предпринимателем или нанятым 

специалистом. 

Если рассматривать ситуацию с точки зрения деятельности конкретного предприятия, 

технико-экономического обоснования проекта, в связи с внедрением/выпуском предлагаемого 

нового продукта, то это предприятие одновременно учитывает различные влияющие факторы 

(как косвенные, так и прямые), а также финансовую динамику исследуемого объекта. 

Технико-экономическое обоснование проекта позволяет оценить эффективность 

инвестиций предприятия в создание новой продукции, целесообразность переработки 

существующей продукции. Он также оценивает необходимость предоставления кредитов, 

слияний или поглощений компаниям на основе технико-экономических обоснований. В 

редких случаях, как упоминалось выше, технико-экономическое обоснование проекта может 

учитывать выбор оборудования, внедрение новых технологий и организацию деятельности 

компании. 

Если руководство принимает решение о предоставлении кредита предприятию, 

наличие технико-экономического обоснования проекта и других необходимых документов 

является необходимым условием для того, чтобы банк начал рассмотрение кредитной заявки. 

Технико-экономическое обоснование станет средством убедить банки повысить 

эффективность предприятия по выданному кредиту, и в то же время в результате 

прибыльности кредита повысится кредитный рейтинг.  

Транспортная компания становится определяющим фактором в концепции развития 

ареалов городской активности в структуре города [2]. 

Основная отраслевая специфика транспортных компаний заключается в следующем: 

 транспорт не создает новых вещественных продуктов, перевозка грузов изменяет 

место пребывания материальной ценности; 

 основной экономических эффект происходит не внутри отрасли, а в организациях, 

для которых выполняются перевозки; 

 транспортная отрасль зависит от функционирования других отраслей материального 

производства, являясь открытой системой, погруженной в экономику страны и связанной с ней 

обратной связью [4]. 
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В таблице 1 представлено технико-экономическое обоснование бизнес-проекта 

стратегического развития транспортной компании. 

 

Таблица 1 – Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта стратегического  

развития транспортной компании 
 

Этап Описание 

Описание условий реализации 

инвестиционного проекта 

Указание авторов проекта, источники, из которых берется информация 

для анализа, количество, качество проведенных мероприятий 

Проведение анализа рынка Анализ производственных мощностей транспортной компании 

Проведение анализа обеспечения 

производства 

Выявление наличия имеющихся запасов и производственных ресурсов. 

Анализ рынка партнеров и конкурентов, выявление их слабых и сильных 

сторон 

Анализ территориальных 

факторов 

Исследования территории, на которой осуществляется деятельность 

транспортной компании 

Описание конструкторской 

документации проекта 

Выявление всех возможных технологий, вспомогательных объектов, 

которые могут способствовать или сократить эффективность реализации 

проекта 

Анализ расходов 
Выявление экономической выгоды от проведения возможных 

мероприятий 

Анализ трудовых ресурсов 
Анализ показателей деятельности сотрудников, выявление реального 

состояния их готовности к необходимым изменениям 

Описание сроков и этапов 

реализации 

Постановка необходимого периода для успешного проведения 

намеченных мероприятий 

Оценка экономической 

и финансовой состоятельности 

проекта 

Анализ возможностей, которые открываются при реализации проекта. 

Оценка того, насколько они будут эффективны для дальнейшей 

деятельности транспортной компании 

 

Технико-экономическое обоснование проекта мало чем отличается от подробного 

бизнес-плана. На практике грань между этими понятиями может быть очень тонкой, и если 

необходимо предоставить технико-экономическое обоснование проекта, то можно смело 

осуществлять подготовку тщательно разработанного бизнес-плана. 

Целью технического задания является улучшение и оптимизация управления организа-

цией, а также организация управления пассажирскими перевозками. Воспользуемся логисти-

ческим подходом для рассмотрения необходимых мероприятий для устранения проблем.  

В современном мире многократно возросли возможности связанные со скоростью 

получения информации и ее обработкой. Существует множество информационных систем, 

позволяющих в режиме реального времени получать достоверную информацию.  

На наш взгляд внедрение таких электронных систем как «Starcom-мониторинг» и 

«InfotehPasCounter» – автоматический подсчет пассажиров позволит многократно увеличить 

эффективность работы транспортной компании. 

Работа транспортной компании с использованием логистических сетей позволит 

мгновенно реагировать на изменения, связанные с транспортным средством [1], в том числе 

предотвращать неисправность в рейсе путем постоянного мониторинга технического 

состояния автомобиля, а это в свою очередь предотвратит незапланированные затраты. 

Информационное обеспечение пассажирской логистики с точки зрения 

интегрированного подхода к проблемам связанных с транспортировкой позволяет 

эффективно реализовать цели бизнеса. 

Это позволит выработать современные технологии логистического менеджмента, а 

также добиться высокого уровня конкурентоспособности компании на рынке. Используя 

такой важный логистический ресурс как логистическая информация. Использование 

специального электронного оборудования в каждом автобусе позволит снизить 

логистические издержки такие как: непомерная и бездумная трата топлива, сокращение 

пробега вне рейса благодаря эффективному управлению информационным потоком и 

увеличению их скорости, координации. 
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Срок реализации проекта составит 35 дней без учета времени создания отдела 

логистики и найма в него персонала. Установка счетчиков автоматического подсчета 

пассажиров над дверями займет 15 дней (5 датчиков в день). 

Установка системы «Starcom-мониторинг» займет 20 дней (3 установки в день). 

2. Внедрение бизнес-проекта стратегического развития транспортной компании 

Для реализации технического задания в транспортной компании была выбрана 

информационная система «Starcom-мониторинг». 

«Starcom-мониторинг» – программное обеспечение позволяющие получать 

достоверную и своевременную информацию для эффективного управления транспортным 

парком. Данная система передает через сигнал GPS месторасположение автомобиля и его 

техническое состояние, в том числе и состояние предохранителей. 

Получение информации возможно непосредственно через пульт диспетчера или через 

мобильное приложение путем получения SMS. 

«Starcom-мониторинг» обеспечивает руководителям логистических компаний доступ 

к максимально полной и достоверной информации в режиме реального времени.  

Работа с программным обеспечением «Starcom-мониторинг» приведет к следующим 

результатам:  

 повысится безопасность транспортного средства; 

 повыситься надежность совершаемых перевозок; 

 полный контроль над передвижением транспортного средства вследствие чего 

затраты, связанные с топливом, снизятся, ведь водители больше не будут иметь возможность 

безнаказанно отходить от маршрута; 

 снизятся страховые взносы, так как страховые компании, связанные с 

транспортными перевозками, предоставляют скидки организациям чьи машины оснащены 

системами схожими по функционалу с «Starcom-мониторинг»; 

 выход на качественно новый уровень владения информацией и контролем 

прохождения маршрута. 

Задачи решаемые «Starcom-мониторинг» представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Задачи решаемые «Starcom-мониторинг» 
 

«Starcom-мониторинг» предоставляет информацию, связанную с состоянием 

транспорта такие как: 

 скорость и месторасположение автомобиля; 

 отслеживание пройдённой дистанции транспортного средства; 

 контроль включения двигателя; 

 контроль расхода топлива; 

 контроль открытия дверей. 

Кроме перечисленных преимуществ программное обеспечение идентифицирует 

водителя, дает возможность оперативной связи с водителем, при срабатывании сигнала 

тревоги диспетчер автоматически получает координаты автомобиля, в случае угона программа 

плавно заблокирует двигатель, также о месте происшествия будет осведомлен ГУВД. 
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Информация и отчетность предоставляемая «Starcom-мониторинг» представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Информация и отчетность предоставляемая «Starcom-мониторинг» 
 

Виды отчетностей Возможности 

Отчетность по 

заданным параметрам 

Возможность выставить определенные критерии для получения отчетности как по 

одному автомобилю, так и по всем, такие как: несанкционированное открытие 

автомобиля, несанкционированный запуск двигателя, срабатывание датчика удара 

автомобиля и т.д. 

Универсальный отчет 

Практические не отличается функционалом от «отчетности по заданным 

параметрам», единственное отличие данного отчета от предыдущего это полный 

отчет по всем автомобилям без возможности выбрать критерии, отчет 

представиться по автомобилям и по всем представленным в системе параметрам  

База данных водителей 
В данной базе хранятся такие сведения о водителе как: ФИО, серия и номер 

водительского удостоверения, и срок действия удостоверения 

База данных 

автомобилей 

В данной базе хранятся такие сведения об автомобиле как: государственный 

регистрационный номер, VIN номер автомобиля, год выпуска автомобиля 
 

Помимо «Starcom-мониторинг» организация для уменьшения оттока средств из-за 

слабого контроля порученной выручки в процессе прохождения маршрута, имеют 

возможность внедрить систему «InfotehPasCounter» – автоматический подсчет пассажиров. У 

данной системы процент точности подсчета входов и выходов пассажиров составляет 98%.  

Данная система позволяет: 

 следить за количеством остановок и временем, когда остановка была совершена; 

 подсчитывать количество входов и выходов пассажиров; 

 управлять парком транспортных средств, предоставляя информацию, какие 

транспортные средства находятся в рейсе или не эксплуатируются; 

 следить в режим онлайн за ситуацией в салоне автомобиля.  

В кризисной ситуации внедрение новых методов принесет только плюсы, важно это 

правильно донести до сотрудников [7]. 

Конечно, реализация всех перечисленных выше мероприятий потребует от компании 

финансовых вложений, но на наш взгляд в долгосрочной перспективе эти вложения не 

только окупятся, но и принесут прибыль, так как директор транспортной компании будет 

обладать массивом полезной информации и сможет эффективнее управлять компанией. 

3. Экономическая эффективность от внедрения бизнес-проекта стратегического 

развития транспортной компании 

Для внедрения систем «Starcom-мониторинг» и «InfotehPasCounter» – автоматический 

подсчет пассажиров понадобятся большие финансовые вливания. В частности, для 

внедрения «InfotehPasCounter» понадобиться 2 587 400 рублей. 

Так как цена на разные виды автобусов (однодверный, двухдверный, трехдверный) 

разная необходимо подсчитать разновидности автомобилей в автопарке (таблица 3). В 

автопарке компании числятся 60 автобусов, 30 автомобилей Hyunda iCounty, которые 

являются однодверными, цена за установку оборудования и подключения к облачному 

хранению данных в общей сложности будет составлять 1 241 700 рублей. 
 

Таблица 3 – Стоимость «InfotehPasCounter» 
 

Виды автобусов Цена подключения Цена облачного хранения данных 

Одна дверь 39 900 руб. 1 490 руб. 

Две двери 44 900 руб. 2 690 руб. 

 

Следующая по численности марка автомобилей в автопарке KiaNewCosmos, которых 

15 единиц, данный автобус имеет две двери, цена за установку и обслуживание составит  

733 850 руб. 10 единиц FordTransit (одна дверь) цена для них составит 404 900 руб. 

5 транспортных единиц Богдан А09214 (одна дверь), цена установки 206 950 руб. 

https://ttransport.ru/model/1878.html
https://ttransport.ru/model/2000.html
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«Starcom-мониторинг» розничная цена оборудования составляет 32 000 за комплект, 

если закупка будет проходить оптом, то цена за 1 комплект составит 16 680. Итого чтобы 

орудовать данной системой все автомобили понадобиться 1 000 800 рублей.  

В таблице 4 приведен расчет стоимости запчастей на 30 автомобилей. 
 

Таблица 4 – Расчет стоимости запчастей (расчет на 30 автомобилей) 
 

Наименование 

запчасти 

Цена, за 

которую 

закупается 

запчасти на 

данный момент 

Цена 

предлагаемая 

«Аким 

автозапчасти» 

Цена доставки 

предлагаемая 

«MainMine 

Итого 

цены без 

учета 

доставки 

(руб.) 

Конечная 

цена с 

учетом 

доставки 

Воздушный фильтр 800 руб. 695 руб. 

176 400 руб. 

83 400 

527 160 руб. 
Тормозная накладка 577 руб. 421 руб. 50 520 

Ремень генератора 461 руб. 300 руб. 18 000 

Тормозные колодки 3415 руб. 1657 руб. 198 840 
 

Отдельно от предложенного проекта внедрения интегрированного логистического 

подхода хотелось бы выделись такой пункт затрат как закупка расходных материалов для 

автомобилей. После проведения исследования было выявлено, что транспортная компания 

тратит в год по этому пункту затрат 1 205 400 руб. и не имеет контрактов с поставщиками 

для оптовой закупки запчастей, что на наш взгляд недопустимо.  

По предварительным расчетам после заключения контракта с «Аким автозапчасти» на 

оптовую поставку запчастей из Владивостока с учетом доставки компанией «МainMine» эта 

сумма составит 1 054 320 руб. Получается, что в год компания будет тратить на 151 080 руб-

лей меньше. Общая сумма затрат на внедрение двух систем составит 3 588 200 рублей. 

Внедрение в компанию тайного покупателя, который два рабочих дня ездил на автобусе 

по маршрутам №100, №122, №104, показало в ходе эксперимента, что в общей сложности на 3 

маршрутах проехало 672 пассажира без учета граждан с льготным проездным. 

С 672 пассажиров транспортная компания должна была получить выручку в 20 160 

рублей, а получила 18 600 рублей, т.е. потеря составила 1560 рублей. 

Если умножить сумму потерь на 365 дней, то получим, 569 400 рублей в год теряет 

компания только с 3 маршрутов, напомним у компании 11 маршрутов. Установка «Starcom-

мониторинг» и «Infoteh Pas Counter» – автоматический подсчет пассажиров искоренит отток 

средств, связанных с невозможностью контролировать водителей в момент рейса и таким 

образом окупиться через год, и будет приносить прибыль уже на второй год своего 

функционирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного функционирования на 

рынке транспортной компании необходимо ужесточить контроль за водителями во время 

рейса, а также заключить контракт на оптовую покупку запчастей для автомобилей. 

Техническое обоснование разработки и содержание бизнес-проекта, а также шаги его 

внедрения для транспортной компании и рассчитанная экономическая эффективность, 

предполагаемая после внедрения бизнес-проекта, наметили положительную динамику 

стратегического развития.  

Заключение 

Внедрение логистических, ориентированных стратегических инновационных 

проектов в транспортных компаниях на современном этапе развития общества необходимо 

для успешной конкуренции на рынке. Данные проекты помогают нейтрализовать 

противоречия, сложившиеся между транспортной компанией и пассажирами, а также между 

сотрудниками самой организации. 

В данной статье был рассмотрен стратегический инновационный проект в 

транспортной компании. Проведенный анализ позволил выявить проблемы, испытываемые 

компанией связанных с необоснованными затратами на содержание и осуществление 

перевозок пассажиров. 

Предложенный проект позволяет решить ряд проблем, основные среди них: 
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 чрезмерные траты на расходные материалы для транспортных средств; 

 контроль за количеством пассажиров; 

 контроль за расходом топлива. 

Конечно, реализация проекта стоит финансовых вложений, если не решить 

имеющиеся в транспортной компании проблемы сегодня, через пару лет таких убытков 

будет еще больше у компании, чем были в прошлом году, и компания в скором времени 

прекратит своё существование. 

Для успешного функционирования на рынке транспортной компании необходимо 

ужесточить контроль за водителями во время рейса, а также заключить контракт на оптовую 

покупку запчастей для автомобилей. 

Максимального эффекта для наилучшей организации товарных потоков можно 

добиться, только применяя контроллинг логистики, где контроллер тесно взаимодействует с 

менеджерами, выступает внутренним консультантом, анализируя результативность и 

эффективность менеджеров, побуждая их к правильному решению проблем [5]. 

Рынок логистических услуг не стоит на месте и для того, чтобы транспортная компания 

была конкурентноспособная необходимо разрабатывать и внедрять в логистику инновационно-

стратегические проекты как залог успешного функционирования компании на рынке.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
DEVELOPMENT OF A MODEL OF AN INTEGRATED INTELLIGENT SYSTEM OF A PUBLIC  

INSTITUTION ON THE CLOUD TECHNOLOGIES PLATFORM 
 

Аннотация. В статье приводится моделирование организации эффективного движения и хра-

нения документов в информационном пространстве государственного учреждения с помощью ин-

струментов автоматизации бизнес-процессов. Установлено, что трансформация документопотоков в 

информационную среду способствует формированию устойчивых конкурентных преимуществ за 

счет экономии времени на обработку документов при использовании автоматизированных техноло-

гий. Электронные архивы способствуют оперативному обмену информацией в подразделениях и 

между отделами. Предложена модель анализа данных экспертами при применении интегрированной 

интеллектуальной системы. Разработаны требования к облачной платформе реализации интегриро-

ванной системы. Технологическая модель предлагаемой структуры интегрированной интеллектуаль-

ной системы строится на трёх основных моментах: источниках данных, инфраструктуре данных, мо-

делях и среде реализации этих данных. Обозначены положительные эффекты моделирования и даль-

нейшего внедрения интегрированной интеллектуальной системы. 

Abstract. The article provides modeling of the organization of effective movement and storage of 

documents in the information space of a state institution using tools for automating business processes. It has 

been established that the transformation of document flows into the information environment contributes to 

the formation of sustainable competitive advantages by saving time for processing documents when using 

automated technologies. Electronic archives facilitate the rapid exchange of information in departments and 

between departments. A model of data analysis by experts using an integrated intelligent system is proposed. 

Requirements for the cloud platform for the implementation of an integrated system have been developed. 

The technological model of the proposed structure of an integrated intelligent system is based on three main 

points: data sources, data infrastructure, models and the environment for the implementation of these data. 

The positive effects of modeling and further implementation of an integrated intelligent system are indicated. 

Ключевые слова: автоматизация, государственные учреждения, информационные техноло-

гии, интегрированные интеллектуальные системы, облачные технологии, цифровизация процессов. 

Keywords: automation, government agencies, information technology, integrated intelligent sys-

tems, cloud technologies, digitalization of processes. 

 

Введение 

Государственный сектор – это сфера развития общества, где вырабатываются и назна-

чаются основные технологические тренды, поэтому именно эта сфера в первую очередь пе-

реходит в цифровое пространство и тем самым формирует цифровую экономику в целом. 

Современные технологии обоснованно способны предложить государственным учреждени-

ям различные возможности. У государственных учреждений имеется своя уникальная систе-

ма управления, основанная на применении современных информационных технологий.  

Однако мировое общество находится в постоянном развитии и требует от современ-
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ных информационных систем быть не просто интеллектуализированными, но и забирать на 

себя часть человеческих мыслительных процессов, применять проактивный режим – забла-

говременно определять проблемы, предлагать несколько альтернативных путей решения, а в 

перспективе и сами их устранять, то есть обладать искусственным интеллектом [5].  

В государственных учреждениях, реализующих программы цифровой трансформа-

ции, в центре внимания остается стоимость и результат, а не сами технологии. В настоящее 

время государство ведёт активную политику по тезису «приоритет цифровым технологиям», 

на основе этой технологии строится новая концепция «Цифровое общество», где одной из 

обсуждаемых тем является виртуальная консолидация всех государственных баз данных на 

облачной платформе. Использование облачных технологий в государственном секторе могут 

качественно повлиять на улучшение и эффективность предоставления государственных 

услуг исполнительными органами власти. 

Практика внедрения облачных технологий в государственные структуры подтвержда-

ет, что мировое сообщество уже более десяти лет успешно внедряет облачные технологии во 

все сферы деятельности, особенно показательными в этом плане являются государственные 

учреждения, так как внедрение облачных технологий в их деятельность, повышает результа-

тивность основных процессов, задач и принятия решений. 

На данном этапе развития общества построение системы управления процессами по 

технологии искусственного интеллекта позволит автоматизировать процессы анализа боль-

ших объемов информации и управлять бизнес-процессами [2]. 

1. Разработка модели анализа данных экспертами при применении интегриро-

ванной интеллектуальной системы и требования к облачной платформе реализации 

интегрированной системы 
Современные темпы развития информационного общества оказывают существенное 

влияние на рост обращаемых обществом данных – они усложняются, растут по экспоненте, а 

соответственно возникает проблема обработки и анализа этих данных. Для решения данной 

проблемы разрабатываются всевозможные интеллектуальные системы, основанные на зна-

ниях, которые направлены на накопление, упорядочивание и анализ больших массивов дан-

ных, принятие на основе проанализированных данных корректных управленческих решений. 

Как правило, такие системы реализованы с помощью аппаратно-программного ком-

плекса, администрируют человеческими ресурсами. Очевидно, что любая подобная система 

становится эффективнее при включении её в интегративный комплекс. Этот принцип и явля-

ется сутью интегрированных систем. Интегрированная система – это комплекс интеллекту-

альных, технических, программных и иных средств при участи квалифицированного персо-

нала (специалистов) для выполнения поставленных государственным учреждением целей. 

Подобные системы позволяют оптимизировать человеческую работу и перенести ру-

тинные операции на автоматическую составляющую и сократить время принятия решений 

управленческим звеном. 

Интегрированные системы – это фундамент экосистемы цифровой экономики, так как 

способом реализации этих систем является цифровая (облачная) сеть способная к интеллек-

туальному анализу, который особенно характерен для экономических процессов. 

Одновременно интегрированные системы являются перспективным путём развития 

цифровой экономики, так как они потенциально способствуют глобализации как экономиче-

ского, так и цифрового пространства, объединения различных составляющих экономики (к 

примеру, государственного сектора, финансового рынка и бизнес-кластеров) в единое целое. 

Интегрированные системы, помимо всего прочего, являются двигателем развития систем но-

вого поколения, так как разрабатываются на основе современных программных средств 

(например, облачные технологии), содержат в своей основе интеллектуализированный меха-

низм и, наконец, двигают менее развитые системы государственных учреждений к совер-

шенствованию и тем самым повышению конкурентоспособности на экономическом цифро-

визирующимся рынке. 

В рамках статьи предложили интегрированную интеллектуальную систему (ИИС) для 
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государственных учреждений, за счёт слияния в цифровом формате колоссального массива 

данных, искусственного интеллекта, человеческого администрирования и облачной (цифро-

вой) платформы, что не противоречит национальной программе «Цифровая экономика» в 

государственной сфере.  

В перспективе интегрированная интеллектуальная система может глобализироваться 

за счёт унификации и частичной интеграции такой системы повсеместно со всеми государ-

ственными учреждениями. Ключевым фактором работы такой интегрированной интеллекту-

альной системы является количество принимаемых решений на основе анализа данных в 

цифровом формате, здесь важно достигнуть баланса между работой системы и требованиями 

специалиста-аналитика. 

На рисунке 1 представлены основные этапы моделирования интегрированной интел-

лектуальной системы в образе модели перекрёстного процесса анализа данных. 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель анализа данных в ИИС  
 

На рисунке 2 представлена модель анализа данных в интегрированных интеллектуаль-

ных системах на основе компьютерных технологий.  

 

 
 

Рисунок 2 – Модель анализа данных экспертами при применении ИИС 

 

В связи с этим при создании платформы и построении самой системы важно опреде-

лить ключевые требования к реализации самого проекта на облачной платформе, как базы 

реализации системы, которые представлены на рисунке 3 [3].  

На основе данных модели можно утверждать, что при внедрении модели интегриро-

ванной интеллектуальной системы нужно обеспечить интеграцию всех поступающих в неё 

потоков и целостность результата. Это достигается за счёт полной вовлеченности специали-

ста в администрирование системы на этапах сбора данных, структуризации целевых призна-

ков и моделирования методов функционирования государственного учреждения.  
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Рисунок 3 – Требования к облачной платформе реализации интегрированной системы 

 
Данные требования, предъявленные к облачной платформе, на которой в последую-

щем будет создана интегрированная информационная система для государственного учре-

ждения, кратко резюмируются так: 

 ориентированность на граждан подразумевает максимизацию собираемой инфор-

мации о клиенте не только во внутренних базах данных государственного учреждения, но и 

во внешней среде, это требование продиктовано современным подходом к обслуживанию и 

развивающейся структурой предлагаемых сервисов; 

 единое информационное пространство подразумевает доступ к информации, реали-

зуемой на облачной платформе интегрированной системы для принятия решений в режиме 

реального времени [4]; 

 облачная платформа для реализации должна быть максимально надёжна, так как от 

этого зависит успешность не только цифрового функционирования, но и всей работы госу-

дарственного учреждения; 

 глобальный территориальный охват  главное требование к платформе с точки зре-

ния стандартизации и оптимизации работы предлагаемой системы на федеральном и регио-

нальном уровнях управления информационными системами государственных учреждений; 

 гибкие механизмы настройки интеллектуальных продуктов подразумевают макси-

мальное сокращение человеческого участия в работе систем, к примеру, автоматизацию мо-

ниторинга процессами и предотвращение сбойных ситуаций в управлении; 

 хранение и обработка данных в облаке, явление уже не новое, но всё ещё довольно 

спорное: с одной стороны есть риски безопасности стороннего предоставления технологий, с 

другой стороны обширный потенциал развёртывания и реализации будущей информацион-

ной системы государственных учреждений именно на облачной платформе; 

 интеллектуализация интегрированной системы начинается уже в процессе разра-

ботки облачной платформы при внедрении алгоритмов работы искусственного интеллекта 

или механизмов машинного обучения в архитектуре системы; 

 открытый интерфейс платформы или API это главное новшество базовой облачной 

платформы системы, с помощью которого пронизываются все компоненты системы для их пол-

ной интеграции, а внешний API позволит включить в работу системы уже на стадии реализации 

облачной платформы партнёров по экосистеме и контрагентов государственных учреждений. 

2. Обоснование технологической модели интегрированной интеллектуальной си-

стемы государственных учреждений на облачной платформе 

Все освещённые аспекты указывают на то, что уже при построении базы реализации 

интегрированной интеллектуальной системы государственных учреждений на облачной 

платформе необходимо учитывать все глобальные тренды современного мира, такие как: 
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тенденция гибридизации и интеграции систем, внедрение искусственного интеллекта и при-

менение цифровых облачных технологий.  

Платформа – это универсальная база (конструктор) для создания или усовершенство-

вания уже существующего набора системных продуктов, за счёт многоразового использова-

ния с минимальным объёмом видоизменений на базе более продвинутых информационных 

технологий. Поэтому предварительным этапом разработки интегрированной системы явля-

ется построение модельной базы её реализации – облачной платформы для государственных 

учреждений, которая представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема облачной платформы государственных учреждений 

 
Модель платформы представляет собой технологическое ядро – физические техноло-

гии, вычислительные мощности и программное обеспечение государственных учреждений 

для реализации облачной среды разработки.  
Далее идёт сердце платформы сама интегрированная интеллектуальная система для 

диалогового взаимодействия сотрудников государственных учреждений и администраторов 

системы (сотрудников организации). Главная задача облачной платформы – максимизация 

гибкости и подстраиваемости внутренней среды платформы для возможности реализации не 

только системы и её внутренних компонентов, но и для мобильной реакции для внешних из-

менений в государственной сфере и кластере новых финансовых технологий. Данная облач-

ная платформа представляет возможность интеграции систем и результатов деятельности 

государственных учреждений на всех уровнях управления и реализации деятельности. 

Таким образом, на основе представленных положений и методов анализа, обработки и 

применения данных в виртуальных (облачных) пространствах, требованиям к построению 

облачной платформы и при применении методов научно-организационного моделирования 

можно представить технологическую модель предлагаемой интегрированной интеллекту-

альной экосистемы, приведенной на рисунке 5 [1]. 

Данная технологическая модель системы строится на трёх основных моментах: ис-

точниках данных, инфраструктуре данных, моделях и среде реализации этих данных.  

Принципиальное новшество данной интегрированной интеллектуальной системы – 

это анализ внутренних и внешних источников данных в специальных облачных бункерах в 

компоненте системы, отвечающем за бизнес-процессы и документопотоки, где происходит 

их дальнейшее хранение и переработка на перспективу в прототипы более совершенных 

управленческих моделей. Данная система это гибкий, настраиваемый механизм управления 

государственным учреждением на всех уровнях и аспектах: технологии, государственные 

служащие, внешняя и внутренняя среда и т.д. 
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Рисунок 5 – Технологическая модель предлагаемой структуры ИИС 

 

Подобная система, представленная на рисунке 5, охватывает как внутренние источни-

ки для анализа – банка данных государственных учреждений, вся доступная документация 

государства, данные из приложений и другая управленческая документация, так и внешние 

источники – данные партнёров, данные полученные из государственных органов, социаль-

ных сетей и прочие доступные для анализа источники, принципиальное отличие от других 

систем, что для анализа поступают так же данные всех внешних источников по экосистеме, 

которые формируются в «Банки данных» государственного учреждения. 

Модель работы «Банка данных» в интегрированной интеллектуальной системе приве-

дена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Модель работы «Банка данных» в ИИС 

 

Далее весь получаемый массив анализируется вне физического пространства государ-

ственного учреждения – в его облачной среде, юридически и технически закреплённой за 

экосистемой государства. Таким образом, собираются и анализируются данные не только 

определённого содружества, но и всей государственной системы, а в перспективе и нацио-

нальной информационной интеллектуальной системы, что позволяет называть систему инте-

грированной, а цифровую платформу представления облачной.  

Вместе с тем, помимо внешних эффектов, данная система позволит внутри государ-

ственного учреждения производить служащим более обширную аналитическую деятель-

ность для усовершенствования деятельности и мобильной переориентации стратегии постро-

ения всей государственной системы.  

Моделирование и дальнейшее внедрение ИИС повлечёт за собой целый ряд положи-

тельных эффектов, а именно: 

 облачная платформа системы позволит снизить затраты на физическую составля-

ющую построения системы, так как конструирование будет происходит сразу в цифровом 

виде и удалённо на основе облачных технологий; 

 интеграция всех данных государственных учреждений в одной универсальной об-

лачной системе, что исключает дефрагментацию и потерю важных элементов; 

 внедрение в систему искусственного интеллекта позволит передать часть рутинной 

человеческой работы в систему и грамотно перераспределить кадровый потенциал и высво-

бодить сотрудников; 

 за счёт интегративных процессов достигается глобализация всех процессов, проис-

ходящих в государственной сфере и в перспективе – всего государства; 

 ИИС как цифровая облачная система будет способствовать развитию всей экоси-

стеме цифровой экономики и может послужить базисом для интегративных процессов доку-

ментопотока в виртуальном пространстве всей государственной системы. 

Цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг в России набира-

ет обороты, правительством выделены субсидии на разработку процессов для региональных 

услуг на облачной платформе, на настройку в облачной платформе процессов типовых услуг 

в регионах, на интеграцию и доработку региональных национальных информационных си-
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стем, на миграцию данных, оцифровку реестров внутри региона, на обучение пользователей, 

работающих в системе с услугой, что будет способствовать повышению открытости и эф-

фективности государственного управления и качества жизни граждан. 

Заключение 

Данная гибкая система будет видоизменяться, шагая в ногу с процессами модерниза-

ции, так как это модульная система  отработавшие модули будут заменяться на более совре-

менные и перспективные версии. Однако данная модель для государственных учреждений яв-

ление принципиально новое, государственные служащие могут столкнуться с трудностью её 

внедрения, так как предложенная структура прикладного характера еще не апробирована.  

В связи с этим целесообразно в будущем предложить модель структуры дорожной 

карты по внедрению интегрированной интеллектуальной системы государственного учре-

ждения федерального значения, которые только становятся на путь реализации своей дея-

тельности в цифровом формате. 

Таким образом, можно утверждать, что цифровая экономика диктует тенденции со-

здания информационных интегрированных интеллектуальных систем для устранения дис-

кретности, регрессивности и неоднородности реализации государственной сферы РФ в це-

лом и каждого отдельно взятого государственного учреждения. Это достигаются за счёт со-

здание единой цифровой площадки, а именно информационной интегрированной интеллек-

туальной системы на платформе облачных технологий в каждом государственном учрежде-

нии с возможностью её консолидации с родственными системными продуктами других гос-

ударственных учреждений. 

Тенденция к цифровизации государственной деятельности предполагает активное ис-

пользование облачных технологий как базы построения всех бизнес-процессов предоставле-

ния государственных услуг, причем на российских платформах и программном обеспечении. 

 
Источники: 

1. Мирошниченко, М.А., Кузнецова, К.А., Могильда, О.В. Обоснование эффективности внедрения 

систем электронного документооборота и поддержки принятия решений в условиях цифровых 

трансформаций // Вестник Академии знаний: научный журнал. –2020. – № 5(40), – С. 286-291.  

2. Мирошниченко, М.А., Кузнецова, К.А., Шиянова, А.А. Документационное обеспечение бе-

режливого производства в рамках повышения качества в условиях цифровой экономики // 

Вестник Академии знаний: научный журнал. – 2018. – № 5 (28). С. 258-266. 

3. Савченко, А.П. Информационное обеспечение инновационной экономики: сетевой подход // 

Экономика: теория и практика. – 2017. – № 4(48). –С. 49-55.  

4. Судакова, Л.Ю. Эволюция технологий «вычислительного облака» и стратегия их государ-

ственной поддержки в США // Национальные интересы, приоритеты и безопасность. – 2016. – 

№ 4. – С. 56-68.  

5. Хашева, И.А. Практика использования информационно-коммуникационных технологий при 

оказании государственных услуг // Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки СКАГС. – 2015.– №4. – С. 99-108.  

References: 

1. Miroshnichenko, M.A., Kuznetsova, K.A., Mogilda, O.V. Substantiation of the effectiveness of the 

implementation of electronic document management systems and decision support in the context of 

digital transformations. Bulletin of the Academy of Knowledge: scientific journal. -2020. - No. 5 

(40), - S. 286-291. 

2. Miroshnichenko, M.A., Kuznetsova, K.A., Shiyanova, A.A. Documentation support of lean produc-

tion in the framework of quality improvement in the digital economy // Bulletin of the Academy of 

Knowledge: scientific journal. - 2018. - No. 5 (28). pp. 258-266. 

3. Savchenko, A.P. Information support of innovative economy: network approach // Economics: theory 

and practice. - 2017. - No. 4 (48). -FROM. 49-55. 

4. Sudakova L.Yu. The evolution of "computing cloud" technologies and the strategy of their state sup-

port in the USA // National interests, priorities and security. - 2016. - No. 4. - S. 56-68. 

5. Khasheva, I.A. The practice of using information and communication technologies in the provision 

of public services // State and municipal management. Scientific notes of SKAGS. - 2015. - No. 4. 

- S. 99-108.  



Вестник Академии знаний № 48 (1), 2022  211 

DOI: 10.24412/2304-6139-2022-48-1-211-216 

 

М.А. Морозов – д.э.н., профессор, академик РАЕН, профессор кафедры гости-
ничного и туристического менеджмента Российского экономического универси-
тета им. Г.В. Плеханова, 

M.A. Morozov – Doctor of Economics, Professor, academician of RANS, Professor of the ho-
tel and tourism management Department of the Plekhanov Russian University of Economics; 

Н.С. Морозова – д.э.н., профессор, научный руководитель института бизнес-
технологий Российского нового университета,  

N.S. Morozova – Doctor of Economics, Professor, Scientific Director of the Institute 
of Business Technologies of the Russian New University. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ESG 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN ENTREPRENEURSHIP WITHIN  
THE FRAMEWORK OF THE ESG CONCEPT 

 
Аннотация. Глобальная мировая тенденция на устойчивое развитие непосредственно связана 

с соблюдением принципов ESG, направленных на формирование ответственного отношения бизнеса 

к экологии и сохранению окружающей среды, обществу и управлению. В статье рассмотрены сущ-

ностные основы ESG-трансформации предпринимательской деятельности, описаны ESG-рэнкинги 

компаний и направления их применения. Показана насущная необходимость этой трансформации для 

российских предприятий как обязательное условие сохранения конкурентоспособности предприни-

мательских структур.  

Abstract. The global trend towards sustainable development is directly related to the observance of the 

ESG principles aimed at forming a responsible attitude of business to the environment and the preservation of 

the environment, society and management. The article considers the essential foundations of the ESG transfor-

mation of entrepreneurial activity, describes the ESG rankings of companies and their areas of application. The 

urgent need for this transformation for Russian enterprises is shown as a prerequisite for maintaining the com-

petitiveness of business structures. 

Ключевые слова: предпринимательство, устойчивое развитие, ESG-трансформация, ESG-

рейтинги, устойчивое инвестирование. 

Keywords: entrepreneurship, sustainable development, ESG transformation, ESG ratings, sustaina-

ble investment. 

 
Введение 

Ключевой тенденцией в развитии бизнеса в настоящее время выступает следование 

целям устойчивого развития (ЦУР ООН), которые предполагают удовлетворение потребно-

стей общества без нанесения вреда окружающей среде и не в ущерб будущим поколениям. 

Реализации стратегии устойчивого развития соответствует концепция ESG (Environment, So-

cial, Governance), в рамках которой должно быть реализовано ответственное отношение биз-

неса к сохранению и восстановлению окружающей среды, соблюдению социальной ответ-

ственности, обеспечению высокого качества корпоративного управления [5]. 

В связи с этим актуальной задачей является изучение ключевых направлений разви-

тия предпринимательства с учетом соблюдений принципов ESG. 

Цель исследования  

Целью исследования является выявление основных тенденций модернизации пред-

принимательских бизнес-процессов в условиях ESG-трансформации. 

Современное состояние изученности проблемы 

В настоящее время вопросы ESG-трансформации бизнеса достаточно широко осве-

щаются в научной литературе, в том числе в работах Hua Fan J., Michalski L. [15], Kaiser L. 

[16], Maiti M. [17]. В работе Буняковой А.В. [2] рассмотрены взаимосвязи инвестиционной 

политики и соблюдения принципов устойчивого развития, показано, что инвесторы все более 
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предпочитают вложения в рамках так называемого устойчивого инвестирования. Вопросы 

устойчивого инвестирования рассматривались в работах Востриковой Е. О., Мешковой А. П. 

[3], Овечкина Д.В. [12], Чернышовой М.В. [14], Pastor L., Stambaugh R.F., Taylor L.A. [21]. 

Достаточно много работ посвящено изучению ESG-рейтингов, в частности, в статье Каныги-

на Г.В. и Хоревой Л.В. [6] рассматривается разработка методик создания EGS-рейтингов в 

виде единой онтологии. В работе Батаевой Б.С., Кокуриной А.Д., Карпова Н.А. [1] обсужда-

ется взаимосвязь ESG-показателей и финансовых показателей деятельности компаний. Гала-

зова С.С. рассмотрела влияние ESG-факторов на устойчивое развитие компаний [4]. 

Материалы и методы 

При проведении исследования влияния ESG-трансформации на предпринимательскую 

деятельность были использованы системный, монографический, статистический методы 

анализа. На их основе были проанализированы основные тенденции изменения предприни-

мательской деятельности в рамках ESG-концепции. 

Ключевыми факторами развития предпринимательской деятельности выступают гло-

бальная цифровизация, концепция устойчивого развития, пандемия, которая оказывает весь-

ма существенное влияние на формы и методы ведения предпринимательства [8, 10, 20]. Для 

поддержания конкурентоспособности предпринимательских структур во всех сферах эконо-

мической деятельности необходимо отслеживать глобальные траектории развития и осу-

ществлять инновационные преобразования в этом направлении [9, 11]. Развитие инноваци-

онных направлений предпринимательской деятельности оказывает существенное воздей-

ствие на региональную экономику [18, 19]. 

Концепция ESG основана на трех принципах, которые в полной мере соответствуют 

парадигме устойчивого развития:  

- ответственное отношение к окружающей среде, включая экологическую политику 

компании, минимизацию вредного воздействия на атмосферу, водную среду, землю, ограни-

чение выбросов парниковых газов, эффективное управление отходами (E-принцип); 

- ответственное отношение к обществу, включая социальную ответственность к ра-

ботникам, партнерам, клиентам и другим участникам рынка, а также обществу в целом, обу-

чение и развитие персонала, отказ от дискриминации по гендерному, расовому и другим 

признакам, учет демографических изменений, происходящих в обществе (S-принцип); 

- поддержание высокого качества управления, включая эффективную деятельность 

топ-менеджеров и адекватность их заработной платы, наличие обоснованной стратегии раз-

вития компании и системы управления рисками, поддержание деловой репутации, защита 

прав собственника (G-принцип). 

Концепция ESG полностью согласуется с фундаментальными изменениями, происхо-

дящими в сфере предпринимательской деятельности. В силу смены поколений меняется са-

мо отношение к пониманию сущности и целей предпринимательства. Исследование компа-

нии Deloitte, проведенное в начале 2021 года, показало, что у миллениалов и Z-поколения 

ключевым образом отличаются ценностные ориентиры, их беспокоят экологические пробле-

мы и климатические изменения, социальные проблемы неравенства благосостояния, что от-

вечает основным направлениям ESG-концепции [7]. Кроме того, изменяются взгляды на 

предпринимательскую деятельность, которая с точки зрения миллениалов все больше имеет 

социальную направленность. На рисунке 1 представлено традиционное понимание целей 

предпринимательства и точка зрения миллениалов [13]. 

С точки зрения миллениалов, традиционная трактовка основной цели предпринима-

тельства как источника получения прибыли пересдает быть значимой и уступает место таким 

критериям, как предоставление качественных товаров и услуг, создание рабочих мест, по-

вышение уровня жизни сотрудников. 

Другими словами, целеполагание в сфере предпринимательства становится все ближе 

к ESG-концепции ведения бизнеса, а результаты предпринимательской деятельности оцени-

ваются не только на основе финансово-экономических показателей, но и с учетом влияния на 

окружающую среду, сотрудников, общество в целом. 
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Рисунок1 – Традиционное понимание целей предпринимательства  

и точка зрения миллениалов 
 

Происходят глобальные изменения во внешней предпринимательской среде, что вы-

ражается во все возрастающем влиянии соблюдения принципов ESG на различные стороны 

предпринимательства, в том числе на привлечение инвесторов, доступ к финансовым ресур-

сам и т.п. В настоящее время для оценки компаний с точки зрения выполнения принципов 

ESG рассчитывается множество рейтингов. К наиболее известным относятся рейтинги ESG, 

которые составляют Bloomberg, S&P Global, Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv, 

CDP, ISS (Institutional Shareholder Services), Sustainalytics, FTSE Russell, FTSE4Good и дру-

гие. Каждое из рейтинговых агентств составляет свою собственную методологию оценки на 

основе годовых отчетов компаний, открытых данных, анкетирования, однако отсутствие 

единой методологической базы приводит к противоречивым результатам ESG-рейтингов. 

Несмотря на это, ESG-рейтинги широко используются в практике международного бизнеса.  

Российские рейтинговые компании, в частности, независимое европейское рейтинго-

вое Агентство RAEX-Europe, Эксперт РА, Национальное Рейтинговое Агентство (НРА), АК-

РА (Аналитическое кредитное рейтинговой агентство), НКР (Национальные кредитные рей-

тинги), AK&M и др. также рассчитывают ESG-рейтинги.  

В таблице 1 представлен январский ESG-рэнкинг десяти российских компаний 2022 г. 

по версии RAEX-Europe. Этот рейтинг обновляется ежемесячно и включает 155 компаний. 
 

Таблица 1 – ESG-рейтинг российских компаний в январе 2022 г. по версии 

                     RAEX-Europe [Источник: https://raex-rr.com/esg/ESG_rating] 
 

Место Компания Отрасль 
Рейтинг 

E S G 

1 Энел Россия Электроэнергетика 5 1 20 

2 Полиметалл Золотодобыча 3 3 25 

3 Московский кредитный банк Банки 1 21 14 

4 НЛМК Черная металлургия 4 13 11 

5 Северсталь Черная металлургия 9 4 22 

6 Роснефть Нефть и газ 12 8 6 

7 Полюс Золотодобыча 2 23 17 

8 Уралкалий Агрохимикаты 16 5 9 

9 Вымпелком 
Беспроводные и телекоммуника-

ционные услуги 
21 6 15 

10 МТС 
Беспроводные и телекоммуника-

ционные услуги 
40 7 2 
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Первые места в рейтинге по-прежнему занимают компании Энел Россия, Полиметалл, 

Московский кредитный банк, а компании Северсталь и Уралкалий вошли в первую десятку 

впервые.  

Участие в ESG-рэнкинге становится весьма важным для российских компаний, т.к. 

высокие позиции в этих рейтингах дают ряд преимуществ при выходе на международные 

рынки, в привлечении так называемых ответственных или зеленых инвестиций, повышают 

репутационный рейтинг компании. Трансграничное углеродное регулирование, введенное в 

Европе, предъявляет к российским компаниям повышенные экологические требования, без 

соблюдения которых выход на международные рынки будет невозможен. В финансовом сек-

торе тоже существуют новые правила в области ответственных инвестиций. Ряд российских 

банков, в том числе РСХБ, ВТБ, Сбербанк, формируют ESG-ориентированные фонды для 

соответствия новым международным тенденциям в области устойчивого развития. 

Результаты 

При проведении и использовании ESG-рейтинга существует ряд нерешенных на дан-

ный момент проблем: 

- нет единой методологии расчета ESG-рейтинга, рейтинговые агентства используют соб-

ственные методики расчета, которые дают разные несовпадающие результаты и это приводит к 

неоднозначному пониманию информации о соблюдении компаниями принципов ESG, 

- важным источников информации при составлении ESG-рейтингов является нефи-

нансовая отчетность, но на данный момент нет единых стандартов ее составления,  

- для расчета рейтингов также используется общедоступная информация из различ-

ных источников, которую не всегда удается найти в необходимом объеме. 

Таким образом, необходимо формирование научно-методологической основы расчета 

рейтингов и информационной базы, обеспечивающей объективность этих расчетов. 

Заключение 

Таким образом, проведенный анализ показал, что трансформационные ESG-

изменения в российской экономике являются объективно необходимыми условиями для 

поддержания и обеспечения конкурентоспособности российских предприятий как на между-

народном, так и национальном уровне. В настоящее время в основном только крупные ком-

пании, работающие на международных рынках, рассматривают ESG-трансформацию как 

стратегический тренд своего развития, о чем свидетельствует перечень рейтингуемых ком-

паний. Однако с учетом глобальных тенденций на устойчивое развитие соблюдение принци-

пов ESG станет обязательных для всех компаний. В связи с этим российскому малому и 

среднему бизнесу также необходимо подключиться к процессам ESG-трансформации. 
 

Источники: 

1. Батаева Б.С., Кокурина А.Д., Карпов Н.А. Влияние раскрытия ESG-показателей на финансо-

вые результаты российских публичных компаний // Управленец. 2021. Т. 12.№6. С. 20-32. 

2. Бунякова А. В. Роль инвесторов в продвижении раскрытий ESG-информации// Вестник Ака-

демии. 2021. №3. С. 99-108. 

3. Вострикова Е.О., Мешкова А.П. ESG-критерии в инвестировании: зарубежный и отечествен-

ный опыт // Финансовый журнал. 2020. Т. 12. №4. С. 117-129. 

4. Галазова С.С. Влияние ESG-факторов на устойчивое развитие компаний и финансовую ре-

зультативность корпоративного сектора // Вестник Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ). 2018. №4(64). С. 81-86. 

5. Инновационно-технологическая трансформация промышленности в регионах России как ин-

струмент достижения стратегических целей на пути становления цифровой экономики. Моно-

графия. М., Научный консультант. 2019. - 364 с. 

6. Каныгин Г.В., Хорева Л.В. Концептуальное моделирование ESG-рейтингов: новый подход к 

принятию коллективных решений // Международный научно-исследовательский журнал. 

2022. №1-3(115). С. 24-29. 

7. Миллениалы и поколение Z в 2021 году в России [Электронный ресурс] 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/2021/millenial-survey-2021.html (да-

та обращения 7-02-2022). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47494552
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47494552
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47494550
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47494550&selid=47494552
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47802466
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47802455
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47802455
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47802455&selid=47802466
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43834749
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43834749
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43834741
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43834741&selid=43834749
https://elibrary.ru/item.asp?id=37356261
https://elibrary.ru/item.asp?id=37356261
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37356250
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37356250
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37356250&selid=37356261
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36996815
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36996815
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47845075
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47845075
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47845070
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47845070&selid=47845075


Вестник Академии знаний № 48 (1), 2022  215 

8. Морозов М.А., Морозов М.М. Цифровые коммуникации как инструмент формирования еди-

ного информационного пространства в туризме // Вестник Российского нового университета. 

Серия: Человек и общество. 2019. №2. С. 69-72. 

9. Морозов М.А., Морозова Н.С. Инновационные тренды развития туризма и гостиничного бизнеса 

в условиях цифровизации // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. №28(2). С. 196-202. 

10. Морозов М.А., Морозова Н.С. Экономика туризма. М., Юрайт, 2019. - 291 с. 

11. Морозов М.М. Особенности управления туристскими системами в условиях цифровой эконо-

мики // Туризм: право и экономика. 2018.- №3. - С. 7-10. 

12. Овечкин Д.В. Ответственные инвестиции: влияние ESG-рейтинга на рентабельность фирм и 

ожидаемую доходность на фондовом рынке // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Эконо-

мика и экологический менеджмент. 2021.№1. С. 43-53. 

13. Хилинский Е. Национальные особенности ESG в России [Электронный ресурс] 

https://www.gazprombank.ru/press/6309839/ (дата обращения 7-02-2022). 

14. Чернышова М.В. ESG и ответственное институциональное инвестирование // Научные труды 

Вольного экономического общества России. 2021. Т. 229. №3. С. 98-120. 

15. Hua Fan J., Michalski L. Sustainable factor investing: Where doing well meets doing good. Interna-

tional Review of Economics & Finance. 2020. No 70. Pp. 230-256. 

16. Kaiser L. ESG integration: value, growth and momentum. Journal of Asset Management. 2020. 

Vol.21. №1. Pp.32 – 51. 

17. Maiti M. Is ESG the succeeding risk factor? Journal of Sustainable Finance & Investment. 2020. Pp. 1-15. 

18. Morozov M. A., Morozova N. S. (2016). Attractive Tourist Destinations as a Factor of its Development. 

Journal of Environmental Management and Tourism, Volume VII, Spring, 2016, 1(13), рр. 105-112. 

19. Morozov M. A., Morozova N. S. (2017). Tourism development of Russian territories competitive-

ness, effectiveness and sustainability. Journal of Environmental Management and Tourism, 2017.  

Т. 8.№4(20), рр. 875-881. 

20. Morozov M.M. Information and communication technologies in tourism// Sochi Journal of Econo-

my. 2017. Т. 11. №4. С. 295-301. 

21. Pastor L., Stambaugh R.F., Taylor L.A. Sustainable investing in equilibrium// Journal of Financial 

Economic. 2020. Vol. 12. Рр. 143-150. 

References: 
1. Bataeva B.S., Kokurina A.D., Karpov N.A. Influence of disclosure of ESG-indicators on the finan-

cial results of Russian public companies // Manager. 2021. Vol. 12. №6. pp. 20-32. 

2. Bunyakova A. V. The role of investors in promoting the disclosure of ESG information // Bulletin of 

the Academy. 2021. №3. pp. 99-108.  

3. Vostrikova E.O., Meshkova A.P. ESG-criteria in investing: foreign and domestic experience // Fi-

nancial magazine. 2020. Vol. 12. №4. pp. 117-129.  

4. Galazova S.S. Influence of ESG factors on the sustainable development of companies and the finan-

cial performance of the corporate sector // Bulletin of the Rostov State University of Economics 

(RINH). 2018. №4(64). pp. 81-86.  

5. Innovative and technological transformation of industry in the regions of Russia as a tool for achiev-

ing strategic goals on the way to the formation of a digital economy. Monograph. M., Scientific con-

sultant. 2019.- 364 p.  

6. Kanygin G.V., Khoreva L.V. Conceptual Modeling of ESG Ratings: A New Approach to Collective 

Decision Making // International Research Journal. 2022. №1-3(115). pp. 24-29.  

7. Millennials and Generation Z in Russia in 2021 [Electronic resource] https://www2.deloitte.com/ 

ru/ru/pages/research-center/articles/2021/millenial-survey-2021.html (accessed 7 -02-2022).  

8. Morozov M.A., Morozov M.M. Digital communications as a tool for the formation of a single in-

formation space in tourism // Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society. 

2019. №2. pp. 69-72.  

9. Morozov M.A., Morozova N.S. Innovative trends in the development of tourism and hotel business 

in the context of digitalization // Natural Humanitarian Research. 2020. №28(2). pp. 196-202.  

10. Morozov M.A., Morozova N.S. The economics of tourism. M., Yurayt, 2019. - 291 p.  

11. Morozov M.M. Peculiarities of tourism systems management in the digital economy // Tourism: law 

and economics. 2018.- №3. - S. 7-10.  

12. Ovechkin D.V. Responsible investments: the impact of the ESG rating on the profitability of firms 

and the expected return on the stock market // NRU ITMO Scientific Journal. Series: Economics and 

environmental management. 2021.№1. pp. 43-53. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37741420
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37741420
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37741408
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37741408
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37741408&selid=37741420
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614057
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614057
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42614008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42614008&selid=42614057
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35420652
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35420652&selid=35420654
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44835064
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44835064
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44835059
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44835059
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44835059&selid=44835064
https://www.gazprombank.ru/press/6309839/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46558993
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46558989
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46558989
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46558989&selid=46558993
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886274
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886274&selid=30650729
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32316803
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34827972
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34827972
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34827972&selid=32316803
https://www2.deloitte.com/


 216   Всероссийский журнал 

13. Khilinsky E. National features of ESG in Russia [Electronic resource] https://www.gazprombank.ru/ 

press/6309839/ (accessed 7-02-2022).  

14. Chernyshova M.V. ESG and responsible institutional investment// Scientific works of the Free Eco-

nomic Society of Russia. 2021. V. 229. №3. pp. 98-120.  

15. Hua Fan J., Michalski L. Sustainable factor investing: Where doing well meets doing good. Interna-

tional Review of Economics & Finance. 2020. No 70. Pp. 230-256. 

16. Kaiser L. ESG integration: value, growth and momentum. Journal of Asset Management. 2020. 

Vol.21. №1. Pp.32 – 51. 

17. Maiti M. Is ESG the succeeding risk factor? Journal of Sustainable Finance & Investment. 2020. Pp. 1-15. 

18. Morozov M. A., Morozova N. S. (2016). Attractive Tourist Destinations as a Factor of its Development. 

Journal of Environmental Management and Tourism, Volume VII, Spring, 2016, 1(13), рр. 105-112. 

19. Morozov M. A., Morozova N. S. (2017). Tourism development of Russian territories competitive-

ness, effectiveness and sustainability. Journal of Environmental Management and Tourism, 2017. Т. 

8.№4(20), рр. 875-881. 

20. Morozov M.M. Information and communication technologies in tourism// Sochi Journal of Econo-

my. 2017. Т. 11. №4. С. 295-301. 

21. Pastor L., Stambaugh R.F., Taylor L.A. Sustainable investing in equilibrium// Journal of Financial 

Economic. 2020. Vol. 12. Рр. 143-150. 
 
 

DOI: 10.24412/2304-6139-2022-48-1-216-226 

 

Р.М. Мугутдинов – соискатель Высшей инженерно-экономической школы, 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра 
Великого», mugutdinov.rashid@inbox.ru  

R.M. Mugutdinov – Candidate of the Higher School of Engineering and Economics of 
the St. Petersburg Polytechnic University named after Peter the Great; 

А.А. Горовой – д.э.н., профессор факультета технологического менеджмен-
та и инноваций, Университет ИТМО, gorovoy@limtu.ru, 

A.A. Gorovoy – Doctor of Economics, Professor of the Faculty of Technological Man-
agement and Innovation, ITMO University.  

 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
FEATURES OF DIGITAL TRANSFORMATION IN INDUSTRY 

 
Аннотация. Основой построения успешной цифровой отраслевой экономики страны явля-

ется цифровизация промышленных предприятий. Она представляет собой достаточно сложный 

процесс перестроения с использованием новейших технологий всей экосистемы промышленного 

предприятия, а также непосредственно самих отраслей экономики. В работе рассмотрено понятие 

цифровой экономики, определены ее основные черты. Дано определение цифровой трансформации 

на промышленном предприятии, приведены основные тенденции развития системы управления 

промышленным предприятием в настоящее время. Авторами выделены ключевые черты цифрового 

промышленного производства как условия для осуществления отраслевой инновационной деятель-

ности бизнес-субъектов. Сформулированы признаки цифрового промышленного предприятия, 

представлен авторский механизм трансформации промышленных предприятий в группу предприя-

тий, наделенных цифровыми признаками. Сделаны выводы о том, что процесс цифровой транс-

формации промышленного предприятия приводит к появлению так называемых «цифровых пред-

приятий». Цифровая трансформация промышленных предприятий с одной стороны – это ответ на 

существующие потребности отраслей экономики в условиях цифровой трансформации, с другой – 

выбор целей и путей цифровизации. То есть, это субъективный процесс, который реализуется в 

первую очередь внутри самого хозяйствующего субъекта, исходя из его бизнес-интересов, страте-

гических ориентиров и уровня использования имеющегося инновационного потенциала каждого 

промышленного предприятия и отрасли в целом. 

Abstract. The basis for building a successful digital industrial economy of the country is the digi-

talization of industrial enterprises. It is a rather complex process of restructuring using the latest technolo-

gies of the entire ecosystem of an industrial enterprise, as well as the branches of the economy themselves. 
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The paper considers the concept of the digital economy, defines its main features. The definition of digital 

transformation in an industrial enterprise is given, the main trends in the development of an industrial en-

terprise management system are given at the present time. The authors have identified the key features of 

digital industrial production as conditions for the implementation of industry innovation activities of busi-

ness entities. The signs of a digital industrial enterprise are formulated, the author's mechanism of trans-

formation of industrial enterprises into a group of enterprises endowed with digital signs is presented. 

Conclusions are drawn that the process of digital transformation of an industrial enterprise leads to the 

emergence of so-called "digital enterprises". On the one hand, the digital transformation of industrial enter-

prises is a response to the existing needs of economic sectors in the context of digital transformation, on the 

other – the choice of goals and ways of digitalization.  That is, it is a subjective process that is implemented 

primarily within the business entity itself, based on its business interests, strategic guidelines and the level of 

use of the existing innovative potential of each industrial enterprise and the industry as a whole. 

Ключевые слова: Цифровая трансформация, цифровое промышленное предприятие, циф-

ровое моделирование, «цифровые двойники», инновационная деятельность, жизненный цикл про-

дукции. 

Keywords: Digital transformation, digital industrial enterprise, digital modeling, "digital twins", 

innovative activity, product life cycle. 

 

Цифровизация или цифровая трансформация представляет собой процесс преобра-

зования социально-экономических отношений на всех уровнях управления на базе исполь-

зования цифровых технологий и переводе всех видов ресурсов в цифровой формат, что 

способствует инновационности и гарантирует конкурентные преимущества [1]. 

Впервые понятие цифровой экономики появилось в 1994 году в работе Дона Тап-

скотта [2], который, опираясь на теорию фирмы Рональда Коуза, исследовал процесс циф-

ровизации с позиций современного институционализма.  

Сегодня цифровую экономику можно рассматривать с двух сторон – в классическом 

и расширенном понимании [3]. В классическом понимании цифровая экономика представ-

ляет собой область товаров и услуг, основанных на цифровых технологиях (например, ди-

станционное обучение или телемедицина). В расширенном понимании цифровая экономи-

ка – это любое экономическое производство с использованием цифровых технологий. 

Характерными чертами цифровой экономики являются следующие [4]: главным ви-

дом продукции становятся информационные продукты и услуги; создается информацион-

но-сетевая структура, которая подразумевает необходимость появления абсолютно новых 

подходов к управлению; инвестирование направляется в первую очередь в нематериальные 

активы (программное обеспечение, НИОКР и т.д.). 

Процесс цифровизации отраслей экономики активно поддерживается в России на 

государственном уровне:  

– Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [5], в котором определена про-

грамма мероприятий по развитию цифровой экономики в России на ближайшие годы; 

– Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [6], в рамках которой основны-

ми целями провозглашены создание условий для развития и повышения конкурентоспо-

собности высокотехнологичных отраслей национальной экономики, её усиление на миро-

вом рынке за счет цифровизации. 

Одна из ведущих ролей в условиях цифровизации отраслей экономики отводится 

функционированию предпринимательских структур, которые должны оперативно реагиро-

вать на изменения требования рынка, внедрять сквозные цифровые технологии для опти-

мизации бизнес-процессов, способствующих инновационной активности и инновационно-

му развитию.  

Именно своевременные стратегические изменения в плане реализации текущей про-

изводственной и сбытовой политики предоставляют возможности промышленным пред-

приятиям наращивать инновационный потенциал и тем самым, увеличивать темпы роста 



 218   Всероссийский журнал 

производства инновационной продукции, что, на наш, взгляд, является важнейшим услови-

ем выживания в конкурентной борьбе в цифровой экосреде [7]. 

Цифровая трансформация в рамках концепции «Индустрии 4.0» предполагает ис-

пользование современных инновационных механизмов и инструментов в текущей деятель-

ности, то есть на первый план выдвигаются технологии Bigdata, машинное зрение, интер-

нет вещей, робототехника, цифровые двойники, технологии реальной и дополненной ре-

альности и т.д. Это способствует повышению производительности труда, созданию уни-

кальных эффективных технологий для производства и сбыта продукции, формирует благо-

приятный инновационный климат. Таким образом, можно говорить о трансформации пред-

приятий в категорию цифровых промышленных предприятий, что в последние годы стано-

вится особенно актуальным и требует детального изучения этого сложнейшего процесса с 

учетом того, что коррелирует с терминологическим аппаратом по инновационной деятель-

ности [8, 9]. 

У предпринимательских структур виду различного качественного состояния ресурс-

ного и финансового потенциала, управленческих компетенций руководящих органов, 

уровня обладания цифровыми навыками работников процессы цифровой трансформации 

могут, как ускоряться, так и замедляться. Но общим требованием на пути цифровизации 

является использование сквозных цифровых технологий, которые являются средством для 

внедрения инноваций, развития инфраструктуры и полной реализации инновационного по-

тенциала [10, 11]. 

Бизнес-субъекты адаптируются под инновационные модели бизнеса, процессы в ко-

торых вписывается в концепцию Индустрии 4.0 и влекут за собой систематическое пере-

распределение ролей на рынке в пользу инновационно – ориентированных, высокопроиз-

водительных, цифровых промышленных предприятий. 

Цифровизация промышленных предприятий в России на сегодняшний день еще 

находится на уровне становления, что отражается и на результатах НИОКР отечественных 

бизнес-структур и страны в целом. Показатели использования ИКТ в России ниже, чем в 

развитых странах. И если до 2019 года мы могли наблюдать рост, то кризис связанный с 

пандемией COVID-19, негативно сказался и на этом аспекте.  

Цифровая трансформация промышленного предприятия предполагает использова-

ние современных технологий для кардинального повышения эффективности деятельности 

и конкурентоспособности предприятий путем реализации комплекса инноваций по управ-

лению производством и ресурсами, созданию и включению в профильные среды новейших 

информационных и управленческих стандартов и моделей принятия решений [12]. 

По мнению Зверевой А.О. и Депутатовой Е.Ю. (2019) цифровая трансформация 

промышленного предприятия – это «постоянный процесс преобразования всей экосистемы 

компании, включая сотрудников, клиентов, поставщиков и партнеров, опирающийся на пе-

редовые технологии ведения бизнеса, направленный либо на оптимизацию существующей 

бизнес-модели и процессов с целью получения дополнительных источников прибыли, либо 

на замену своей бизнес-модели на более совершенную» [13]. 

Цифровая трансформация на уровне предприятия – это процесс изменения органи-

зации: бизнес-процессов, организационных структур, управленческих практик [14].  

В условиях цифровых преобразований можно выделить следующие основные тен-

денции развития системы управления промышленным предприятием [15]: 

– ориентация всех структурных подразделений (равно как и всех участников це-

почки создания ценности) на потребности рынка и конкретного потребителя, а не на вы-

полнение функциональных обязанностей; 

– замена жестких организационных иерархических структур управления гибкими 

сетевыми структурами с горизонтальными коммуникациями и проектными командами;  

– ориентация на минимальное число уровней управления, на самоконтроль сотруд-

ников и развитие горизонтальных коммуникаций; 
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– всемерная поддержка цифровой вовлеченности персонала, обуславливающей 

расширение зоны пересечения интересов работника и предприятия [16, 17]. 

Цифровое промышленное производство рассматривается как сложная динамическая 

система, как интеграция технических и социально-экономических подсистем, для которой 

характерно «сращивание» с биосферой, социумом, техносферой – пространствами Интер-

нета вещей, Интернета людей, Интернета сервисов [15].  

Рассмотрим ключевые черты цифрового промышленного производства как условия 

для осуществления инновационной деятельности бизнес-субъектов: 

1) для эффективного взаимодействия между различными подразделениями про-

мышленного предприятий на разных уровнях внедряется глубокая интеграция компьютер-

ных систем, в основу которой закладывается принципы Интернета вещей (Internet of 

Things), а само производство переоснащается на основе аддитивных технологий, что поз-

воляет использовать ровно необходимое количество ресурсов [18]; 

2) преемственность информации, порождаемой на всех этапах жизненного цикла из-

делия, используется для принятия решений на всех уровнях (стратегическом, тактическом 

и оперативном) [18]. Это выражается в использовании систем DSS (Decision Support System 

или Системы поддержки Принятия Решений), FMS (Flexible Manufacturing System или Гиб-

кие Производственные Системы) и FMF (Flexible Manufacturing Factory или Гибкий Авто-

матизированный Цех); 

3) «виртуализация» предприятия, которое имеет настолько динамичную структуру, 

что способно изменяться в зависимости от востребованных от него в данный момент вре-

мени функций и услуг, а также задействованных инструментов управления инновационной 

деятельностью, в том числе для целой отрасли. 

Несмотря на то, что в определении и ключевых чертах цифрового производства уже 

фактически прописаны его преимущества, обобщим их отдельно, что необходимо для раз-

работки направлений повышения эффективности инновационной деятельности: 

– инструменты цифрового промышленного производства позволяют уменьшить за-

траты на проектирование, сократить сроки разработки опытного и серийного образцов из-

делий, снизить затраты на этапе эксплуатации продукции, то есть в целом повысить эффек-

тивность управления ресурсами предприятия, надежность производственных линий и тех-

нико-технологическую конфигурацию производственных систем. Эти направления прояв-

ляются в виде новых возможностей активизации инновационной деятельности [19]; 

– цифровизация как новый формат реализуемой на промышленном предприятии 

инновационно-технологической политики позволяет повысить не только непосредственно 

скорость создания продукции, но оптимизировать скорость принятия управленческих ре-

шений, что обеспечивает интеграцию всех элементов инновационного потенциала для 

обеспечения показателей стратегического развития; 

– построение единых информационных платформ позволяет эффективно организо-

вать взаимодействие всех контрагентов промышленного предприятия, что в итоге резуль-

тируется в создании интегрированных цифровых горизонтальных и вертикальных цепочек 

создания ценности. Таким образом можно говорить об эффективном механизме взаимодей-

ствия в цифровой экосистеме за счет новых форм и методов информационного обеспечения 

инновационной деятельности [20]. 

В итоге все вышеперечисленное создает отличные предпосылки для повышения ин-

новационной активности промышленных предприятий, наращивания объемов производ-

ства инновационной продукции, повышения безопасности труда рабочих и управленческо-

го персонала за счет использования цифровых платформ и сервисов. Причем речь идет не 

только об отраслях промышленности, непосредственно связанных с IT: согласно ряду пуб-

ликаций, цифровое производство активно внедряется в деятельность ОПК, атомно-

промышленного комплекса, нефтегазовой отрасли и т.д [19].  

Перспективы цифрового промышленного производства лежат в области полной ав-

томатизации операционной деятельности, выполняемой сегодня с помощью информацион-
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ных систем, и внедрении решений, позволяющих без программирования строить и пере-

страивать информационные системы, реализующие определённые бизнес-модели [21]. 

Ключевым в определении цифрового промышленного производства является циф-

ровое моделирование, причем не только продуктов производства, но и его процессов. Речь 

идет о создании так называемых «цифровых двойников», что требует разработки и внедре-

ния специализированных комплексов обработки больших данных [22]. 

Недостатки цифрового промышленного производства общеизвестны и соответству-

ют аналогичным любому процессу цифровой трансформации. В частности, цифровое про-

мышленное производство крайне нуждается в современных квалифицированных кадрах 

(владеющих методами и технологиями машинного моделирования, проектными компью-

терными технологиями и т.д.), и на данный момент на рынке наблюдается сильный дефи-

цит подобных специалистов. Особое внимание необходимо уделить проблеме развития ин-

новационной инфраструктуры в цифровом обществе, недоработке механизма проектного 

управления инновационным развитием, несбалансированности региональных инновацион-

ных систем, что затягивает непосредственно процессы цифровых преобразований [23, 24].  

Если промышленное предприятие хочет встать на путь полной цифровизации, то к 

нему будет предъявляться ряд требований: 

– необходимость новых архитектурных подходов, что является предпосылкой веде-

ния инновационной деятельности. Под архитектурой цифрового промышленного предпри-

ятия понимается многомерная процессно-ориентированная модель, реализованная на базе 

Стандарта ISO/IEC/IEEE 42010, интегрированная в ИТ–инфраструктуру информационной 

системы предприятия с использованием когнитивных технологий по принципам CALS 

[25]; 

– необходимость эмерджентной стратификации информационных систем [26]. 

Стратифицированная система – это система, которая задается семейством моделей. Эмер-

джентные свойства системы – новые качества системы, не присущие ее компонентам в от-

дельности; 

– необходимость полной автоматизации операционной деятельности промышлен-

ного предприятия, что может быть осуществлено посредством создания инфороботов как 

организационных и программных объектов, действующих в среде информационных систем 

управления предприятием и выполняющих ответственную работу за человека, что потре-

бует серьезных изменений в подходах к построению ERP-систем (так как они изначально 

создавались в помощь человеку, осуществляющему конкретные действия); 

– необходимость внедрения на цифровом промышленном предприятии автоматизи-

рованных систем управления, и внесение изменений на этой основе в организационную 

культуру организации. 

Таким образом, становится очевидно, что получение конкурентных преимуществ от 

использования цифровых технологий невозможно без глубокой трансформации своего 

бизнеса, включая его информационный, организационно-управленческий и человеческий 

капитал, что открывает новые возможности для инновационной деятельности цифровых 

предприятий [27]. 

Концепция «Индустрии 4.0», включая в себя такие инновационные методы и ин-

струменты как анализ больших данных, машинное обучение, промышленный интернет ве-

щей, инструменты виртуальной реальности и дополненной реальности, трехмерное моде-

лирование, трехмерную печать, беспилотные летательные аппараты и робототехнику, от-

крывает колоссальные возможности для повышения производительности и эффективности 

процесса производства. 

Основополагающий фактор, позволяющий охарактеризовать внедрение вышеизло-

женных методов и инструментов как революционное событие в промышленном производ-

стве, состоит в массовом применении данных технологий во всех ключевых функциональ-

ных областях деятельности промышленного предприятия, что не только значительно по-
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вышает эффективность и производительность предприятия, но и трансформирует саму его 

бизнес-модель [28].  

Такие технологии «Индустрии 4.0» как анализ сценариев, прогнозное обучение и ви-

зуализация позволяют компаниям собирать обширные наборы данных со всех своих акти-

вов в режиме реального времени, выполнять расширенную аналитику и принимать на ее 

основе наиболее эффективные решения [29]. 

С концептуальной точки зрения, «Индустрию 4.0» можно рассматривать как сово-

купность цифровых инструментов и разработок, позволяющих в значительной степени по-

высить эффективность и производительность как в традиционных, так и в высокотехноло-

гичных отраслях промышленного производства. То есть речь может идти как о производ-

стве непосредственно новой продукции (не существовавшей ранее), так и о производстве 

существующей продукции, но на новой технологической основе, но основе новых процес-

сов производства или кардинальной модернизации существующих процессов [18]. 

Таким образом, термин «Цифровое производство» стал общеиспользуемым не так 

давно, однако, многие технологии, входящие в него, применяются на промышленных 

предприятиях уже достаточно длительное время (например, автоматизация процессов раз-

работки программного обеспечения для станков с ЧПУ, или использование систем MES 

(Manufacturing Execution System или Системы Управления Производственными Процесса-

ми) и ERP (Enterprise Resource Planning или Планирование Ресурсов Предприятия)).  

Концепция «цифрового предприятия» разрабатывалась в течение достаточно долго-

го времени, и первым шагом на ее пути стало так называемое «цифровое производство» (от 

англ. DM, Digital Manufacturing), возникшее в промышленной индустрии  в конце XX века 

на базе концепций CALS (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support или Непрерывное 

Сопровождение и Поддержка Жизненного Цикла Продукции), автоматизированного проек-

тирования трёхмерной продукции (цифрового изделия), и виртуального моделирования 

разнообразных систем и процессов. 

Концепция CALS в отечественной терминологии называется ИПИ (Информацион-

ная Поддержка жизненного цикла Изделий), не менее часто сегодня употребляется другой 

термин – PLM (Product Lifecycle Management или Управление Жизненным Циклом Про-

дукции). К базовым принципам рассматриваемой концепции относятся анализ и реинжи-

ниринг бизнес-процессов; параллельный инжиниринг; электронный / цифровой документо-

оборот; системная интеграция производственных и постпроизводственных процессов жиз-

ненного цикла продукции. 

 Согласно Р 50.1.031-2001 CALS – это «концепция и идеология информационной 

поддержки ЖЦ продукции на всех его стадиях, основанная на использовании единого ин-

формационного пространства (интегрированной информационной среды), обеспечивающая 

единообразные способы информационного взаимодействия всех участников этого цикла: 

заказчиков продукции (включая государственные учреждения и ведомства), поставщиков 

(производителей) продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала, реализованная 

посредством нормативных документов (НД), регламентирующих правила указанного взаи-

модействия преимущественно посредством электронного обмена данными». 

По нашему мнению, для цифровых промышленных предприятий присущи следу-

ющие признаки (рисунок 1). 

По нашему мнению, цифровое промышленное предприятие – это субъект инноваци-

онной деятельности какой-либо отрасли, прошедший процесс полной трансформации биз-

неса на основе использования сквозных цифровых технологий, качественно преобразую-

щих основные группы активов (организационно-управленческий, информационный и чело-

веческий капитал) и способствующих повышению инновационной активности и результа-

тивности бизнеса. 
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Рисунок 1 – Признаки цифрового предприятия [Разработано автором] 

 

Также можно говорить о том, что цифровое промышленное предприятие – это от-

раслевой бизнес-субъект, в основе деятельности которого лежит интеграция физических и 

цифровых объектов, которое дает возможность быстро адаптироваться в условиях цифро-

вой экосреды и внедрять глобальные технологические ИТ тренды на основе имеющегося 

инновационного потенциала, в целях обеспечения устойчивого экономического развития и 

конкурентных преимуществ. 

«Говоря о цифровой трансформации на уровне отдельных промышленных предпри-

ятий, на наш взгляд, данный процесс может быть представлен в виде многоуровневой 

структуры, представляющей постепенный качественный переход из группы традиционных 

предприятий в группу цифровых бизнес-субъектов на основе использования сквозных 

цифровых технологий (СЦТ)» [30] (рисунок 2). 

«Как видим, важнейшую роль в представленном авторском механизме трансформации 

промышленных предприятий отводится предпринимательским инициативам, которые явля-

ются базисом проведения цифровых преобразований, затрагивающих системные компонен-

ты «бизнес процессы – методы управления – организационную структуру – компетенции», 

которые в результате предоставляют на выходе новые инновационные продукты» [30]. 

Все активы (капиталы) цифрового промышленного предприятия являются неизбеж-

но связанными друг с другом и совместно обеспечивают его конкурентоспособность и ин-

новационную активность в условиях динамичного спроса и предложения на производимую 

продукцию (работы, услуги).  

Человеческий капитал цифрового промышленного предприятия (опыт, знания, 

навыки, компетенции, творческие способности сотрудников предприятия, использующиеся 

для достижения целей его деятельности и развития) необходим для грамотного использо-

вания информационного капитала (IT-активов), что достигается путем реализации органи-

зационно-управленческого капитала предприятия (совокупность организационных способ-

ностей и возможностей предприятия, полученных в результате рационального использова-

ния потенциала трудовых ресурсов и IT-активов).  

Отдельно стоит отметить, что все элементы капитала цифрового промышленного 

предприятия комплементарны друг другу, рост одного повышает эффективность инвести-

ций в другой [31]. 
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Рисунок 2 – Авторский механизм трансформации предприятий в группу предприятий,  

наделенных цифровыми признаками [30] 

 

Как видим, цифровые промышленные предприятия – это не столько новые техноло-

гии, сколько принципиально новая организация бизнеса, так как инновационная стратегия 

функционирования обусловлена наличием инновационного потенциала, определяемого 

эффективностью использования активов.  

Таким образом, процесс цифровизации или цифровой трансформации промышленно-

го предприятия приводит к появлению так называемых «цифровых предприятий», а цифро-

вая трансформация промышленных предприятий с одной стороны – это ответ на существу-

ющие потребности различных отраслей в условиях цифровой экономики, но в то же время 

выбор целей и путей цифровой трансформации  – это субъективный процесс, который реали-

зуется в первую очередь внутри самого хозяйствующего субъекта, исходя из его бизнес-

интересов, стратегических ориентиров и уровня использования имеющегося инновационного 

потенциала. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THEORETICAL ASPECTS OF MODERN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN THE CONTEXT  
OF THE DEVELOPMENT OF THE SECTORAL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В современных условиях трансформации национальной экономики построение 

новой системы экономических взаимоотношений между производителями и потребителями жилищ-

но-коммунальных услуг в Российской Федерации является сложным реформационным процессом 

современности. Актуальность исследования сущности и понятия жилищно-коммунальных услуг с 

учетом многоаспектности их функционирования на отраслевом рынке является приоритетной для 
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государства. Целью проведенного автором исследования является изучение теоретико-методических 

подходов к определению понятия и сущности жилищно-коммунальных услуг в условиях реформиро-

вания и преобразований отраслевых производственно-экономических отношений в национальной 

экономике России на современном этапе. Методология проводимого автором исследования базирует-

ся на общенаучных методах познания: анализа, сравнения и синтеза, а также на методах эконометри-

ческого анализа. Современный рынок жилищно-коммунальных услуг Российской Федерации пред-

ставляет собой инфраструктуру смешанного типа отраслевых предприятий, ориентированную на 

удовлетворение потребностей целевых потребителей услуг, а также на развитие инновационных тех-

нологий и модернизацию отечественной сферы жилищно-коммунальных услуг в целом. 

Absrtact. In the modern provision of transformation of the national economy, the construction of a 

new system of economic relations between producers and consumers of housing and communal services in 

the Russian Federation is a complex reformation process of modernity. The relevance of the study of the es-

sence and concept of housing and communal services taking into account the multidimensional nature of 

their functioning in the industry market, is a priority for the state. The purpose of the research conducted by 

the author is to study theoretical and methodological approaches to the definition of the concept and essence 

of housing and communal services in the conditions of reform and transformation of industrial production 

and economic relations in the national economy of Russia at the present days. The methodology of the re-

search conducted by the author is based on general scientific methods of cognition: analysis, comparison and 

synthesis, as well as methods of econometric analysis. The modern housing and communal services market 

of the Russian Federation is an infrastructure of a mixed type of industrial enterprises focused on meeting the 

needs of target consumers of services, as well as on the development of innovative technologies and modern-

ization of the national sphere of housing and communal services in general. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, рынок жилищно-коммунальных услуг, ре-

сурсоснабжающие организации, управляющие компании, коммунальные ресурсы, жилищный фонд. 

Keywords: housing and communal services, market of housing and communal services, resource-

supplying organizations, management companies, communal resources, housing stock. 

 

Реформация существующих отечественных отраслей жилищно-коммунальной сферы 

и построение принципиально новой системы экономических взаимоотношений между про-

изводителями и потребителями жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКУ) в Российской 

Федерации является сложным и необходимым трансформационным процессом современной 

национальной экономики.  

Определение сущности и понятия жилищно-коммунальных услуг с учетом производ-

ственных и социально-экономических аспектов их функционирования в настоящее время яв-

ляется предметом детального изучения и наблюдения многими ведущими исследователями. 

Уровень развития современного общества и качество жизни населения в городской и сель-

ской инфраструктуре страны напрямую обусловлены происходящими процессами развития, 

совершенствования и модернизации жилищно-коммунальной сферы Российской Федерации. 

Результаты исследования 

Трансформация постсоветских производственно-экономических отношений в отрас-

лях и сферах отечественной экономики напрямую нашла отражение в коренных преобразо-

ваниях традиционной жилищно-коммунальной сферы страны. Процесс современного ста-

новления и реформирования российских отраслей жилищно-коммунального хозяйства уже 

на протяжении трех последних десятилетий проходит достаточно трудный и неоднозначный 

путь развития.  Одной из важных проблем в определении и детализации процесса оказания 

жилищно-коммунальных услуг является описание исследователями в научной литературе 

предмета и сущности «жилищно-коммунальных услуг», так и зафиксированного в норматив-

но-правовых документах российского законодательства единого понятия ЖКУ. 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ вместо понятия 

«жилищно-коммунальные услуги» определяет по отдельности две группы услуг: жилищные 

услуги и коммунальные услуги, которые детально регламентируются статьями Жилищного 

кодекса в процессе и организации выполнения между получателем и производителем услуг. 

Перечисление видов услуг не дает определить сущность термина ЖКУ, а на практике вызы-

вает неоднозначное толкование различных аспектов жилищно-коммунальных услуг как со-
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циально-экономического явления современного общества. 

Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013г. нормативно утверждает ми-

нимальный перечень и правила оказания услуг/работ, необходимых для обеспечения надле-

жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее МКД), которые так-

же не определяют сущности понятия «жилищно-коммунальные услуги», а детализируют 

весь спектр правоотношений и необходимый объем работ, услуг в договорах управления 

МКД и договорах по техническому содержанию и ремонту общедомового имущества много-

квартирного дома, не принимая во внимание современные тенденции и особенности разви-

тия рынка жилищно-коммунальных услуг. 

Анализ научных работ и методологических исследований по определению сущности и 

особенностей такого многоаспектного понятия, как жилищно-коммунальные услуги показал, 

что большинство авторов дают похожие формулировки определению ЖКУ, в которых обес-

печение комфортных условий проживания, является доминирующим фактором и главной 

составляющей обеспечения выполнения ЖКУ в качественном выражении: 

- исследователи Е.А. Антонова, Н.А. Вац и В.З. Черняк в своих научных работах 

определяют под жилищно-коммунальными услугами совокупность работ, услуг по содержа-

нию и ремонту помещений жилищного фонда, по поддержанию и восстановлению надлежа-

щего технического и санитарно-гигиенического состояния МКД, инженерного оборудования 

и технических коммуникаций, а также объектов коммунального назначения для обеспечения 

комфортных условий жизни населения [1, 10]; 

- в своих исследованиях С.А. Кирсанов описывает жилищно-коммунальные услуги, 

которые обеспечивают комфортные условий проживания потребителям, проживающим в 

жилых помещениях, в зависимости от степени благоустройства многоквартирного и/или жи-

лого дома [5, 6]; 

- исследователи М.В. Гулей, Н.К. Кемайкин, М.Н. Павленков в научных работах выде-

ляют главным, что жилищно-коммунальные услуги должны осуществляться на одинаковых и 

равноправных условиях в отношении каждого потребителя ЖКУ, и быть направленными на 

обеспечение комфортных условий жизни потребителя ЖКУ посредством профессионального 

управления многоквартирным домом, содержания, эксплуатации и необходимого текущего и 

капитального ремонта, предоставления коммунальных ресурсов надлежащего качества: элек-

трической и тепловой энергии, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения [2, 3]; 

- авторы научных трудов А.А. Касимов, Н.В. Проваленова, М.Г. Колосницына и 

Л.И. Якобсон считают, что жилищно-коммунальные услуги оказываются специализирован-

ными организациями по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и сани-

тарного состояния помещений зданий, инженерных коммуникаций и оборудования МКД, а 

также предоставляются коммунальными ресурсоснабжающими предприятиями для обеспе-

чения комфортных условий жизни человека [8, 11]. 

Акцентирование доминирующего признака «комфортные условия проживания» в 

определении понятия «жилищно-коммунальные услуги» большинством исследователей, на 

наш взгляд, косвенно отражает сущность понятия «жилищно-коммунальные услуги», по-

скольку сам результат оказания и получения ЖКУ как «комфортные условия проживания» 

является неоднозначными и абсолютно субъективными по сути и содержанию для каждого 

собственника помещения в многоквартирном доме. Данный аспект вынуждает обратиться к 

вопросу оценки качества содержания и предоставления современных ЖКУ потребителям, 

которые регламентированы в законодательно-нормативных документах и в стандартах каче-

ства обслуживания, среди которых А.Н. Кирилова и Г.Ф. Ручкина выделяют следующие: 

- показатели качества работы жилищных и ресурсоснабжающих организаций; 

- количественные и качественные показатели поставляемых коммунальных ресурсов; 

- показатели удовлетворенности обслуживания потребителей [4, 9]. 

Однако и здесь прослеживается противоречивость и неоднозначность предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг в аспекте обеспечения комфортного проживания по-

требителей ЖКУ особенно в многоквартирных домах. Так нормативная температура воз-
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духа в жилых помещениях в МКД в зимний период должна быть +20°С, а в угловых комна-

тах +22°С, только не для всех данный нормативный параметр коммунальной услуги – теп-

лоснабжение является комфортным, качественным коммунальным ресурсом. Собственники 

квартир старшего поколения ввиду пожилого возраста и заболеваний, связанных с возрас-

том, являющиеся потребителем ЖКУ, считают такую нормативную температуру и комму-

нальный ресурс (теплоснабжение) не допустимым и на практике Управляющие компании и 

региональные Жилищные инспекции в зимний период года перегружены жалобами о нека-

чественном тепловом коммунальном ресурсе от потребителей ЖКУ старшего возраста. 

Сравнительный анализ научно-исследовательской литературы и нормативно-

правовой документации действующего российского законодательства позволяет в совре-

менный период развития и трансформации отечественной рыночной экономики дать автор-

ское определение «жилищно-коммунальные услуги» – как объект рынка в системе соци-

ально-экономических отношений между производителями и потребителями жилищных и 

коммунальных услуг, направленные на безопасные условия проживания и получения необ-

ходимых коммунальных ресурсов для поддержания жизненного потенциала потребителя 

ЖКУ в многоквартирных и/или жилых домах. 

Специфическая функциональность и социальная необходимость потребления жи-

лищно-коммунальных услуг в современных общественных институтах страны определяет 

неповторимую специфику рынка жилищно-коммунальных услуг по результатам исследо-

вания автора, заключающуюся в следующих основных составляющих: 

- субъектами рынка ЖКУ выступают производители коммунальных услуг в ос-

новном организаций, представляющие собой естественные государственные монополии – 

это ресурсоснабжающие компании, и производители жилищных услуг – это управляющие 

компании жилищным фондом, которые осуществляют свою деятельность в условиях ры-

ночной конкуренции; потребителями жилищных и коммунальных услуг являются физиче-

ские лица (население) и юридические лица (предприятия, организации), которые являются 

собственниками жилой и нежилой недвижимости. Таким образом, современному рынку 

жилищно-коммунальных услуг характерны рыночные отношения смешанного типа с нали-

чием монопольных сегментов и конкурентной сферы; 

- объектом рынка ЖКУ являются неотделимые друг от друга жилищные и комму-

нальные услуги, которые удовлетворяют социальные потребности населения в безопасных 

условиях жизни и направлены на совершенствование и развитие комфортной городской и 

сельской среды пребывания потребителей услуг ЖКУ. Необходимо отметить следующие 

виды актуальных жилищных услуг, оказываемые в настоящее время управляющими орга-

низациями и фондами по капитальному ремонту, потребителям ЖКУ – собственникам жи-

лых и нежилых помещений в многоквартирных домах: 

1) техническое обслуживание и диагностирование внутридомовых газовых сетей и 

оборудования; 

2) содержание несущих и ненесущих конструкций МКД, представляющий собой 

комплекс работ по техническому обслуживанию конструктивных элементов здания, а так-

же плановые (осуществляющиеся в определенные периоды времени) и внеплановые про-

верки систем вентиляции и дымоходов; 

3) техническое содержание и обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, электрических сетей и электрооборудования МКД, а также обслуживание 

и ремонт общедомовых приборов учета водоснабжения, электроснабжения и тепловой 

энергии, техническое обслуживание лифтов МКД; 

4) содержание помещений в составе общего имущества многоквартирного дома за 

счет комплекса работ по уборке подъездов и осуществления периодической дезинфекции, 

дератизации и дезинфекции данных помещений, а также расходы, связанные с оплатой по-

требления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды; 

5) содержание и благоустройство придомовой территории, представляющие собой 

следующий комплекс работ: ежедневная уборка, опиловка деревьев и кустарников, покос 
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сорной растительности, вывоз мусора и снега с придомовой территории, устранение наледи 

и сосулек на крышах и подъездных козырьках, установка и обслуживание малых форм (ла-

вочки, урны, элементы детских площадок); 

6) круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МКД в режиме «24/7»; 

7) текущий ремонт мелких неисправностей фундаментов, отмосток, крылец, несущих 

стен, перекрытий, лестниц, крыш, перегородок, фасада, межпанельных швов, внутренней от-

делки, полов мест общего пользования, а также текущий ремонт неисправностей систем го-

рячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения МКД; 

8) управление многоквартирным домом управляющей компанией, как комплекс работ 

по профессиональной организации технического обслуживания и осуществления ремонта 

МКД, а также организация начисления и сбора платежей через платежные информационные 

системы; ведение претензионно-исковой работы и применение досудебных мер взыскания к 

неплательщикам за жилищные услуги; 

9) капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: теплоснабжения, горяче-

го и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения; ремонт 

систем пожаротушения и дымоудаления; ремонт крыши и кровли; утепление и ремонт фаса-

да, подвальных помещений и фундамента МКД, а также ремонт или замена лифтового обо-

рудования. 

Коммунальные услуги представляют собой поставку ресурснабжающими компани-

ями до многоквартирного и жилого домов следующих ресурсов: газ, холодная и горячая во-

да, электрическая и тепловая энергия, водоотведение, а также бесперебойная работа регио-

нальных операторов по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных и крупногаба-

ритных отходов. К коммунальным услугам относят деятельность специализированных орга-

низаций, обеспечивающих собственников многоквартирных и жилых домов такими услуга-

ми как кабельное телевидение, телефония, интернет, домофон, видеонаблюдение.  

В рыночной экономике современной отраслевой структуры хозяйствования для опре-

деленного товара и услуги существует свой целевой рынок, также для жилищных услуг и 

коммунальных услуг существует свой отраслевой рынок ЖКУ. В единой системе экономи-

ческих взаимоотношений производители и потребители ЖКУ являются продавцами и поку-

пателями ЖКУ, которые вступают в отношения купли-продажи, таким образом, образуя от-

раслевой рынок жилищно-коммунальных услуг. 

По открытым данным Государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства России (ГИС ЖКХ) [7] оборот российского рынка жилищно-

коммунальных услуг за 2021 год составил в размере 6,258 трлн руб., из которых на объем 

оказанных жилищных услуг составляет 1,19 трлн руб. (19,04 %), из который объем прове-

денного капитального ремонта МКД равен 208,68 млрд руб. Объем коммунальных услуг 

предоставленных ресурсоснабжающими организациями за последний год составил более 

5 трлн руб. или 80,96 % от общего объема ЖКУ по стране (рисунок 1). 

Жилищный фонд Российской Федерации на начало 2021 года составляет более 

3,9 млрд м2, из которых общая жилая площадь многоквартирных домов составляет 2,7 млрд 

м2 и 69,2 % от общего объема жилищного фонда РФ, а площадь индивидуальных жилых до-

мов составляет 1,2 млрд.м2 в России. 

Количество многоквартирных домов в России на 1 января 2022 года по данным ГИС 

ЖКХ [7] составляет 946 566 МКД, из которых собственники жилых и нежилых помещений в 

626 542 МКД выбрали управляющую компанию в качестве управляющей организации по 

содержанию и ремонту многоквартирных домов, что составляет 66,19 % от всех МКД (рису-

нок 2).  

На начало 2022 года действуют порядка 18 тыс. лицензий на управление и обслужи-

вание многоквартирных домов для управляющих компаний. Непосредственный способ 

управления общим имуществом МКД выбран собственниками 231 190 многоквартирных до-

мов, что составляет 24,42 % от общего количества МКД в России.  
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Рисунок 1 – Объем и структура рынка жилищно-коммунальных услуг  

Российской Федерации за 2021 год (источник: составлено автором по данным ГИС ЖКХ) 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение многоквартирных домов в Российской Федерации  

по выбранному способу управления на 1 января 2022 года (источник: составлено автором  

по данным ГИС ЖКХ) 

 

Данный способ управления МКД предусматривает отсутствие платы за жилищные 

услуги, а обслуживание и ремонт общего имущества осуществляется непосредственно сила-

ми и за счет собственников помещений. 

В жилищно-коммунальной сфере Российской Федерации на начало 2022 года функ-

ционирует 73007 организаций жилищной сферы, оказывающих жилищные услуги и 14805 

ресурсоснабжающих организаций, предоставляющие коммунальные услуги потребителям 

ЖКУ. Работников жилищно-коммунальной сферы Российской Федерации составляет более 

2,6 млн чел. Таким образом, отечественный рынок жилищно-коммунальных услуг представ-

ляет собой на сегодняшний день перспективную хозяйственную отрасль страны, чей оборот 

составляет 5,9 % валового внутреннего продукта Российской Федерации. Однако современ-

ный отечественный рынок жилищно-коммунальных услуг ориентирован на постоянное из-

менение качественного и количественного состава услуг по причине повышения степени 

насыщения и удовлетворенности потребителя ЖКУ, инновационным технологиям и уровнем 

модернизации сферы ЖКУ, а также обратной связи от потребителей ЖКУ. 
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Заключение 

Трансформация производственно-экономических отношений и реформирование оте-

чественного жилищно-коммунального хозяйства проходят сложный путь преобразований в 

условиях рыночной экономики современной России. Важной проблемой в определении и де-

тализации процесса оказания жилищно-коммунальных услуг остается вопрос описание ис-

следователями в научной литературе предмета и сущности «жилищно-коммунальных услуг», 

так и зафиксированного в нормативно-правовых документах российского законодательства 

единого понятия ЖКУ. 

Проведенный автором анализ научных работ и методологических исследований по 

определению сущности и особенностей понятия «жилищно-коммунальные услуги» показал, 

что большинство исследователей дают похожие формулировки определению ЖКУ, в кото-

рых обеспечение комфортных условий проживания, является доминирующим фактором и 

главной составляющей обеспечения выполнения ЖКУ в качественном выражении. На наш 

взгляд, данный существующий подход косвенно отражает сущность понятия «жилищно-

коммунальные услуги», поскольку сам результат оказания и получения ЖКУ как «комфорт-

ные условия проживания» является неоднозначными и абсолютно субъективным по сути и 

содержанию для каждого собственника помещения в многоквартирном доме. 

В исследовании автор дает следующее определение жилищно-коммунальным услу-

гам, как объект рынка в системе социально-экономических отношений между производите-

лями и потребителями жилищных и коммунальных услуг, направленные на безопасные 

условия проживания и получения необходимых коммунальных ресурсов для поддержания 

жизненного потенциала потребителя ЖКУ в многоквартирных и/или жилых домах. 

Российский рынок жилищно-коммунальных услуг по итогам 2021 г. составил оборот в 

размере 6,258 трлн руб. и представляет собой современную отраслевую инфраструктуру 

смешанного типа предприятий жилищно-коммунальной сферы, ориентированную на посто-

янное изменение состава услуг с целью повышения степени удовлетворенности потребителя 

ЖКУ, а также на развитие инновационных технологий и модернизацию отраслевых пред-

приятий национального рынка жилищно-коммунальных услуг. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
MANAGEMENT OF INNOVATIVE DIGITALIZATION OF INDUSTRY IN THE CONTEXT  

OF ECONOMIC TRANSFORMATION 
 

Аннотация В работе выделены цели цифровой трансформации компаний, предложены ос-

новные отличительные элементы цифровизации предприятий, классифицированы факторы, влияю-

щие на скорость цифровой трансформации.  

Авторами проведена оценка уровня развития цифровой экономики в России, на Украине и 

развитых странах в 2007-2020 годах по международному индексу цифровой экономики и общества, а 
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также глобальному инновационному индексу. Представлено изменение рейтинга отдельных стран по 

глобальному инновационному индексу, выявлена десятка стран-лидеров в каждой группе. 

В работе проводится сравнение наиболее популярных инновационных технологических трен-

дов, представлены ожидаемые сроки окупаемости инвестиций в цифровые решения в России и мире, 

выделены барьеры, сдерживающие развитие цифровизации в компаниях.  

Осуществленный анализ свидетельствует, что на фоне существенного замедления глобально-

го экономического роста возникает опасение по поводу сокращения объема НИОКР, венчурного ка-

питала и интеллектуальной собственности. 

Abstract. The paper highlights the goals of digital transformation of companies, proposes the main 

distinctive elements of digitalization of enterprises, and classifies the factors that affect the speed of digital 

transformation. 

The authors assessed the level of development of the digital economy in Russia, Ukraine and devel-

oped countries in 2007-2020 according to the international index of the digital economy and society, as well 

as the global innovation index. The change in the rating of individual countries according to the global inno-

vation index is presented, a dozen leading countries in each group are identified. 

The paper compares the most popular innovative technological trends, presents the expected payback 

periods for investments in digital solutions in Russia and the world, highlights the barriers that hinder the 

development of digitalization in companies. 

The analysis carried out shows that against the background of a significant slowdown in global economic 

growth, there are concerns about a reduction in the volume of R&D, venture capital and intellectual property. 

Ключевые слова: цифровые технологии, управление цифровизацией, цифровая экономика, 

цифровизация промышленности. 

Keywords: digital technologies, digital governance, digital economy, industrial digitalization. 

 

Цифровые инновации обеспечивают создание необходимых условий для разработки и 

реализации других, направленных на коммерциализацию, продуктовых инноваций. 

«Инновационная цифровизация рассматривается с позиций обеспечения необходимой 

инфраструктуры для взаимодействия участников инновационного процесса, поскольку сами 

цифровые технологии являются для предприятий инновациями» [8] «Цифровая инновация 

предприятия - средство, использующее цифровые процессы, ресурсы и сервисы, основанные 

на технологиях цифровой трансформации» [7]. Цели цифровой трансформации компаний 

варьируются от внедрения отдельных цифровых решений до культурной трансформации и 

создания экосистем (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Цели цифровизации промышленности 
 

Типовые цели цифровых 

трансформаций 
Краткое описание 

Повышение операционной  

эффективности 

Снижение себестоимости, повышение надежности, решение операцион-

ных задач за счет внедрения цифровых решений 

Повышение  

конкурентоспособности 

продуктов и услуг компании 

Вывод новых продуктов с «использованием цифровых технологий; пере-

ход на новые бизнес-модели с использованием цифровых технологий для 

сохранения конкурентных позиций компании для повышения уровня сер-

виса потребителей 

Повышение качества 

бизнес-решений 

и прозрачности бизнеса 

Сбор новых данных и перевод существующих данных в цифровой формат 

и внедрение инструментов аналитики данных: контроль за деятельности 

компании; повышение качества принимаемых бизнес-решений и исключе-

ние человеческих ошибок» [4] 

Реализация инновационных 

проектов на основе цифровых 

технологий 

Разработка и внедрение инновационных решений на основе цифровых 

технологий; реализация решений внешним потребителям  

Повышение уровня  

«жизнеспособности» компании 

Цифровая, культурная, организационная и часто операционная трансфор-

мации для качественного изменения компании («цифровая компания»): 

скорость и гибкость бизнес-процессов и использования ресурсов; быстрая 

реакция на изменение внешних условий; клиентоориентированность 

Upgrade бизнеса компании  

до экосистемы (платформы) 

Монетизация существующей клиентской базы компании или технологиче-

ской платформы через создание цифровой экосистемы; выход компании за 

рамки традиционной отрасли 



Вестник Академии знаний № 48 (1), 2022  235 

Основными отличительными элементами цифровизации промышленности является: 

- цифровизация «носит всеохватывающий характер и предполагает создание «цифро-

вой экосистемы», «цифровой платформы» для обмена информацией между структурными 

подразделениями предприятия для принятия оперативных решений, позволяющих обрабаты-

вать большие массивы данных; 

- цифровизация позволяет получать непрерывную информацию о состояния всех про-

цессов, систем и структур предприятия, производя сбор, обработку, анализ данных» [10]; 

- с помощью применения цифровых технологий можно ускорить принятие оператив-

ных решений. 

При внедрении «в деятельность предприятия, цифровые технологии дают ряд пре-

имуществ, например, обеспечение информационной интеграции этапов жизненного цикла 

производимой продукции. Цифровая трансформация дает качественное улучшение бизнес-

процессов предприятия за счёт внедрения инноваций и применения бизнес-моделей к усло-

виям современной цифровой экономики» [9]. 

Согласно «исследованию Организации экономического развития и сотрудничества, 

можно выделить два основных фактора, оказывающих влияние на скорость внедрения циф-

ровых технологий. Первый фактор – внутренние способности организации, второй – оказы-

вает стимулирующую цифровую трансформацию» [6] (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на скорость цифровой трансформации [8] 

 

Цифровые инновации «обеспечивают создание необходимых условий для разработки 

и реализации других, направленных на коммерциализацию, продуктовых инноваций. 

Соответственно, цифровым инновациям отводится роль обеспечения трансформации 

внутренней среды таким образом, чтобы инициированные инновационные процессы в сфере 

производства достигали необходимых результатов» [6]. 

Цифровизация промышленности - это адаптируемый инструментарий трансформации 

системы управления предприятием, основанный на цифровых технологиях, реализованных в 

инновационной инфраструктуре. «Основные элементы цифровизации предприятий, которые 

включают функциональные области, подвергаются цифровым преобразованиям: производ-

ственная система, операционная система, кадровая система и система бизнес-процессов». 

Развитие процесса цифровизации зависит от уровня экономики. «Странами-лидерами, 

по данным Harvard Business Review, являются Великобритания, ОАЭ, Малайзия и др. Разви-

тую цифровую экономику имеют – США, Германия, Финляндия, Канада. Россия входит в 

группу стран с низким уровнем цифровизации» [11]. 

В таких странах, как «ЕС, ОАЭ, Сингапуре, Новой Зеландии, Китае, Малайзии и Сау-

довской Аравии, правительство прикладывает значительные усилия, чтобы повысить свой 

уровень цифровизации. Так, в Германии действует масштабная программа по цифровизации 

промышленности Industrie 4.0, в Китае – программа «Сделано в Китае – 2025», в США – про-

грамма «Электронная экономика», в Великобритании – «Стратегия развития цифровой эко-

номики» и «Промышленная стратегия»» [5]. 
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По результатам исследования, проведенного КПМГ в России и Gartner, представлено 

сравнение наиболее популярных технологических трендов (таблица 2), которые будут спо-

собствовать развитию цифровизации компаний.  

 

Таблица 2 – Сравнение наиболее популярных технологических трендов (Источник: [11]) 
 

КПМГ Gartner 

1 Большие данные  1 Интернет вещей 

2 Роботизация  2 Большие данные 

3 Искусственный интеллект  3 Искусственный интеллект 

4 «Чат-боты 4 Цифровые двойники 

5 Оптическое распознавание 5 Периферийные вычисления  

6 Интернет вещей  6 Виртуальная реальность 

7 Блокчейн»[4] 7 Блокчейн 

8 Виртуальная реальность  8 Смарт-пространство  

 9 Этика и приватность в цифровом мире 

 10 Квантовая вычислительная техника  

 

Основными направлениями развития в России к 2023 году будет искусственный ин-

теллект и инструменты анализа больших данных. Зарубежом в качестве основных направле-

ний цифровизации предприятий выделяются: «цифровые двойники, периферийные вычисле-

ния, смарт-пространство и квантовую вычислительную технику» [11]. 

В настоящее время Россия накопила значительный потенциал, чтобы догнать страны, 

лидирующие по темпам цифровизации экономики. В России «среди крупных предприятий 

активно внедряются цифровые технологии, связанные с реализацией пилотных проектов. Так 

в 2019 году более 36 % компаний готовы инвестировать свыше 100 млн.руб. в реализацию 

проектов по внедрению новых технологий» [12]. 

На рисунке 2 представлены результаты глобального исследования. Так среди опро-

шенных были  руководители иностранных компаний, из которых 42 % планируют окупить 

свои инвестиции менее чем за 2 года, а 30 % компаний ожидают их окупить в течение 12 ме-

сяцев. Однако, среди руководителей российских компаний – 51 % опрошенных ожидают, что 

вложенные средства окупятся менее чем за 2 года. А 43 % предпочитают внедрять только те 

технологии, которые уже внедрены на рынке и срок их окупаемости составит от 2 до 5 лет. 

При этом 38% руководителей компаний готовы инвестировать свои средства в цифровиза-

цию со сроком окупаемости проектов – 1-2 лет. 

 

 
 

Рисунок 2 – Ожидаемые сроки окупаемости инвестиций в цифровые  

решения в России и мире, % [3] 

 

30 % предприятий в мире реализуют проекты по цифровизации в течение одного года, 

в России на их долю приходится – 13 %. Следует отметить, что цифровая трансформация за-

рубежных предприятий носит комплексный характер, происходит «оцифровка» всех процес-
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сов предприятия, включая систему управления. На российских предприятиях цифровизация 

ограничивается сферой производства. 

В последнее время наблюдается развитие российской ИТ-отрасли, которая создает 

конкурентоспособные продукты, востребованные на отечественном и мировом рынке (1С, 

ABBYY, Kaspersky Lab). В то же время, показатели цифровизации бизнеса «в России замет-

но ниже, чем в большинстве стран с развитой цифровой экономикой» [5] (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Индекс цифровизации бизнеса (Источник: [3]) 

 

Развитие цифровой экономики в России сдерживается рядом причин. Основными из 

них являются: нехватка специализированных кадров, нехватка финансовых ресурсов, недо-

статок знаний о цифровых технологиях и др. Среди компаний был проведен опрос Strategy 

Partners, где одна компания могла выбрать три барьера, сдерживающих внедрение цифрови-

зации в организации (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Барьеры, сдерживающие развитие цифровизации в компаниях (источник: [3]) 

 

При этом «особое внимание требуется уделить созданию благоприятной среды, кото-

рая бы обеспечивала необходимые условия для развития цифровой экономики, в частности 

поддержки инновационных разработок и внедрения технологий» [9], которые будут способ-

ность внедрению инноваций во всех отраслях экономики. 

Инновации «сосредоточены в научно-технических кластерах отдельных стран и терри-

торий с высоким уровнем дохода и преимущественно в Китае. В рейтинге мировых научно-

технических (НТ) кластеров также наблюдаются расхождения. Первая сотня кластеров нахо-

дится в 26 странах, 6 из которых (Бразилия, Китай, Индия, Иран, Турция и Российская Феде-

рация) относятся к категории стран со средним уровнем дохода. Наибольшее число класте-
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ров (25) по-прежнему находится на территории США; далее следует Китай (17), Германия 

(10) и Япония (5)» [3].  

Создание цифровой, «управляемой технологиями, экономики может стать тем двигате-

лем экономического роста, в котором нуждаются большинство стран мира. Потенциальные 

экономические выгоды от цифровизации производственной и экономической деятельности 

велики – это, прежде всего, формирование новых источников дохода и расширение границ 

экономических возможностей страны. Такой экономический подъем приводит к повышению 

глобальной конкурентоспособности и улучшению жизненных условий населения» [8].  

В условиях «кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и ожидаемого сокращения ис-

точников финансирования, дальнейшая государственная поддержка исследований и разрабо-

ток, инновационной деятельности (особенно в секторе малых предприятий и стартапов) 

должна стать приоритетом» [2] для большинства стран. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
LABOR RESOURCES IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

AS THE INDICATOR OF THE ECONOMIC SECURITY OF REGION 
 

Аннотация. Проблема обеспечения экономической безопасности регионов в условиях разви-

вающегося кризиса на фоне распространения коронавирусной инфекции является наиболее актуальной. 

По мнению экспертов, в результате пандемии, которая охватила практически весь мир, страны вынуж-

денно отошли от процессов глобализации и обратили внимание на имеющиеся внутренние ресурсы. 

Экономическая безопасность государства в целом во многом основывается на обеспечении устойчиво-

го развития регионов. Кроме влияния вируса как основного дестабилизирующего фактора, экономиче-

ская безопасность региона регламентируется стабильностью экономических процессов, внедрением 

высокотехнологичного оборудования, повышением конкурентоспособности, обеспеченностью различ-

ного вида ресурсами.  

В статье рассмотрены вопросы обеспечения экономической безопасности Нижегородской об-

ласти с позиции количественного и качественного состава трудовых ресурсов. В условиях развиваю-

щегося кризиса на фоне распространения коронавирусной инфекции вопрос соотношения занятости и 

безработицы становится наиболее актуальным. В статье проведен сравнительный анализ динамики 

уровня безработицы в Нижегородской области по сравнению с граничащими с ней областями. По 

результатам сопоставления спроса и предложения на рынке труда было выявлено, что в настоящее 

время меняются квалификационные и профессиональные требования к персоналу со стороны работо-

дателей.  Авторами рассмотрена статистика изменения рынка труда в Нижегородской области и про-

ведена оценка их влияния на экономическую безопасность региона. 

Abstract. The problem of ensuring the economic security of the regions in the context of the devel-

oping crisis against the background of the spread of coronavirus infection is the most urgent now. Because of 

the pandemic, which covered almost the entire world, countries were forced to move away from the process-

es of globalization and paid attention to the available internal resources. The national economic security is 

largely based on ensuring the sustainable development of the regions. The economic security of the region is 

regulated by the stability of economic processes, the introduction of high-tech equipment, an increase in 

competitiveness, the provision of various types of resources. Now the economic security of the regions is 
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affected by the virus as the main destabilizing factor.  

The article deals with the issues of ensuring the economic security of the Nizhny Novgorod region 

from the standpoint of the quantitative and qualitative composition of labor resources. In the context of the 

developing crisis against the background of the spread of coronavirus infection, the issue of the ratio of em-

ployment and unemployment is becoming the most urgent. The article provides a comparative analysis of the 

dynamics of the unemployment rate in the Nizhny Novgorod region in comparison with the neighboring re-

gions. The results of comparing supply and demand in the labor market allowed the authors to identify that 

the qualification and professional requirements for personnel on the part of employers are currently chang-

ing. The authors reviewed the statistics of changes in the labor market in the Nizhny Novgorod region and 

assessed their impact on the economic security of the region. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика труда, человеческий капитал, эко-

номический кризис, развитие регионов.  

Keywords: economic security, labor economics, human capital, economic crisis, regional development.  

 

Обеспечение экономической безопасности региона, как основного этапа стабилизации 

региона в целом, состоит в стремлении заблаговременно учесть все внутренние и внешние 

факторы, обеспечивающие устойчивые условия для его нормального функционирования и 

развития. Предполагается разработка комплекса мероприятий, образующих последователь-

ность действий, для достижения целей с учетом наиболее эффективного использования ре-

сурсов в каждом регионе России [1].  

В литературе рассматривается ряд факторов, определяющих уровень безопасности ре-

гиона, такие как политические, экономические, социальные, институциональные и т.д. Пан-

демия коронавирусной инфекции оказала существенное негативное влияние на все эти фак-

торы. Однако наибольшее отрицательное воздействие пришлось на рынок труда [2]. 

При рассмотрении вопросов экономической безопасности регионов рынок труда име-

ет существенное значение и является одним из основных показателей эффективности ис-

пользования человеческого капитала. Анализ динамики на рынке труда требует изучения 

особенностей его развития и системы занятости в изучаемом регионе. На протяжении всего 

своего исторического развития рынок труда испытывал непрерывные количественные и ка-

чественные трансформации. Наиболее существенные изменения происходят сейчас на фоне 

развития кризисных процессов, вызванных развитием коронавирусной инфекции. Появив-

шиеся формы организации труда, использования рабочей силы ведут к глубоким изменени-

ям, появлению новых типов социально-трудовых отношений [3]. 

Занятость и безработица служат основными показателями, характеризующими рынок 

труда. Их уровень, структура и динамика характеризует не только экономическую ситуацию 

в стране, но и экономическую безопасность.  

На рисунке 1 приведена динамика безработицы в России за период с 1992 г. по 2020 г.  

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень безработицы в России  

(% от общей численности трудоспособного населения) [4] 
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Как видно на рисунке 1, в России до 2019 г. наблюдалось снижение уровня безрабо-

тицы. Пунктирной линией обозначен линейный тренд, который иллюстрирует данную тен-

денцию. Однако в 2020 г. был зафиксирован резкий скачок уровня безработицы. Значение в 

5,8 % является максимальным за последние 8 лет. Подобная ситуация легко объяснима сло-

жившейся обстановкой, вызванной пандемией.  Многие работодатели стали сокращать чис-

ленность персонала своих предприятий или отправлять сотрудников в неоплачиваемые от-

пуска [5]. Рост числа безработных в мае 2020 года в годовом выражении, то есть к маю 2019 

года составил 32,7 % [4].  

За 2020 г. ситуация с безработицей резко ухудшилась. Число регионов, в которых уро-

вень безработицы превышает 10 %, увеличился в 2 раза по сравнению с 2019 г., с 6 регионов до 

13. Нижегородская область в данный перечень не попала.  

В разных регионах и областях Российской Федерации тенденции динамики рынка труда 

отличаются. На рисунке 2 приведена оценка рынка труда в Нижегородской области и гранича-

щих с ней областях. Нижегородская область имеет тесную связь с граничащими с ней областя-

ми. Эта связь обусловлена не только общими территориальными границами, но и взаимообме-

ном различными видами товаров и ресурсов, в том числе и трудовыми ресурсами [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика уровня безработицы в Нижегородской области 

и соседних регионах в 2017-2020 гг., % [7] 

 

До начала 2020 года Нижегородская область и граничащие с ней области отличались 

достаточно стабильной экономической ситуацией. В 2019 году Нижегородская область име-

ла не самый высокий уровень безработицы. Это связано с тем, что в области расположено 

большое количество крупных производственных предприятий. Кроме этого, ведется актив-

ная работа по подготовке и переподготовке кадров, реализуются различные муниципальные 

программы, проводятся ярмарки вакансий, осуществляется поддержка граждан уязвимых 

категорий [8].  

В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается снижение безработицы в боль-

шинстве из анализируемых регионах, исключение составляет Рязанская область. А в 

2019 году по сравнению с 2018 годом тенденция снижения безработицы продолжается во 

всех областях. Самый низкий уровень безработицы из восьми регионов зафиксирован в 2019 

году наблюдался в Ивановской, Владимирской и Рязанской областях. Это связано с тем, что 

традиционно население этих областей предпочитают искать работу в Москве и Московской 

области. Поэтому изменения на рынке труда в этих областях оказывает не сильное влияние 

на рабочие места в Нижегородской области.  

Однако в результате пандемии произошло повышение уровня безработицы по всем 

регионам России. Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области увели-

чился с начала 2020 года с 4,1 % до 4,6 % на пике пандемии. Пик по количеству безработных 
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пришелся на сентябрь 2020 года – 63,3 тыс. человек. В 2020 году на выплату пособия по без-

работице в Нижегородской области направили более 3,2 млрд рублей. Этими средствами 

воспользовались свыше 101 тыс. человек. [9]. Однако при этом следует отметить, что уро-

вень безработицы в 2020 году в Нижегородской области значительно ниже данного показа-

теля в соседних областях. Например, в Республике Марий-Эл, уровень безработицы в 

2020 году выше на 1,1 %, чем в Нижегородской области.  

Нижегородская область по данным 2020 г. занимает 18 место в общероссийском рей-

тинге регионов РФ по уровню безработицы, в котором на 1 месте с минимальным значением 

в 2,5 % вышел Ямало-Ненецкий автономный округ. Ситуация в соседних к Нижегородской 

областях наблюдается несколько хуже, что создает определенные риски для Нижегородской 

области. Так, Владимирская область занимает 24 место, Ивановская область – 42 место, Ки-

ровская область – 31 место, Костромская область – 34 место, Рязанская область – 49 место, 

республика Чувашия – 43 место, республика Марий Эл – 57 место [10].  

Высокий уровень безработицы в республиках Марий – Эл и Чувашии, а также Киров-

ской области может оказать отрицательное влияние на состоянии рынка труда в Нижегород-

ской области. Сложившаяся ситуация и уровень жизни в данных регионах может повлечь за 

собой приток «дешевой» рабочей силы в Нижегородскую область. 

Аналитики Кировской области считают, что высокий уровень безработицы объясня-

ется не только сложившейся общеэкономической ситуацией, но и несоответствие квалифи-

кации подготовки специалистов потребностям рынка, а также несоответствие предложений 

работодателя и ожиданий соискателя (низкая заработная плата, отсутствие социального па-

кета) [11]. 

Ситуация соотношения спроса и предложения на рынке труда в Нижегородской обла-

сти в 2020-2021 гг. представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение спроса и предложения на рынке труда  

Нижегородской области в 2020-2021 г. [12] 

 

В конце 2020 года наблюдалась некоторая стабильность по предложению вакансий от 

работодателя. Динамика спроса на рабочие места в большинстве периодов имеет тенденцию 

к росту. Спад наблюдается только в декабре-январе, что является характерным для рынка 

труда. Уровень предложений имел тенденцию к росту, начиная с января 2021 года. В первом 

квартале 2021 года наблюдается рост количества соискателей, ищущих работу. Начиная с мая 

2021 года, спрос и предложение на рынке труда практически сравнялись. В сентябре 

2021 года спрос и предложения сравнялись, что может отрицательно сказаться на уровне без-

работицы в Нижегородской области.  

Наибольшее количество претендентов на рабочее место отмечено в апреле-мае 

2021 года, а именно около 2 человек на место. Это связано с тем, что большинство организа-
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ций вышли на очную работу, а часть работников решили сменить сферу деятельности [11]. 

Наибольший рост спроса на рабочую силу в 2020 году в Нижнем Новгороде наблю-

дался в сфере продажи, активно набирали персонал службы call-центров, Спрос на кадры не-

высок в гостиничном бизнесе, в сферах искусства, культуры и развлечений, в фитнес-

центрах и салонах красоты, а также в туристической отрасли, несмотря на её стремление пе-

реориентироваться на внутренние направления. 

Наименьший уровень конкуренции за рабочие места наблюдался в августе 2021 года 

(0,99 резюме на 1 вакансию). Высокая конкуренция была в феврале-марте 2021 года (1,38 ре-

зюме на 1 вакансию и 1,42 резюме на 1 вакансию соответственно).  

Традиционно востребованность профессий на рынке труда не одинакова. На рисунке 4 

приведена структура вакансий по профессиональной деятельности. Она показывает, в специ-

алистах какой области чаще всего нуждаются работодатели. 

Наибольшее количество предложений от работодателей наблюдается в сфере торгов-

ли (29 %), второе место занимает рабочий персонал (15 %), третье начало карьеры, студенты, 

четвертое производство. Специалистов в области банков, инвестиций ищут только 5 % рабо-

тодателей. Юристы, экономисты и бухгалтера вообще мало востребованы на рынке труда в 

настоящее время. 
 

 
 

Рисунок 4 – Популярные по количеству предложений работодателей  

в области рынка труда за 2020 г. [12] 
 

На рисунке 5 представлена структура резюме по профессиональным сферам. Она по-

казывает спрос на рынке труда, то есть специалисты какой сферы чаще всего ищут работу. 
 

 
 

Рисунке 5 – Популярные по количеству резюме области рынка труда в 2020 году [12] 
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На диаграмме видно, что первом месте соискатели без опыта работы или студенты 

(20 %), на втором – продажи (12 %), на третьем и четвертом – административный персонал и 

производство (по 8 %), пятом месте – транспорт, логистика (по 6 %).  

Сопоставляя и анализируя, эти диаграммы можно прийти к выводу, что в ряде сфер 

предложения на рынке труда от работодателей превышают спрос. Такую напряженность на 

рынке труда можно снять проведением переквалификации персонала и проведение профори-

ентационной работы среди абитуриентов. 

На выбор профессии существенное влияние оказывает размер оплаты труда. На ри-

сунке 6 представлена средняя заработная плата по категориям работников. 

 

 
 

Рисунок 6 – Средняя заработная плата по категориям работников  

в Нижегородской области в 2020 году [12] 

 

По итогам 2020 года, несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную не-

благоприятной эпидемиологической обстановкой и введенными в связи с ней ограничениями, в 

Нижегородской области удалось сохранить положительную динамику по заработной плате. 

Средняя заработная плата в Нижегородской области составила 37 448,6 рубля, что на 4,1 % вы-

ше уровня 2019 года в действующих ценах. По данным министерства экономического развития 

и инвестиций Нижегородской области, положительная динамика заработной платы отмечена в 

сфере информации и связи (рост на 6,9 %), транспортировки и хранения (на 5,6 %), обеспечения 

электрической энергией, газом и паром (на 4,9 %). В отраслях социальной сферы также наблю-

далось увеличение оплаты труда: в здравоохранении и социальных услугах – на 11,5 % в дей-

ствующих ценах к уровню 2019 года, в образовании – на 4,5 % [13]. 

Наибольший уровень оплаты труда составляют руководители. Их средняя заработная 

плата в 2020 году составляла 77718 рублей. Заработная плата выше среднего уровня наблю-

далась только у специалистов высшего уровня квалификации (45192 рубля). Практически 

достигает среднего уровня заработная плата специалистов среднего уровня (36900 рублей), 

квалифицированных рабочих (35834 рубля) и операторов производственных установок 

(35643 рубля). Самая низкая оплата труда наблюдается у неквалифицированных рабочих, а 

именно 19288 рублей, что в два раза ниже среднего уровня [3]. 

Кроме того, на обеспеченность рабочей силой и экономическую безопасность в Ниже-

городской области оказывают влияние происходящие миграционные процессы. Они суще-

ственно влияют на структуру и численность населения. Эти изменения касаются этнического 

состава, половозрастной структуры, то есть меняется количество и качество рабочей силы. 

Миграция сказывается на численности населения. По мнению экспертов, индекс привлека-

тельности области для притока трудовых ресурсов в регионе достаточно высок. Область 
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находится на седьмом месте в рейтинге наиболее привлекательных регионов для рабочей си-

лы [14].  

На рисунке 7 сопоставлены приток и отток населения в Нижегородской области за 

счет миграции в 2020 г.  

 

 
 

Рисунок 7 – Миграция населения в Нижегородской области в 2020 г. [4] 

 

На потоки миграции существенное влияние оказывают следующие факторы: рост темпов 

заработной платы, высокая занятость населения, рост среднедушевых доходов населения обла-

сти. На практике сформировался круг профессий, где традиционно работает большая часть при-

бывших граждан. К ним относятся сфера жилищно-коммунального хозяйства, строительство, 

торговля, неквалифицированный рабочий и обслуживающий персонал, транспорт [15].  

По статистике за 2019 год в Нижегородскую область прибыли 81539 человек, а выбы-

ли из нее 75109 человека. Положительное сальдо миграции составляет 6430 человек. Коэф-

фициент миграционного прироста населения Нижегородской области за 2019 год составил 

8,5 на 10000 человек населения.  

За 2020 г. в Нижегородскую область прибыло 70 374 человека, а выбыло 68 746 человек. 

Миграционный прирост в 2020 г. получился положительным и равным 1 628 человек. Из них за 

счет передвижений в пределах России прирост составил 1 451 человек, а международный при-

рост составил 177 человек. В свою очередь международный прирост со странами СНГ был равен 

379 человек, а с другими зарубежными странами составил – 202 человека [16].  

В 2020 году произошло сокращение миграционных потоков, так как большинство 

государств на период пандемии закрыли свои границы. В этом есть и положительный мо-

мент, а именно, увеличение количества рабочих мест для внутреннего населения. При этом 

решается проблема миграции высококвалифицированной рабочей силы в столичные города, 

поскольку в регионе увеличивается спрос работодателей на персонал [17]. 

На основании проведенных исследований можно сказать, что индикаторами экономи-

ческой безопасности региона в сфере рынка труда являются уровень безработицы в регионе в 

целом; миграция населения; уровень спроса и предложения на рынке труда. 

По результатам проведенного исследования выявлено, что в 2020 году уровень безра-

ботицы в Нижегородской области составил 4,6 %, что пока существенно ниже порогового 

значения 7 %, но наблюдается низкий уровень обеспеченности работодателей сотрудниками 

необходимой квалификации. Потребность работодателя в работниках в сфере производства и 

продажи существенно выше, чем количество соискателей в данных сферах. 

В заключении можно отметить, что обеспеченность трудовыми ресурсами является 

одним из ключевых факторов обеспечения экономической безопасности региона. В период 

развивающегося кризиса на фоне пандемии рынок труда стал наиболее уязвимым. Решению 

вопросов, связанных с человеческим капиталом как главным ресурсом страны, в Нижегород-

ской области уделяется внимание. Так, например, в октябре 2021 г. Нижний Новгород являл-
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ся не просто участником, а организатором II международного HR-summit, в котором приняли 

участие более 250 российских и иностранных экспертов. На базе Корпоративного универси-

тета правительства Нижегородской области и на базе Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского действуют Центры 

оценки и развития управленческих компетенций платформы «Россия – страна возможно-

стей». В регионе работают несколько систем по развитию человеческого капитала, бизнес-

сообщество совместно с региональными властями реализует различные социальные проекты, 

в кризисный период активизировались программы субсидирования найма. Почти четверть 

всех социальных контрактов России в 2020 г. было заключено в Нижегородской области.  

Решением выявленных проблем и обеспечения экономической безопасности региона по 

данному аспекту являются меры, способствующие наиболее полной занятости населения. 

Например, создание программ по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, 

поддержка самозанятого населения, создание новых рабочих мест. В период пандемии многие 

предприятия приобрели опыт работы в дистанционном формате. Использование положитель-

ных аспектов этого формата работы даст предприятию возможность выйти на новый уровень 

управления трудовыми ресурсами. При этом немаловажная роль отводится созданию эффек-

тивной системе оплаты труда. Ведь именно она дает ту социальную гарантию, от которой за-

висит уровень жизни населения, а, следовательно, и экономической безопасности региона. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЛАСТЕРА  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

INCREASING THE ECONOMIC SECURITY OF THE CLUSTER TO ENSURE  
THE SUSTAINABILITY OF ITS DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В современных условиях обеспечение экономической безопасности хозяйствую-

щих субъектов, склонных к налаживанию интеграционных деловых связей, является важнейшей зада-

чей, выполнение которой позволяет им устойчиво развиваться. Среди различных форм интеграционных 

объединений особое место занимают кластеры, которые в виду специфической структуры построения и 

особенностей функционирования, в большей мере подвержены негативному влияния рисков и угроз.  

Кластеры как одна из наиболее перспективных форм интеграционного взаимодействия представителей 

бизнеса, науки, образования и власти, ориентированы на повышение конкурентоспособности их участ-

ников и территорий расположения. Авторами предложен уровневый подход по классификации угроз 

функционирования кластерных объединений с учетом которого разработана методика оценки уровня 

экономической безопасности кластера, основанная на использовании комплекса качественных и коли-

чественных показателей. Для выявленных проблемных мест экономической безопасности кластера 

предложен ряд рекомендаций и мероприятий по улучшению состояния его защищенности от различ-

ных угроз в целях обеспечения устойчивого развития. 

Abstract. In modern conditions, ensuring the economic security of economic entities prone to estab-

lishing integration business ties is the most important task, the implementation of which allows them to develop 

sustainably. Among the various forms of integration associations, a special place is occupied by clusters, 

which, in view of the specific structure of construction and features of functioning, are more susceptible to the 

negative impact of risks and threats. Clusters, as one of the most promising forms of integration interaction be-

tween representatives of business, science, education and government, are focused on increasing the competi-

tiveness of their participants and territories. The authors propose a tiered approach for classifying threats to the 

functioning of cluster associations, taking into account which a methodology for assessing the level of econom-

ic security of a cluster has been developed, based on the use of a set of qualitative and quantitative indicators. 

For the identified problem areas of economic security of the cluster, a number of recommendations and 

measures are proposed to improve the state of its protection from various threats in order to ensure sustainable 

development. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кластер, угрозы, методика оценка уровня эко-

номической безопасности, устойчивость, развитие. 

Keywords: economic security, cluster, threats, methodology for assessing the level of economic secu-

rity, sustainability, development. 

 

В современных экономических условиях, характеризующихся высоким уровнем неста-

бильности, динамичностью изменения факторов внешней среды, распространением трансфор-

мационных процессов, особое внимание должно акцентироваться на вопросах обеспечения 
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безопасности хозяйствующих субъектов, функционирование которых ориентировано на нала-

живание интеграционных и кооперационных деловых связей. В настоящее время количество 

угроз и рисков, которым подвержены как отдельные организации, так их интеграционные объ-

единения, постоянно увеличивается, в связи с чем актуальной задачей является формирование 

эффективной системы обеспечения их экономической безопасности, которая ориентирована на 

своевременное выявление реальных и потенциальных рисков, определение уровня экономиче-

ской безопасности и выявление наиболее слабых и уязвимых ее зон, что позволяет ей высту-

пать гарантом стабильности функционирования хозяйствующих субъектов и их интегрирован-

ных объединений. 

В настоящее время имеется множество форм интеграционного взаимодействия субъек-

тов бизнеса, среди которых наиболее перспективной формой выступают кластерные объеди-

нения организаций. Ключевой целью создания кластеров является укрепление конкурентоспо-

собности территорий их расположения, отраслей и бизнес-структур, входящих в состав кла-

стера, а также повышение инвестиционной привлекательности регионов, решения проблемы 

импортозамещения, создание новых высокопроизводительных мест, интенсивное развития 

инновационных процессов и другие. Кластеры как форма объединения предполагает, что в 

структуре присутствуют разномасштабные субъекты бизнеса, осуществляющие деятельность в 

смежных отраслях, также в состав кластера входят учреждения науки и образования, органы 

власти. Между участниками возникают устойчивые связи различных моделей, активно осу-

ществляются коммуникации. Кластеры формируют площадки по внедрению и разработке пе-

редовых технологий, реализации интересов участников интегрированных образований. При 

функционировании кластера формируется синергетический эффект, который может прояв-

ляться в следующем: синергизм продаж, менеджмента, инвестиционный и оперативный синер-

гизм, эффекты самоорганизации и адаптации. 

Многие ученые акцентируют внимание на рассмотрении кластерных структур как ин-

струменте экономического развития, повышения конкурентоспособности и укреплении эко-

номической безопасности регионов, отраслей, предприятий – участников интегрированного 

формирования. Кластерный подход, основанный на принципах локализации, интеграции и си-

нергетического эффекта, позволяет обеспечить экономическую безопасность территории рас-

положения кластера [12]. В работах ряда ученых доказано, что фирмы – участники кластера 

имеют более высокие показатели выживаемости и показатели результативности деятельности 

по сравнению с аналогичными компании, функционирующими вне кластеров [1, 4, 5, 7, 11]. 

Экономическая безопасность кластера – это состояния защищенности от угроз и рисков 

интегрированной структуры и ее участников, при котором сформирована благоприятная среда 

взаимодействия с целью повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого раз-

вития кластера [8]. 

Сканцев В.М. и др. определяя категорию экономической безопасности кластера акцен-

тируют внимание на то, что при взаимодействии отдельных хозяйствующих субъектов все их 

внутренние подсистемы нацелены на обеспечение устойчивости развития интегрированной 

структуры через сформированный мультипликативный эффект и тем самым обеспечивается 

состояние защищенности кластера [9]. 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, следует отметить, что в процессе 

функционирования кластерные объединения организаций сталкиваются с множеством рисков 

и угроз, влияющих на уровень экономической безопасности интегрированной структуры, ко-

торые, по нашему мнению, целесообразно классифицировать на внутренние и внешние (рису-

нок 1).  

При определении видового разнообразия вешних угроз предлагается их выделить на ба-

зе 4 уровней: глобального, национального, регионального и отраслевого. Широкий спектр 

внутренних угроз кластерных объединений организаций необходимо систематизировать, обо-

значив 2 уровня угроз: уровень самого кластера и уровень участников интегрированной струк-

туры.  
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Рисунок 1 – Классификация угроз экономической безопасности кластера 

 

Группа интеграционных угроз является специфичной для кластерных объединений ор-

ганизаций, в ее составе предполагается выделить следующие виды угроз: неустойчивость ин-

теграционного взаимодействия, отсутствие синергетического эффекта от взаимодействия, оп-

портунистическое поведение участников кластера и другие. 

Такие группы внутренних угроз как управленческие, кадровые, финансовые, информа-

ционные, инновационные могут быть представлены как на уровне участников кластерных 

объединений организаций, так и на уровне интегрированного формирования, но содержатель-

но они различны [12]. 

С целью определения наиболее проблемных аспектов функционирования кластерных 

объединений организаций в контексте обеспечения экономической безопасности требуется 

развитие организационно-правовых основ, а именно закрепление в локальных актах кластер-

ных структур понятия «экономическая безопасность кластера», определение индикаторов и их 

пороговых значений, методических подходов к оценке уровня экономической безопасности, 

установка временных интервалов для проведения мониторинга экономической безопасности, 

назначение ответственных лиц, формирование комплекса инструментов для управления эко-

номической безопасностью кластера и т.д. Также важно предусмотреть наличие аспектов эко-

номической безопасности в документах кластера, имеющих стратегический характер  (страте-

гия развития, программа совместной деятельности, концепция реализации кластерных проек-

тов), так как понимание целевых установок в части показателей экономической безопасности 

играет важную роль на пути к достижения целей интегрированных формирований. 

В настоящее время сформировались различные подходы к оценке уровня экономиче-

ской безопасности, на основе которых можно сделать вывод насколько эффективно работает 

система ее обеспечения. В практике широкое распространение получили такие подходы к 

оценке экономической безопасности как динамический, индикативный, эконометрический, 
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экспертный, рейтинговый, экономико-математический, комплексный и другие. Отечествен-

ными учеными разработано множество авторских вариантов оценки экономической безопас-

ности на уровне государства, регионов, муниципальных образований, хозяйствующих субъек-

тов, основанных на применении качественных, количественных и комбинированных методов. 

Однако, вопрос оценки уровня экономической безопасности интегрированных формирований, 

а именно кластеров  является недостаточно проработанным. Следует отметить, что указанные 

проблемы рассматривались в работах лишь несколько российских исследователей, среди кото-

рых Ермолаев Д. В., Гакашев М. М., Полютов А. А., Толстых Т. О. 

Ермолаевым Д.В. предлагается методика комплексной оценки состояния экономиче-

ской безопасности кластера на основе оценки состояния экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов, входящих в состав кластера. Особое внимание автором акцентируется на 

следующих критериях экономической безопасности: кадровая безопасность, состояние эконо-

мической эффективности производства, экологическая, контрактно-договорная безопасность, 

безопасность периметра, электронная, стратегическая, корпоративная безопасность, правовая 

лояльность. Данная методика охватывает различные стороны функционирования организаций 

внутри кластера и предполагает количественный расчет состояния экономической безопасности 

интегрированной структуры на основе второго и третьего приближения, но не позволяет иден-

тифицировать уровни экономической безопасности в зависимости от итогового показателя [3]. 

Методика оценки конкурентоспособности кластеров, разработанная Гакашевым М.М. 

предполагает выделение следующих признаков для оценки кластеров: устойчивая позиция на 

рынке, технологическое превосходство, способность к обновлению. Данная методика прямо не 

оценивает уровень экономической безопасности интегрированной структуры, но акцентирует 

внимание на аспектах экономической безопасности, таких как: устойчивость, развитие, конку-

рентоспособность. По нашему мнению, данный подход в перспективе может быть частью 

комплексной методики оценки экономической безопасности кластера [2]. 

Методика Полютова А.А. ориентирована на определение уровня экономической без-

опасности интегрированной структуры посредством расчета показателей, характеризующих 

защищенность и эффективность функционирования субъектов кластерного объединения. Пе-

речень показателей, используемых для оценки в большей степени определяет эффективность 

менеджмента участников кластера [6]. 

В трудах Толстых Т. О. особое внимание акцентируется на оценке экономической без-

опасности промышленных экосистем, к которым можно отнести и кластеры, как отмечает ав-

тор кластерные структуры имеют потенциал перерождения в экосистемы в процессе своего 

эволюционного развития в условиях распространения процессов цифровизации, свободного 

обмена знаниями, информацией, технологиями, инновациями в межотраслевом и межтеррито-

риальном аспекте. Исследователем предложено использование комбинированного многосту-

пенчатого подхода, позволяющего дать интегрированную оценку уровню экономической без-

опасности с определением зон на основе рассмотрения показателей по 5 блокам: информаци-

онному, финансово-экономическому, производственно-технологическому, управленческому и 

кадровому [10]. 

Для комплексной оценки уровня экономической безопасности кластерного объедине-

ния, требуется рассмотрение индикаторов экономической безопасности как на уровне участ-

ников интегрированной структуры, так и на уровне кластера в целом и расчет интегрального 

показателя с возможностью его интерпретации по уровню экономической безопасности, с це-

лью разработки рекомендаций по совершенствованию системы обеспечения безопасности кла-

стерной структуры, с учетом особенностей интеграционного взаимодействия – данный подход 

отражен  в ранее опубликованных  работах авторов научной статьи [8, 12].  

Указанный методический подход может иметь вариативность применения, далее рас-

смотрим один из вариантом его использования. Ключевые характеристики методики и алго-

ритм оценки экономической безопасности кластера, включающий ряд последовательных эта-

пов, представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Характеристика и алгоритм применения методики оценки  

экономической безопасности кластера 

 

В настоящей работе особое внимание акцентируем на методике оценки уровня эконо-

мической безопасности кластера в целом как интегрированной структуры, что может быть 

дополнено с учетом оценочных показателей экономической безопасности отдельных участ-

ников кластера. 

Качественные показатели, которые могут быть применимы для оценки экономической 

безопасности кластерных объединений организаций целесообразно сгруппировать по подси-

стемам обеспечения экономической безопасности кластера (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Качественные показатели для оценки экономической безопасности кластера 
 

Подсистема экономической 

безопасности кластера 
Качественные показатели оценки экономической безопасности 

1 2 

Управленческая  

безопасность 

- наличие утвержденной Программы (стратегии) развития кластера; 

- проведение на регулярной основе встреч представителей участников кластера; 

- реализация программы продвижения бренда кластера (в том числе на внешних 

рынках); 

- проведение на регулярной основе отчетных собраний менеджментом кластера; 

- разработка системы показателей оценки эффективности функционирования 

кластера 

Кадровая безопасность - реализация политики удержания квалифицированных кадров 
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Продолжение таблицы  

1 2 

Финансово-инвестиционная 

безопасность 

- наличие разработанных критериев для оценки эффективности и результа-

тивности кластерных проектов; 

- применение проектного подхода при определении объемов финансирования 

кластерных проектов; 

- использование конкурсных механизмов поддержки кластерных проектов; 

- реализация политики привлечения инвестиционных ресурсов 

Информационная  

безопасность 

- ведение отдельной базы данных кластера; 

- выполнение требований по защите персональных данных; 

- наличие градации сотрудников по доступу к информации, содержащей ком-

мерческую тайну; 

- создана система безопасности по взаимодействию участников кластера при 

передаче конфиденциальных данных; 

- наличие должностных лиц в кластере, ответственных за обеспечение ин-

формационной безопасности 

Инновационная  

безопасность 

- наличие собственного технопарка; 

- наличие устойчивых связей с действующим технопарком; 

- реализация политики вовлечения участников кластера в инновационный 

процесс 

 

Представленный перечень показателей не является исчерпывающим, он имеет откры-

тый характер и может быть дополнен при необходимости органами управления кластерными 

объединениями организаций. 

В таблице 2 нами представлен перечень наиболее значимых количественных показа-

телей оценки экономической безопасности кластера в целом и пример расчета частных и 

общего интегральных показателей экономической безопасности на уровне кластера. Исходя 

из указанного перечня показателей максимально высокий уровень экономической безопас-

ности на уровне кластера равен 6. 

 

Таблица 2 – Методика расчета частных и общего индикаторов экономической  

безопасности на уровне кластера на основе количественных показателей 

видов экономической безопасности 
 

Наименование индикатора 
Значение индикатора 

Ф
ак

ти
ч

е-

ск
и

й
 п

о
к
а-

за
те

л
ь
 

И
н

д
и

к
а
то

р
 

0 0,5 1 

1 2 3 4 5 66 

Интеграционная безопасность 

Динамика количества предприятий - участников кластера <100 % 
100-

110% 
>110 % 108 0,5 

Динамика численности работников в кластере <100 % 
100-

110% 
>110 % 123 1 

Динамика количества предприятий малого бизнеса - участ-

ников кластера 
<100 % 

100-

110% 
>110 % 118 1 

Коэффициент рыночной позиции по конечному кластер-

ному продукту 
0,1-0,5 0,51-0,8 0,81-1,0 0,64 1 

Доля рынка кластера <0,4 0,4-0,7 >0,7 0,51 0,5 

Динамика показателя синергетического эффекта кластера <100 % 
100-

110% 
>110 % 98 0 

Доля предприятий кластера отказавшихся от участия в ре-

ализации кластерных проектов за период 
>50 % 10-50 % <10 % 25 0,5 

Коэффициент удовлетворенности сотрудничеством в кла-

стере 
<0,1 0,1-0,5 > 0,5 0,6 0 

Интегральный показатель интеграционной безопасности (JИБ) 0,56 

Управленческая безопасность 

Динамика количества инициированных кластерных проек-

тов 
<100 % 

100-

125% 
>125 % 

135 1 
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1 2 3 4 5 66 

Динамика количества реализуемых кластерных проектов <100 % 
100-

125% 
>125 % 

80 0 

Доля проектов, получивших господдержку  <40 % 40-70 % >70 % 75 1 

Доля сотрудников управленческой команды кластера про-

шедших стажировки (повысивших квалификацию) 
<10 % 11-50 %; >50% 

25 0,5 

Интегральный показатель управленческой безопасности (JУБ) 0,5 

Кадровая безопасность 

Доля управленческих кадров кластера со стажем работы 

менее 3 лет 
<10 % 11-70%; >70 % 

70 0,5 

Доля управленческих кадров кластера прошедших стажи-

ровки (повысивших квалификацию) 
<10 % 11-50%; >50 % 

25 0,5 

Динамика коэффициента текучести кадров <100 % 
100-

110% 
>110 % 

125 0 

Динамика показателя времени заполнения вакансий <100 % 
100-

110% 
>110 % 

105 0,5 

Интегральный показатель кадровой безопасности (JКБ) 0,38 

Финансово-инвестиционная безопасность 

Доля предприятий участников кластера с низкой кредито-

способностью 
>50 % 21-50 % <20 % 40 0,5 

Динамика объемов финансирования кластерных проектов, 

осуществляемого внешними инвесторами <100 % 
100-

110% 
>110 % 115 1 

Доля реализованных кластерных проектов с рентабельно-

стью ниже запланированной  
>50 % 21-50 % <20 % 30 0,5 

Интегральный показатель финансово-инвестиционной безопасности (JФИБ) 0,67 

Информационная безопасность 

Доля лицензионного программного обеспечения, исполь-

зуемого в кластере 
<70 % 70-90 % >90 % 85 0,5 

Динамика числа случаев в кластере по несанкционирован-

ному доступу к конфиденциальной информации 
>110 % 

100-

110% 
<100 % 115 0 

Интегральный показатель информационной безопасности(JИФБ) 0,25 

Инновационная безопасность 

Динамика объемов НИОКР всех участников кластера <100 % 
100-

110% 
>110 % 125 1 

Доля инновационной продукции в общем объеме кластер-

ного продукта 
<50 % 51-80% >80 % 75 0,5 

Динамика числа участников кластера проводящих НИОКР <100 % 
100-

110% 
>110 % 110 0,5 

Динамика количества кластерных проектов с участием 

научных учреждений 
<100 % 

100-

110% 
>110 % 110 0,5 

Динамика числа участников кластера реализующих инно-

вации 
<100 % 

100-

110% 
>110 % 140 1 

Динамика числа инноваций участника кластера, передан-

ных для внедрения другим участникам 
<100 % 

100-

110% 
>110 % 125 1 

Интегральный показатель инновационной безопасности (JИНБ) 0,75 

Интегральный показатель экономической безопасности на уровне кластера: 

Jуровня кластера = JИБ + JУБ  + JКБ + + JФИБ + JИФБ + JИНБ 
3,11 

 

Для повышения наглядности ситуации с состоянием защищенности кластера от рис-

ков и угроз использован метод цветового зонирования уровней экономической безопасности 

кластера в рамках рассматриваемого подхода, что представлено на рисунке 3. 

Перечень показателей для оценки экономической безопасности кластера является от-

крытым, его дополнение возможно и другими показателями, исходя из потребностей ме-

неджмента кластерных объединений организаций. 
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Рисунок 3 – Градация уровней экономической безопасности кластера 

 

В отраженном нами примере интегральный показатель экономической безопасности 

кластера составляет 3,11, что соответствует «желтой» зоне и характеризуется как достаточ-

ный уровень экономической безопасности интегрированной структуры, исходя из представ-

ленного примера наиболее уязвимыми являются информационная и кадровая безопасность.  

В целях обеспечения перехода в категорию высокого уровня экономической безопас-

ности менеджменту кластера необходимо разработать ряд рекомендаций и мероприятий, ко-

торые должны быть посвящены наиболее проблемным направлениям. В качестве примера 

приведем такие рекомендации по повышению уровня информационной и кадровой безопас-

ности (таблица 3). 

Следует отметить, что необходимость повышения уровня защищенности кластерной 

структуры в части информационной безопасности продиктовано современными тенденциями 

цифровизации экономики и общественных отношений. Проблемы кадровой безопасности 

являются важными не только для кластеров, но любых других форм интеграционных форми-

рований, а также и для отдельных хозяйствующих субъектов. Успешное их решение позво-

ляет значительно усилить уровень защищенности по всем другим видам экономической без-

опасности. 
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Таблица 3 – Рекомендации по повышению уровня экономической безопасности  

кластера в части решения проблем информационной и кадровой  

безопасности 
 

Вид экономической  

безопасности кластера 
Перечень мероприятий и рекомендаций по повышению уровня безопасности 

Информационная  

безопасность 

При наличии в кластере хорошо отлаженной системы цифрового взаимодей-

ствия (или при ее формировании) между его участниками и (или) между его 

участниками и управленческой структурой кластера целесообразно ввести от-

дельную штатную единицу – специалиста по информационной безопасности 

или передать данные работы на аутсорсинг специальной компании; Произве-

сти разработку концепции (программы) обеспечения информационной без-

опасности в кластере; Выработать систему обучения сотрудников управленче-

ской структуры кластера правилам работы, обеспечивающими информацион-

ную безопасность 

Кадровая безопасность 

Тщательный отбор управленческого персонала при найме; Формирование си-

стемы мотивации; Разработка системы оплаты труда в зависимости от резуль-

татов деятельности; Взаимодействие с управленческими структурами ведущих 

кластеров страны для организации на их базе стажировок для молодых специа-

листов; Формирование внутри управленческой структуры кластера системы 

наставничества с учетом материального поощрения наставников; Повышения 

лояльности сотрудников управленческой структуры через формирование кор-

поративной культуры, здорового морального и психологического корпоратив-

ного климата в кластере в целом 

 

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития кластерного объединения 

необходимо построение эффективной системы защиты от различных видов рисков и угроз в 

деятельности как в целом интегрированной структуры, так и ее участников. Построение дан-

ной системы основывается на детальном изучении возможных угроз на основе предложен-

ной авторами уровневой их классификации. Деление угроз экономической безопасности кла-

стера на внешние и внутренние позволяет обратить внимание менеджмент кластера на внут-

реннюю среду, обозначив угрозы уровня кластера и уровня его участников, а также их видо-

вой состав: интеграционные, управленческие, кадровые, финансовые, информационные, ин-

новационные угрозы. С целью определения наиболее проблемных аспектов функционирова-

ния кластера авторами рекомендован к применению методический подход к оценке уровня 

его экономической безопасности, основанный на сочетании динамических, индикативных, 

балльных методов оценки, системе качественных и количественных показателей, расчете 

частных и общего интегральных показателей экономической безопасности на уровне класте-

ра. Применение метода цветового зонирования выявленного уровня экономической безопас-

ности кластера позволяет определить приоритетность мер, которые должны быть разработа-

ны и реализованы в кластере для обеспечения его устойчивого развития. 
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СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация. Комплексная глобализация, а также активное развитие и внедрение информаци-

онно-коммуникационных технологий в бизнес-процессы предприятий и практически во все сферы 

общественной жизни, распространение интернета, прорывных инноваций и перевод ряда отношений 

в режим онлайн послужили основой для возникновения современного тренда становления и расши-

рения масштабов сектора цифровой экономики. В данном контексте предметом проводимого иссле-

дования является система финансового менеджмента, которая находится под давлением цифровых 

преобразований, происходящих в настоящее время. Цель статьи заключается в изучении трансфор-

маций и сдвигов в системе управления финансами в условиях развития цифровой экономики. Мето-

ды исследования включают в себя общенаучные и специфические подходы и инструменты, а именно: 

морфологический анализ, обобщение и научная абстракция, диалектическое познание, дедукция и 

индукция, формализация сложных структур. В процессе исследования особенности влияния цифро-

вых технологий на систему финансового менеджмента рассмотрены через призму возможностей и 

угроз. В составе положительных детерминант выделено улучшение управления рисками, рост обора-

чиваемости капитала, увеличение отдачи от вложенных средств, соответствие нормативным требова-

ниям и т.д. Также обозначены преимущества использования технологических инноваций менеджера-

ми предприятий, к их числу относятся: отсутствие физической привязки менеджера к месту работы, 

легкость и эффективность документооборота, доступ к информации в режиме реального времени. 

Отдельный акцент сделан и на рисках, которые находят свое проявление в повышении вероятности 

кражи и порчи конфиденциальной информации, ужесточении требований к квалификации персонала. 

В рамках цифровой экономики модели финансового менеджмента изменились практически по всей 

своей структуре. Это, с одной стороны, открывает широкие возможности для повышения эффектив-

ности систем управления финансами, сокращения расходов, но в тоже время и создает значительные 

риски утраты управляемости и целостности финансовой структуры организации в целом. 

Abstract. Complex globalization, as well as the active development and implementation of infor-

mation and communication technologies in business processes of enterprises and almost all spheres of social 

life, the spread of the Internet, breakthrough innovations and the transfer of a number of relationships online 

served as the basis for the emergence of the current trend of formation and expansion of the digital economy 

sector. In this context, the subject of the current study is the financial management system, which is under 

pressure from the digital transformations currently taking place. The aim of the article is to study the trans-

formations and shifts in the financial management system in the development of the digital economy. The 

mailto:pudeyan.liuba@yandex.ru
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research methods include general scientific and specific approaches and tools, namely: morphological analy-

sis, generalization and scientific abstraction, dialectical cognition, deduction and induction, formalization of 

complex structures. In the process of research, the peculiarities of the impact of digital technology on the 

financial management system are considered through the prism of opportunities and threats. The positive 

determinants include improved risk management, increased capital turnover, increased returns on invested 

funds, compliance with regulatory requirements, etc. Benefits of using technological innovations by manag-

ers of enterprises were also identified, and they include: lack of physical attachment of the manager to the 

place of work, ease and efficiency of paperwork, access to information in real time. A separate emphasis is 

also placed on the risks, which find their manifestation in an increase in the likelihood of theft and damage to 

confidential information, tightening requirements for staff qualifications. As part of the digital economy, fi-

nancial management models have changed virtually across the board. On the one hand, this opens up great 

opportunities for increasing the efficiency of financial management systems and reducing costs, but at the 

same time it also creates significant risks of loss of manageability and integrity of the financial structure of 

the organization as a whole. 

Ключевые слова: цифровизация, менеджмент, финансы, информация. 

Keywords: digitalization, management, finance, information. 

 
Распространение электронных услуг, повсеместное внедрение информационных техно-

логий, появление виртуальной реальности меняет облик экономики современности. При этом, 

цифровое преобразование открывает широкие перспективы для получения значительного эко-

номического и социального эффекта, формирует новые мощные возможности для государства, 

общества и граждан [1]. В данном контексте, учитывая значительное влияние на все сферы 

жизнедеятельности цифровых технологий, прорывных инноваций, актуальными становятся 

вопросы определения влияния цифровой экономики на систему финансового менеджмента.  

Цифровые трансформации охватывают все элементы системы управления финансами 

при отсутствии границ для движения капитала и инвестиционных ресурсов. Растущие пото-

ки оборота денежных средств усиливают финансовую конкуренцию между субъектами хо-

зяйствования, странами и регионами, влияют на процесс дерегуляции, финансовой интегра-

ции, способствуют созданию новых инструментов на рынках капитала и финансово-

технологических инноваций [2].  

Принимая во внимание вышеизложенное, на повестку дня выходят вопросы, касаю-

щиеся создания оптимальной архитектуры системы управления финансами в эпоху больших 

данных, обоснования способов формирования бизнес-аналитики для финансовых менедже-

ров на основе цифровых массивов информации, выбора методов обеспечения баланса между 

эффективностью и контролем, разработки адаптивных механизмов управления рисками с 

помощью оптимизированных бизнес-моделей.  

Не подлежит сомнению тот факт, что в условиях современной экономики необходима 

новая методология управления финансами субъектов хозяйствования, которая позволит разви-

вать глобальную структуру рынка, в тоже время, обеспечивая повышение эффективности, до-

стижение устойчивого и прибыльного роста каждой конкретной компании. 

Обозначенные обстоятельства предопределяют выбор темы данной статьи, а также 

свидетельствуют о ее высокой практической и теоретической значимости. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе вопросы совершенствования 

финансового менеджмента в условиях глобализации и цифровых трансформаций находятся в 

центре внимания ученых и практиков. 

Так, изучению эффективности и проблемных моментов виртуализации и цифровизации 

экономики посвящены труды Miao Zhenlong [3], Hai Li [4], Савостьяновой А.А., Завьяловой Н.Б. 

[5], Бургонова О.В., Михайлова Е.В. [6]. 

Проблематика моделирования современных систем управления финансами с исполь-

зованием искусственного интеллекта, больших данных, Интернета вещей входит в круг 

научных интересов Liu Bochuan [7], Augustyn Marcjanna M. [8], Мартынова Л.М. [9], Смир-

новой А.А. [10]. 

Перспективы использования информационных технологий и интеллектуальных си-
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стем, которые позволяют автоматизировать процессы принятия решений по управлению фи-

нансами, детально описаны в работах Шигаповой А.Ф. [11], Трониной И.А., Татенко Г.И., 

[12], Iurieva L V. [13], Guet, Paul M. [14]. 

Анализ имеющихся на сегодняшний день публикаций позволяет прийти к выводу, что 

исследователи и эксперты в большинстве своем сосредотачиваются на глубоком изучении 

процесса цифровизации и его влияния на экономику страны. Однако концептуальные сдвиги 

в структуре системы финансового менеджмента изучаются фрагментарно, при этом упуска-

ются из виду ключевые вопросы, связанные со стандартизацией, унификацией ключевых 

процессов управления финансами, возможностями интеграции финансового менеджмента в 

другие бизнес-процессы предприятий. 

Методологической основой проводимого исследования являются концептуальные по-

ложения и принципы теории управления, экономики предприятий, ресурсной экономической 

теории, а также системный подход, основанный на использовании общих методов научного 

познания, методов, отражающих как эмпирический, так и теоретические уровни анализа. 

Для достижения поставленной цели была использована также конкретно-научная ме-

тодология, включающая в себя общенаучные и специальные методы исследований, а имен-

но: морфологический анализ, обобщение, систематизация, научная абстракция, диалектиче-

ское познание, дедукция и индукция, формализация сложных структур, группировка, про-

гнозирование. 

Цель статьи заключается в изучении трансформаций и сдвигов в системе финансового 

менеджмента в условиях развития цифровой экономики. 

Цифровая экономика предполагает использование и активное внедрение в жизнь ин-

формационных коммуникаций и инноваций. Для промышленных предприятий переход к 

цифровой экономике в мировой практике получил название Industry 4.0 – четвертая инду-

стриальная революция [15]. Очевидно, что использование таких технологий как робототех-

ника и автоматизация процессов (RPA), искусственный интеллект (AI) и Интернет вещей 

(IoT) радикальным образом влияет на финансовую отрасль, что привело к возникновению 

направления Finance 4.0 [16].  

Традиционные составляющие финансового менеджмента – люди, процессы, данные и 

технологии, под влиянием цифровых технологий значительным образом трансформируются 

и видоизменяются, в результате чего формируются новые качества, возможности, появляют-

ся новые связи (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты и связи цифрового финансового менеджмента [14] 

 

Интеграция цифровых технологий и элементов финансового менеджмента позволяет 

создать новую архитектуру управления предприятием, которая наилучшим и более эффек-

тивным способом обеспечивает интеграцию между Front-End (той частью продукции и 

услуг, которая выпускается на рынок и направляется к непосредственному потребителю) и 
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Back-End (процедурами, которые обеспечивают производство продукции, позволяют ей до-

стигнуть необходимых потребительских качеств и принести в конечном итоге прибыль 

предприятию), причем в гораздо более развитом виде, чем в недавнем прошлом.  

Элементами новой цифровой системы финансового менеджмента являются: открытые 

информационные системы, способы управления пользовательским опытом, интернет вещей, 

бизнес-аналитика и данные, инструменты налаживания эффективных экосистем.  

Результатом интеграции цифровых технологий и финансового менеджмента является 

создание «когнитивного предприятия», способного анализировать и постоянно адаптиро-

ваться к изменчивости рыночных условий, поскольку его производственные области четко 

связаны с внешним миром. Производственный механизм субъекта хозяйствования становит-

ся более гибким во внедрении инноваций и может выступать в качестве инициатора новых 

видов деятельности. В результате того, что цифровой финансовый менеджмент на основании 

мощных средств аналитики и технологий обработки больших данных позволяет быстро и 

точно просчитать эффективность проектов, эксперименты и инновации происходят быстро, 

внедрение изменений не наталкивается на операционные препятствия. 

В целом необходимо отметить, что цифровизация финансового менеджмента позволя-

ет изменить не только управление материальной частью производства, но также трансфор-

мировать контур регулирования и контроля за деятельностью предприятия в целом, посколь-

ку менеджеры могут извлекать ценность из высокопродуктивных цифровых информацион-

ных обменов, благодаря технологиям интерпретировать эти данные для достижения опера-

тивных и стратегических целей. В результате система менеджмента предприятия переходит 

от управления операционной эффективностью к использованию возможностей рыночных 

трансформаций. 

Анализ практики применения цифровых технологий в финансовом менеджменте ве-

дущих компаний мира, позволил установить заметный рост эффективности в выполняемых 

функциях и ежедневных процессах (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Эффективность использования цифровых технологий  

в финансовом менеджменте [3] 

 

Однако обозначенные на рисунке 2 выгоды, были неравномерно распределены между 

разными фирмами, и российским компаниям следует учитывать этот факт. Главные недо-

статки цифровизации связаны с тем, что фирмы, имеющие лучший доступ к ключевым инно-
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вационным, управленческим и организационным технологиям, получают больше преиму-

ществ, по сравнению с теми, для которых такой доступ ограничен. Т.е. цифровизация спо-

собствует увеличению эффективности финансового менеджмента для тех предприятий, ко-

торые изначально были более производительными и имели более подготовленных сотрудни-

ков и системы управления финансами (рисунок 3). 
 

 

 

Рисунок 3 – Разброс эффективности финансового менеджмента между  

компаниями в зависимости от их готовности к использованию цифровых технологий [4] 

 

Кроме того, характер определенных цифровых видов деятельности привел к появле-

нию небольшого числа высокопроизводительных фирм, с которыми другим все труднее кон-

курировать. Даже в относительно низкотехнологичных отраслях растущая доступность он-

лайн-оценок и обзоров пользователей приводит к смещению спроса в сторону более произ-

водительных компаний. Заглядывая вперед, можно предположить, что новые технологии, 

такие как искусственный интеллект, которые требуют сложных навыков, крупных нематери-

альных инвестиций (например, в исследования и разработки, алгоритмы и данные), создают 

повышенный риск увеличить преимущество наиболее продуктивных фирм по сравнению с 

менее производительными. 

Таким образом, вышеприведённые факты свидетельствуют о том, что обозначенные 

трансформации, с одной стороны, оказывают положительное влияние на систему финансово-

го менеджмента, а, с другой – инициируют перед ней ряд новых вызовов и угроз, связанных 

с ужесточением регуляторных норм, например, таких как GDPR (общий регламент защиты 

персональных данных), что соответственно вынуждает организации переоценивать свои 

процессы, чтобы соответствовать требованиям. 

Рассмотрим более подробно положительные и отрицательные влияния цифровизации 

на систему финансового менеджмента. 

На рисунке 4 отражены элементы, инструменты и отдельные сферы управления фи-

нансами, которые в первую очередь претерпели изменений и трансформаций в результате 

использования цифровых инноваций и высокотехнологичных решений, что позволило им 

повысить свою эффективность, сэкономить время и средства, оптимизировать цепочки со-

здания стоимости.  
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Рисунок 4 – Влияние цифровых технологий на финансовый менеджмент [17] 

 

Рассматривая более детально достижения, отметим преимущества цифровизации фи-

нансового менеджмента. 

1. Отсутствие физической привязки менеджера к месту работы. Цифровая система 

управления финансами является мобильной, операбельной и всегда находится под рукой, 

независимо от местоположения менеджера [18]. Выполнять повседневные задачи и прове-

рять отчеты менеджер может, когда и где ему удобно. Все, что для этого необходимо – это 

подключение к Интернету, компьютер или мобильное устройство.  

2. Легкость и эффективность документооборота. Сокращение или полный отказ от бу-

мажных носителей информации дает возможность выполнять быстрее или даже полностью 

автоматизировать ряд рутинных, ежедневных задач [19]. Отсутствие необходимости работать 

с бумагой способствует значительному сокращению временных и материальных затрат, а так-

же позволяет менеджеру сосредоточиться на более важных задачах. 

3. Доступ к информации в реальном времени. Все данные, записанные в системах финан-

сового управления, можно просматривать в режиме реального времени, это означает, что их 

можно эффективно использовать для поддержки управленческого контура и принятия решений.  

Помимо преимуществ, цифровые технологии несут в себе и значительные риски для 

системы финансового менеджмента, которые, связаны, прежде всего, с повышенными требо-

ваниями к защите информации, поскольку искажение или кража данных, находящихся в 

цифровом формате, упрощается, а это может нанести миллионные убытки предприятию. 

Кроме того, существенным образом повышаются требования к квалификации и подготовке 

финансовых менеджеров, поскольку они должны не только в совершенстве владеть цифро-

выми технологиями, понимать, как движутся деньги внутри организации, но и уметь опере-

дить как конкретные изменения, такие как усовершенствование технологий или изменения в 

регуляторных правилах, повлияют на разные части бизнеса. 

Подводя итоги, отметим, что в рамках цифровой экономики, с прогрессом науки и техни-

ки, сквозным внедрением инноваций и технологий обработки данных модели финансового ме-

неджмента изменяются практически по всей своей структуре. Современные ИКТ позволяют 

значительным образом повысить эффективность различных элементов системы управления фи-

нансами, сократить затраты, ускорить процессы принятия решений [20]. Но в тоже время, циф-

ровизация инициирует и ряд новых вызовов для системы финансового менеджмента, которые 

заключаются в повышенных регуляторных требованиях, многократно увеличившихся угрозах 

нарушения конфиденциальности информации, необходимости регулярного повышения профес-

сионального уровня и обновления знаний управленцев.  

Можно отметить четыре области технологий, которые на данный момент, по мнению 

автора, наиболее перспективны для использования в финансовом менеджменте отечествен-

ных предприятий: 

 автоматизация и робототехника для улучшения процессов в планировании финансов; 

 визуализация данных для предоставления конечным пользователям доступа к фи-

нансовой информации в режиме реального времени и повышения эффективности работы 

предприятия в целом; 
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 расширенная аналитика финансовых операций для ускорения поддержки принятия 

решений; 

 технология обработки больших данных для общих бизнес-операций с целью выяв-

ления скрытых возможностей роста. 
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ВЛИЯНИЕ РИСКОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION RISKS ON THE COMPETITIVENESS 
OF HIGH-TECH ENTERPRISES IN THE AIRCRAFT INDUSTRY 

 
Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает комплекс рисков цифрови-

зации высокотехнологичных предприятий авиастроительной отрасли, перспективы модернизации 

методических подходов к анализу и оценке этих рисков с учетом предлагаемой классификации и 

экономических особенностей организации производства на данных высокотехнологичных предприя-

тиях, влияние и взаимосвязи управления рисками цифровизации и конкурентоспособности, стратеги-

ческого планирования и управления высокотехнологичными предприятиями авиастроительной от-

расли, а также способы решения проблем риск-менеджмента в условиях развития цифровизации 

промышленности в целом и требований экономической безопасности. 

Под комплексом рисков цифровизации предприятий высокотехнологичных секторов про-

мышленности предлагается понимать все риски технического, технологического, производственного, 

финансово-экономического и социально-экономического характера, сопутствующие цифровизации 

основных функциональных составляющих деятельности высокотехнологичных предприятий 

авиастроительной отрасли и приводящие к невозможности создания образцов наукоемкой высоко-

технологичной продукции с заданными технико-экономическими характеристиками, эргономиче-

скими, экологическими и эксплуатационными показателями в сроки, указанные в утвержденных ме-

роприятиях Федеральных целевых, ведомственных и других государственных программ [1]. 

При этом до сих пор не существует четкой и экономически обоснованной классификации ос-

новных рисков, сопутствующих процессам цифровизации как отдельных функциональных областей 

производственно-хозяйственной деятельности высокотехнологичных предприятий авиастроительной 

отрасли, так и цифровой трансформации данных предприятий в целом, что и обусловило актуаль-

ность настоящей статьи. 

В то же время цифровизация является сегодня одним из основных факторов повышения кон-

курентоспособности высокотехнологичных предприятий, поскольку предполагает активизацию ис-

пользования всех основных составляющих производственного, информационного, в т.ч. интеллекту-

ального, и финансового потенциала, а также выявление внутренних резервов и использование инно-

вационного подхода в управлении ресурсами, процессами и событиями во внешней постоянно меня-

ющейся конкурентной среде. 

В этой связи цифровизация является технологической частью и инструментом повышения 

конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий [2]. Кроме того, одним из наиболее важ-

ных ресурсов цифровой экономики становится информация, поэтому информационная инфраструк-

тура и информационная безопасность высокотехнологичных предприятий авиастроительной подот-

расли также будут ключевыми факторами поддержания и развития их конкурентоспособности. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the complex of risks of digitalization of high-

tech enterprises of the aircraft industry, the prospects for modernization of methodological approaches to the 

analysis and assessment of these risks, taking into account the proposed classification and economic features 
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of the organization of production at these high-tech enterprises, the impact and interrelationships of risk 

management of digitalization and competitiveness, strategic planning and management of high-tech enter-

prises of the aircraft industry, as well as ways to solve the problems of risk management in the context of the 

development of digitalization of industry as a whole and the requirements of economic security. 

Under the complex of risks of digitalization of enterprises of high-tech industrial sectors, it is pro-

posed to understand all the risks of technical, technological, industrial, financial, economic and socio-

economic nature, accompanying the digitalization of the main functional components of the activities of 

high-tech enterprises of the aircraft industry and leading to the impossibility of creating samples of high-tech 

high-tech products with specified technical and economic characteristics, ergonomic, environmental and op-

erational indicators within the time specified in the approved measures of Federal target, departmental and 

other state programs [1]. 

At the same time, there is still no clear and economically justified classification of the main risks as-

sociated with the processes of digitalization of both individual functional areas of production and economic 

activity of high-tech enterprises of the aircraft industry and the digital transformation of these enterprises as a 

whole, which has determined the relevance of this article. 

Digitalization is today one of the main factors in increasing the competitiveness of high-tech enter-

prises, since it involves the activation of the use of all the main components of production, information, in-

cluding intellectual, and financial potential, as well as the identification of internal reserves and the use of an 

innovative approach in the management of resources, processes and events in an external constantly chang-

ing competitive environment. 

In this regard, digitalization is a technological part and a tool for increasing the competitiveness of 

high-tech enterprises [2]. In addition, information is becoming one of the most important resources of the digi-

tal economy, so the information infrastructure and information security of high-tech enterprises of the aircraft 

manufacturing sub-sector will also be key factors in maintaining and developing their competitiveness. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, риски цифровизации, укрупнен-

ная классификация, конкурентоспособность, высокотехнологичные предприятия авиастроительной 

отрасли, методические подходы, риск-менеджмент, экономическая безопасность. 

Keywords: digitalization, digital transformation, risks of digitalization, enlarged classification, com-

petitiveness, high-tech enterprises of the aircraft industry, methodological approaches, risk management, 

economic security. 
 

В современных инновационных и финансово-экономических условиях наблюдается со-

стояние перехода подавляющего большинства предприятий высокотехнологичных отраслей 

промышленности, в т.ч. и высокотехнологичных предприятий авиастроительной отрасли, на 

новые модели развития, которые подразумевают внедрение прогрессивных информационных 

технологий и систем или цифровизацию основных функциональных составляющих деятельно-

сти этих предприятий, а последующая глобальная цифровая трансформация становится важ-

нейшей стратегией сохранения и развития конкурентоспособности для всех высокотехнологич-

ных отраслей промышленности, одной из которых является авиастроение. 

Проекты цифровизации, несомненно, относятся к категории инновационных и отличают-

ся не только высокой стоимостью и технологичностью, но также и высокой степенью неопреде-

ленности [1]. 

Когда осуществляется проектирование, разработка или внедрение и модернизация ин-

формационных технологий и систем, возникновение сопутствующих рисков можно спровоци-

ровать целым рядом факторов, которые связанны с данной системой. 

К ним можно отнести: 

- выбор неоптимальной функциональной составляющей или неправильного решения, 

направленного на цифровизацию; ошибки в плановой и проектной деятельности; 

- несоответствие информационной инфраструктуры предприятия и принятого решения 

по цифровизации; ошибки при установке какой-либо системы; 

- неграмотные консалтинговые услуги по выбору и внедрению информационных техно-

логий и систем; 

- ошибки в обучении персонала и др. 

При эксплуатации информационной системы выделим следующие основные рискообра-

зующие факторы: 
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- неэффективное или малоэффективное взаимодействие производственных и информа-

ционных структур; 

- слабый потенциал применения внедренных цифровых технологий; 

- невозможность собственными квалифицированными силами обеспечить должный уро-

вень сопровождения и всестороннего развития информационных систем; 

- ошибки, связанные с развитием информационных технологий и т.д. 

Для предупреждения появления подобных угроз высокотехнологичные предприятия 

авиастроительной отрасли создают комплексные системы, интегрирующие так называемый 

риск-менеджмент. А также внутренний контроль и аудит, выполняемый в виде основной дея-

тельности или в качестве средства поддержки информационных технологий и систем. 

Рисков цифровизации и цифровой трансформации в целом очень много. Сюда стоит от-

нести и риск внутреннего контроля, а также риски информационной безопасности, операцион-

ный бизнес риск, персонала и нового продукта. 

Цифровизация деятельности высокотехнологичных предприятий в целом или даже от-

дельного процесса – это эффективный инструмент, позволяющий выполнять управление риска-

ми в программных продуктах. Но, как показывает практика, ожидания многих руководителей не 

оправдываются.  

Большинству высокотехнологичных предприятий авиастроительной отрасли не удает-

ся достичь результатов качественного и эффективного планирования. Основная причина заклю-

чается в том, что успешная реализация проектной деятельности в области цифровизации и циф-

ровой трансформации следует только после грамотного и четкого планирования. Уже началь-

ный уровень каждого проекта должен показать, насколько сложной должна быть поставленная 

задача и ее реализация. 

Второй немаловажный фактор – это компетентность и профессионализм сотрудников 

предприятия. 

Отдельно стоит выделить риски, которые непосредственно связанны с проектной дея-

тельностью в части цифровизации и цифровой трансформации (ИТ-проекты). 

Риски ИТ-проектов могут быть самые разнообразные, но, в любом случае, они представ-

ляют собой общий результат деятельности заказчика и исполнителя. 

Выбор классификации рисков цифровизации и цифровой трансформации будет зави-

сеть от специфики ИТ-проекта и профессиональных предпочтений менеджера проекта. Одни 

и те же риски могут немного отличаться по содержанию для разных видов деятельности и 

разных типов проектов. 

Но, в целом, риски ИТ-проектов можно классифицировать следующим образом: 

1) технические риски. Практически в любом ИТ-проекте существуют риски, связан-

ные с техникой (отказ и сбои в работе оборудования, ошибки в монтаже и т.п.); 

2) риски оценки сроков. Для большинства ИТ-проектов (особенно в проектах по раз-

работке и внедрению программного обеспечения) характерны ошибки в оценках сроков ра-

бот проекта; 

3) иинтеграционные риски. Интеграционные риски в ИТ-проектах, особенно на круп-

ных высокотехнологичных предприятиях, всегда высоки, поскольку любое ИТ решение 

должно быть интегрировано в существующую инфраструктуру. Наиболее характерны риски 

перехода на новую систему, которые включают в себя расходы на остановку предприятия во 

время внедрения ИТ-решений, обучение персонала и т.д.; 

4) риски непринятия продукта проекта пользователями. Любой проект, в т.ч. в ИТ-

сфере – это, в первую очередь, изменение технологии работы. Техническая составляющая 

любого проекта, безусловно важна, но не менее важна организационная часть; 

5) коммерческие риски. Это, прежде всего, риски, связанные с выбором технологии и 

поставщика. Необходимо компетентно оценить конкурентоспособность и успешность техно-

логии на рынке, ее актуальность на протяжении всего последующего жизненного цикла ИТ-

проекта, доступность необходимого аппаратного и программного обеспечения, его качество, 

частоту модернизации и т.п.; 
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6) риски несоблюдения технологии. Эти риски возникают в случае, если менеджер 

проекта имеет единоличное решение по рискам (идентификация, анализ, выбор метода реа-

гирования). Чем больше и сложнее проект, тем выше данный риск. 

Предлагаемая обобщенная классификация рисков цифровизации и цифровой трансфор-

мации высокотехнологичных предприятий авиастроительной отрасли представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Предлагаемая обобщенная классификация рисков цифровизации  

и цифровой трансформации высокотехнологичных предприятий  

авиастроительной отрасли 
 

Внешние риски цифровизации Внутренние риски цифровизации 
Природно-естественные (стихийные бедствия - 

пожаров, наводнений, землетрясений, ураганов и 

т.п.) 

Риски, связанные с управлением инфраструктурой 

предприятия (несоответствие информационной инфра-

структуры предприятия и принятого решения по цифрови-

зации; низкий уровень управления, ошибки в планирова-

нии и т.п.) 
Техногенные (аварии и аварийные остановки 

предприятия, внезапное отключение электроэнер-

гии, перебои в водоснабжении, и т.п.) 

Технические и технологические риски (изменения тех-

нологии и структуры основных производственных фон-

дов, их функционального и экономического износа и 

т.п.) 
Социально-политические (изменения в законода-

тельстве, бюрократизм, политическая нестабиль-

ность, социально-экономическая напряженность, 

национальные, межэтнические столкновения, со-

циально-культурные особенности и т.п.) 

Риски персонала или человеческий фактор (квалифика-

ционные, ошибки персонала, халатность, психологиче-

ская несовместимость и неприятие инноваций ит.п.) 

Финансово-экономические (неустойчивость финан-

сового рынка и национальной валюты, инфляция; 

потребность в инвестициях, потребительский спрос 

и т.п.) 

Организационные риски, вызванные ошибками менедж-

мента предприятий высокотехнологичных секторов эко-

номики (в т.ч. при принятии решений), проблемами си-

стемы внутреннего контроля, плохо разработанными 

правилами работ и пр., риски, связанные с внутренней 

организацией работы конкретного предприятия) 
Экологические (риски, связанные с загрязнением 

окружающей среды при внедрении новых техно-

логий и систем и т.п.) 

Коммерческие риски (изменения объемов производства, 

конкурентоспособности предприятия; постоянных и 

переменных издержек, рентабельности производства, 

доходности инвестированного и собственного капитала; 

источников финансирования деятельности предприятия, 

стоимости заемного, привлеченного и размещенного 

капитала, рекламные риски и т.п.) 
Региональные и отраслевые особенности развития 

(доступность источников энергии, наличие и сто-

имость рабочей силы в регионе и т.п.) 

Имущественные риски (потери имущества предприятия 

по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряже-

ния технической и технологической систем и т.п.) 

Форс-мажор Транспортные риски (риски, связанные с перевозками 

грузов транспортом, риски срыва поставок,  
 

Далее в таблице 2 представлен перечень из шести самых часто встречающихся (ран-

жированных по частоте проявления) групп рисков цифровизации при внедрении и использо-

вании информационных систем на предприятиях высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности (составленный в результате анализа данных консалтинговых опросов). 

Управление рисками цифровизации на современных высокотехнологичных предприя-

тиях авиастроительной подотрасли в целом является тщательно планируемым процессом. 

При этом процесс управления рисками цифровизации и цифровой трансформации 

должен рассматриваться не как отдельно стоящая задача, требующая решения, а как часть 

изменения общей системы управления высокотехнологичным предприятием авиастроитель-

ной подотрасли, поскольку целью управления рисками цифровизации и цифровой трансфор-

мации, в конечном счете, является повышение эффективности высокотехнологичного произ-

водства и конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий в целом за счет все-

стороннего контроля деятельности этих предприятий и максимальной отдачи от используе-

мого методического подхода. 
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Таблица 2 – Основные риски цифровизации при внедрении и использовании  

информационных систем на предприятиях высокотехнологичных  

отраслей промышленности (по данным консалтинговых опросов) 
 

№ Наименование риска 

1 
Технические риски. Практически при любом внедрении программного продукта существуют риски, 

связанные с техникой (отказ и сбои в работе оборудования, ошибки в монтаже и т.п.). 

2 
Риски оценки сроков. Для большинства программных продуктов (особенно в проектах по разработке 

и внедрению программного обеспечения) характерны ошибки в оценках сроков работ проекта. 

3 

Интеграционные риски. Интеграционные риски, особенно в крупных компаниях, всегда высоки, по-

скольку любой программный продукт должен быть интегрирован в существующую инфраструктуру. 

Наиболее характерны риски перехода на новую систему, которые включают в себя расходы на оста-

новку предприятия во время внедрения программного продукта, обучение персонала и т.д. 

4 
Риски непринятия продукта проекта пользователями. Любой проект - это в первую очередь изме-

нение технологии работы. Техническая составляющая любого проекта, безусловно важна, но не менее 

важна организационная часть. 

5 

Коммерческие риски. Это риски, связанные с выбором технологии и поставщика. Необходимо оце-

нить успешность технологии на рынке, ее актуальность на протяжении жизненного цикла программно-

го продукта, доступность необходимого аппаратного и программного обеспечения, его качество, ча-

стоту модернизации. 

6 
Риски несоблюдения технологии. Эти риски возникают в случае, если менеджер проекта имеет еди-

ноличное решение по рискам (идентификация, анализ, выбор метода реагирования). Чем больше и 

сложнее проект, тем выше данный риск. 

 

В результате формирования наиболее четкой и всеобъемлющей классификации рис-

ков, сопутствующих цифровизации и цифровой трансформации высокотехнологичных пред-

приятий авиастроительной подотрасли, можно также разработать и более эффективные ме-

тоды оценки и управления данными рисками. 

В то же время цифровизация является сегодня одним из основных факторов повыше-

ния конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий, поскольку предполагает 

активизацию использования всех основных составляющих производственного, информаци-

онного, в т.ч. интеллектуального, и финансового потенциала, а также выявление внутренних 

резервов и использование инновационного подхода в управлении ресурсами, процессами и 

событиями во внешней постоянно меняющейся конкурентной среде. 

В этой связи цифровизация является технологической частью и инструментом повы-

шения конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий. Цифровизация также 

повышает эффективность, снижает информационные затраты, ускоряется все основные биз-

нес-процессы, в том числе коммуникационные, способствует экономии времени при реаги-

ровании на вызовы рынка, на разработку и внедрение инноваций [2]. 

Кроме того, одним из наиболее важных ресурсов цифровой экономики становится 

информация, поэтому информационная инфраструктура и информационная безопасность 

высокотехнологичных предприятий авиастроительной подотрасли также будут ключевыми 

факторами поддержания и развития их конкурентоспособности. 

Так, информационная инфраструктура обеспечивает формирование, функционирова-

ние и развитие единой информационной среды этих высокотехнологичных предприятий 

авиационной отрасли, а также средств информационного взаимодействия как отдельных 

подразделений этих предприятий, так и предприятий - смежников или партнеров, предприя-

тий, входящих в состав корпораций и других субъектов экономической деятельности.  

Основными компонентами информационной структуры высокотехнологичных пред-

приятий авиастроительной подотрасли являются информационные ресурсы и средства ин-

формационного взаимодействия. К ним следует отнести, прежде всего, базы данных этих 

предприятий. 

В эпоху глобальной цифровизации и цифровой трансформации информация стано-

вится наиболее важным и всеобщим фактором конкурентоспособности на всех рынках без 

исключения. Неограниченный доступ к большим объемам данных (Big Data) создает для 

предприятий уникальные конкурентные преимущества, прежде всего, за счет того, что они 
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получают возможность получать новые знания о передовых технологиях, направлениях раз-

вития, рынках, конкурентах, изменениях в нормативно-правовом обеспечении и др. То есть в 

данном случае можно говорить уже о наличии глобальных конкурентных преимуществ этих 

предприятий, которые практически недостижимы для других участников рынка [3]. Совре-

менные конкурентные преимущества высокотехнологичных предприятий также во многом 

определяются уровнем развития информационно-коммуникационных технологий. 

Основные факторы развития конкурентоспособности высокотехнологичных предпри-

ятий авиастроительной подотрасли в условиях цифровизации и цифровой трансформации 

можно представить в виде таблицы, представленной далее (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Основные факторы развития конкурентоспособности высокотехнологичных  

предприятий авиастроительной отрасли в условиях цифровизации и  

цифровой трансформации 
 

Внешние 

1 2 

Политические 

- общая политическая ситуация в стране, регионе; 

- государственная внешняя, торговая, таможенная, валютная и налоговая политика по 

экспорту и импорту; 

- санкции. 

Экономические 

- уровень и перспективы развития экономики страны, региона, отрасли (подотрасли), 

корпорации; 

- налоги и льготы. 

Природно-

географические 

- природно-географические и климатические условия; 

- логистическая и транспортная инфраструктура. 

Отраслевые 

- отраслевая эффективность организации отрасли (подотрасли); 

- степень унификации, стандартизации и сертификации отраслевой продукции (работ, 

услуг); 

- состояние инновационной активности, научно-технический потенциал отрасли 

(подотрасли); 

- основные характеристики отраслевого рынка по зрелости, конъюнктуре и отрасле-

вым особенностям. 

Внутренние 

Структурные 

- формирование единой информационной среды предприятия; 

- производственная и оргструктура предприятия; 

- структура управления. 

Информационные 

- уровень информационной обеспеченности подразделений, аналитических и управ-

ленческих систем; 

- создание заделов научно-технической информации; 

- цифровизация архивов и результатов интеллектуальной деятельности; 

- ведение актуальных БД (контрагентов и т.п.); 

- внедрение прогрессивных ИС; 

- проведение НИОКР; 

- качество информационной и нормативно методической базы; 

- мониторинг; 

- защита информации. 

Кадровые 

- привлечение квалифицированного научного персонала; 

- повышение квалификации; 

- обучение персонала. 

Технологические 

- состав и техническое состояние различных групп машин, оборудования, измери-

тельных приборов, вычислительной техники и др.; 

- внедрение нового оборудования; 

- внедрение новых технологических процессов. 

Материально-

технические 

- качество и своевременная доставка на предприятие товарно-материальных запасов и 

ценностей; 

- ведение БД поставщиков; 

- информационное сопровождение логистики. 
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Продолжение таблицы 
1 2 

Финансовые 

- коммерциализация идей; 

- привлечение инвестиций; 

- грамотное распределение средств между проектами, а также распределение бюджет-

ных средств на развитие науки, техники и инноваций; 

- обеспечение экономической безопасности предприятия. 

Эксплуатационные 

- информационное сопровождение изделий по всему жизненному циклу; 

- качество изделий; 

- сервисное обслуживание и сопровождение; 

- организация продаж через интернет; 

- реклама в сети. 

Деловые 
- репутация, имидж; 

- партнерские отношения в отрасли (подотрасли, корпорации). 

 

Положительными эффектами от совокупного грамотного использования имеющихся 

на конкретном высокотехнологичном предприятии активов, технологий, труда и других ос-

новных составляющих научно-производственного потенциала является расширение произ-

водства и повышение эффективности его производственно-хозяйственной и финансовой дея-

тельности на основе цифровизации как отдельных бизнес-процессов, так и деятельности 

предприятия в целом, увеличения его коммуникационных связей; повышение объема, каче-

ства и скорости передачи информации и принятия управленческих решений.  

Кроме того, по мнению авторов статьи, наиболее перспективными путями обеспече-

ния конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий авиастроительной подот-

расли также должны стать создание и развитие инновационной ориентации, внедрение про-

грессивных систем менеджмента качества и информационных технологий и систем, осу-

ществление постоянного цифрового мониторинга и диагностики внешней и внутренней сре-

ды, формирование положительной деловой репутации и расширение партнерских связей. 

Что же касается решения задач повышения конкурентоспособности высокотехноло-

гичных предприятий авиастроительной подотрасли с точки зрения внедрения информацион-

ных технологий и систем, то следует внедрять интегрированные цифровые технологий: ин-

теллектуальные устройства и промышленный интернет вещей, цифровые копии (цифровой 

двойник), Big Data, нейросети, искусственный интеллект, облачные технологии, роботов, ад-

дитивное производство и 3D-печать, виртуальную и дополненную реальность; технологии 

Bio Tech, GovTech, CRM & BPM [4]. 

Цифровизация, помимо всего прочего, также является еще и инструментом диагно-

стики, мониторинга и анализа состояния факторов и перспектив. Здесь важнейшим условием 

является непрерывный мониторинг состояния внешней и внутренней среды высокотехноло-

гичных предприятий авиастроительной подотрасли: применение современных диагностиче-

ских методов позволит постоянно осуществлять контроль за состоянием предприятия и изу-

чать воздействие составляющих внешней среды на его экономическую и информационную 

безопасность. 

Итак, повышение конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий 

авиастроительной подотрасли на отраслевых и международных рынке связано, прежде всего, 

с выявлением внутренних резервов этих предприятий и грамотным управлением ими, с эф-

фективным использованием новых информационных технологий и систем, снижением за-

трат, расширением ассортимента и позиций на рынке на основе процессных и продуктовых 

инноваций, с качеством принятия управленческих решений, трансформацией и развитием 

единой информационной среды развития предприятий. 

Кроме того, дополнительными факторами повышения конкурентоспособности высоко-

технологичных предприятий авиастроительной подотрасли в условиях цифровизации и циф-

ровой трансформации является создание и эксплуатация электронно-сетевых институтов, реа-

лизующих новые возможности (индустрия информации, электронная демократия, электронное 

правительство, политический краудсорсинг). Стратегически важной задачей остается также 



 274   Всероссийский журнал 

создание цифровых платформ управления экономикой, для поддержки стартапов, развития 

инновационных предприятий с ориентацией на международные рынки, введение сквозной ав-

томатизации всех основных производственно-экономических отношений, мобилизация знаний 

и компетенций, расширение занятости в высокотехнологичных отраслях [23]. 

Далее рассмотрим влияние основных рисков цифровизации на конкурентоспособ-

ность высокотехнологичных предприятий авиастроительной подотрасли (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Влияние основных рисков цифровизации на конкурентоспособность  

высокотехнологичных предприятий авиастроительной отрасли 
 

Риск Влияние 

Внешние 

Технические риски. Практически при любом 

внедрении программного продукта существуют 

риски, связанные с техникой (отказ и сбои в работе 

оборудования, ошибки в монтаже и т.п.). 

Отказ и сбои в работе оборудования, ошибки в монта-

же и т.п. могут привести к сбоям основного и вспомо-

гательного производственного процесса, что негативно 

отразится на выполнении производственных и страте-

гических планов предприятия, а также к потере значи-

мой информации, разрывам контрактов и т.п. 

Риски оценки сроков. Для большинства про-

граммных продуктов (особенно в проектах по раз-

работке и внедрению программного обеспечения) 

характерны ошибки в оценках сроков работ проек-

та. 

Ошибки в оценках сроков основных этапов работ про-

екта могут привести к задержке внедрения новых тех-

нологий и оборудования, и как следствие к задержке 

реализации производственных и стратегических пла-

нов предприятия. 

Интеграционные риски. Интеграционные риски, 

особенно в крупных компаниях, всегда высоки, 

поскольку любой программный продукт должен 

быть интегрирован в существующую инфраструк-

туру. Наиболее характерны риски перехода на но-

вую систему, которые включают в себя расходы на 

остановку предприятия во время внедрения про-

граммного продукта, обучение персонала и т.д. 

Неграмотный расчет расходов на остановку предприя-

тия во время внедрения программного продукта, обу-

чение персонала и т.д. может повлечь за собой сбои 

основного и вспомогательного производственного 

процесса, срывы в цепочках поставок материальных 

ресурсов, ошибки и текучесть персонала, снижение 

информационной безопасности в части защиты данных 

предприятия и т.д. 

Риски непринятия продукта проекта пользова-

телями. Любой проект - это в первую очередь из-

менение технологии работы. Техническая состав-

ляющая любого проекта, безусловно, важна, но не 

менее важна организационная часть. 

Риски непринятия продукта проекта пользователями 

могут повлечь за собой рост числа ошибок, связанных 

с человеческим фактором, что негативно отразится на 

качестве продукции (работ, услуг), сроках реализации 

производственных и стратегических планов предприя-

тия, а также имидже предприятия. 

Коммерческие риски. Это риски, связанные с вы-

бором технологии и поставщика. Необходимо оце-

нить успешность технологии на рынке, ее актуаль-

ность на протяжении жизненного цикла программ-

ного продукта, доступность необходимого аппа-

ратного и программного обеспечения, его качество, 

частоту модернизации. 

Реализация рисков, связанных с выбором поставщика, 

может привести к разрыву договоров и контрактов, что 

чревато срывом производственных и стратегических 

планов предприятия, а также потерями качества про-

изводимой продукции (работ, услуг). 

Неграмотно выбранная (отсталая) технология приведет 

к потере преимуществ перед конкурентами опять-таки 

в части качества производимой продукции (работ, 

услуг), возможности скорой модернизации и инфор-

мационного сопровождения, а также в части имиджа 

предприятия. 

Риски несоблюдения технологии. Эти риски воз-

никают в случае, если менеджер проекта имеет 

единоличное решение по рискам (идентификация, 

анализ, выбор метода реагирования). Чем больше и 

сложнее проект, тем выше данный риск. 

Риски несоблюдения технологии и авторитарного сти-

ля руководства в части управления рисками проектов 

может привести не только к задержке сроков их реали-

зации, но и к полному их провалу (вплоть до банкрот-

ства). 

 

Как видно из данной таблицы оценка угроз конкурентоспособности является одним из 

наиболее значимых условий успешной цифровизации и цифровой трансформации высоко-

технологичных предприятий авиастроительной подотрасли. 

С одной стороны, внедрение цифровых технологий в производственно-хозяйственную 

и финансовую деятельность высокотехнологичных предприятий авиастроительной подотрасли 

является источником их экономического роста, обеспечивает оптимизацию НИОКР и произ-
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водства, повышает производительность труда, оптимизирует производственные, трудовые и 

материальные издержки, повышает инновационную активность предприятий в целом и т.п. 

С другой стороны, следует охарактеризовать основные минусы цифровизации высо-

котехнологичных предприятий авиастроительной отрасли. 

Во-первых, стоит отметить, что число правонарушений с внедрением цифровизации в 

деятельность этих предприятий может существенно увеличиться. Это обусловлено размера-

ми и важностью баз данных высокотехнологичных предприятий и созданием информацион-

ных инфраструктур в рамках корпораций, отраслей и подотраслей, что будет представлять 

определенный интерес с точки зрения конкурентов и промышленного шпионажа. 

Во-вторых, цифровизация и цифровая трансформация высокотехнологичных пред-

приятий авиастроительной отрасли позволит снизить количество человеческих ошибок, но 

увеличит количество отказов и сбоев в работе оборудования и информационных систем, что 

также может привести к удручающим последствиям. 

В-третьих, неприятие и непонимание цифровизации и цифровой трансформации поль-

зователями (как сотрудниками предприятии, так и потенциальными потребителями) могут 

повлечь за собой как рост числа ошибок, связанных с человеческим фактором, в том числе 

намеренных, так и отказ потенциальных потребителей от сотрудничества (в том числе из-за 

сложности восприятия и дополнительных затрат на обучение). 

Вывод 

В целом же снижение вероятности проявления рисковых ситуаций, связанных с про-

цессами цифровизации и цифровой трансформации в деятельности предприятий высокотех-

нологичных предприятий авиастроительной отрасли требует разработки действенного мето-

дического подхода к оценке рисков цифровизации и цифровой трансформации и выбора на 

этой основе соответствующих управленческих решений, связанных с их минимизацией. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION BUSINESS IN RUSSIA 
 

Аннотация. Работа посвящена анализу развития строительного бизнеса в России, так как 

объемы строительных работ влияют не только на развитие экономики страны, но и на реализацию 

различных социальных проектов. В статье показана динамика развития строительного бизнеса с уче-

том пандемии. Несмотря на пандемию и связанные с ней сложности экономического характера, оте-

чественный строительный комплекс смог вопреки всем пессимистичным прогнозам преодолеть 

планку ввода жилья в 80 млн «квадратов». Всего же за 2020 год было выполнено строительных работ 

на 9,5 трлн рублей. В статье предоставлена структура строительных работ в 2020 году по направле-

ниям, например таким как мосты и тоннели, автодороги, жилые здания и другие. Также определена  

доля инвестиций в основной капитал строительства: жилых зданий, нежилых сооружений, транспорт 

и другое. Представлены данные о распределение строительных работ по федеральным округам в 

2016-2020 годах. Где лидером по объему строительных работ в 2020 году является Центральный фе-

деральный округ. А анализ строительных работ по регионам страны показал, что в 2020 году Москва 
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занимает первое место по объему строительных работ. В статье выделены ведущие строительные 

компаний России на 2020 год и определен их объем ввода строительных объектов. Этой компанией 

является ГК «ПИК», сдавшая в Москве 2,17 млн кв. м. строительных объектов. В заключении описа-

на стратегия принятая Правительством РФ до 2030 года – стратегия «Агрессивного развития инфра-

структуры», которая позволит изменить условия жизни людей нашей страны.  

Abstract. The work is devoted to the analysis of the development of the construction business in 

Russia, since the volume of construction works affects not only the development of the country's economy, 

but also the implementation of various social projects. The article shows the dynamics of the construction 

business development taking into account the pandemic. Despite the pandemic and the economic difficulties 

associated with it, the domestic construction complex was able, contrary to all pessimistic forecasts, to over-

come the bar for housing commissioning of 80 million "squares". In total, construction works worth 9.5 tril-

lion rubles were completed in 2020. The article provides the structure of construction works in 2020 in areas 

such as bridges and tunnels, highways, residential buildings and others. The share of investments in the fixed 

capital of construction is also determined: residential buildings, non-residential structures, transport and oth-

ers. Data on the distribution of construction works by federal districts in 2016-2020 are presented. Where the 

leader in terms of construction work in 2020 is the Central Federal District. And the analysis of construction 

works by regions of the country showed that in 2020 Moscow ranks first in terms of construction work. The 

article highlights the leading construction companies in Russia for 2020 and determines their volume of 

commissioning of construction projects. This company is the PIK Group of Companies, which has commis-

sioned 2.17 million square meters of construction facilities in Moscow. The conclusion describes the strategy 

adopted by the Government of the Russian Federation until 2030 – the strategy of "Aggressive infrastructure 

development", which will change the living conditions of the people of our country. 

Ключевые слова: строительство, бизнес, компании, проекты,  инвестиции, пандемия, рынок.  

Keywords: construction, business, companies, projects, investments, pandemic, market. 

 

На сегодняшний день строительство – важнейшая составляющая национальной эко-

номики России, строительный бизнес составляет до 10 % ВВП страны, ведь он связан со 

всеми отраслями народного хозяйства. Поэтому очень важно состояние строительства по 

стране в целом и так же отдельных строительных компаний [1]. 

Само по себе строительство – это очень сложный механизм, который в себе сочетает 

множество факторов. Основными участниками строительства в первую очередь являются 

инвесторы, заказчики-застройщики, строительно-монтажные предприятия, предприятия 

строительной индустрии, транспортные организации. В 2019 году из-за пандемии случился 

кризис во всем мире, который не обошел и Россию, с одной стороны, он не привел к полно-

му обвалу и падению объемов строительных работ в стране и инвестиции в инфраструктур-

ные проекты. Но если посмотреть на это все с другой стороны можно увидеть, что во время 

пандемии 2019 года непосредственно и порой довольно негативно повлияло на рабочую си-

лу и не только, выросли цены в отрасли, поменялись логистические цепочки и устойчивость 

компаний [2]. 

В таблице 1 представлена структура строительных работ в 2020 году по направлениям. 
 

Таблица 1 – Структура строительных работ в 2020 году по направлениям  
 

Строительные работы 
Строительные 

расходы 

Структура строительных  

расходов на 2020г в %. 

Мосты и тоннели  190 млрд. руб. 2 % 

Железные дороги и метро  199,5 млрд. руб. 2 % 

Инженерные коммуникации (водоснабжение, водоотве-

дение и газоснабжение) 683,8 млрд. руб. 7 % 

Нежилые здания, разработка проектов и прочие работы 717,3 млрд. руб. 8 % 

Прочие инженерные сооружения 835,8 млрд. руб. 9 % 

Автодороги 1994,5 млрд. руб. 21 % 

Специализированные строительные работы (разбор и 

снос зданий, подготовка участков, производство строи-

тельно-монтажных и отделочных работ) 2374,5 млрд. руб. 25 % 

Жилые здания 2502,5 млрд. руб. 26 % 

Итого общая сумма работ составила 9,5 трлн. руб. 
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Из таблицы можно сделать вывод, что общий объем строительных работ в 2020 году 

составил 9,5 трлн. руб. Из них 26 % этой сумма пришлось на строительство жилых зданий и 

комплексов то есть 2,5 трлн. руб. Расходы на строительство и ремонт автодорожного полот-

на в 2020 году составило почти 2 трлн. руб. Объем строительных работ составил 21 %. Доля 

строительных работ в коммунальной сфере наоборот снизилось на 1,8 % в 2020 году по 

сравнению с прошлыми тремя годами сумму работ составила 683 млрд. руб. Доля строи-

тельства нежилых зданий составила в 2020 году 8 %. А специализированные работы заняли 

25 % в структуре отраслевых работ в России. На оставшиеся сферы пришлось 13 % строи-

тельных расходов. Структура инвестиций в основной капитал представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал строительства [3] 
 

Год 
Инвестиции 

в % 

Жилые 

здания, 

трлн руб. 

Здания (кроме 

жилых) и соору-

жения, трлн руб. 

Машины, оборудова-

ние, транспортные 

средства, трлн руб. 

Прочие, 

трлн руб. 

Итого, 

трлн руб. 

2011 52,1 % 1.9 4,2 4 0,8 10,9 

2012 51 % 1.3 5.7 4,9. 0,6 12,5 

2013 48,4 % 1.5 5.7 5.3. 0.7 13,2 

2014 41 % 1.6 5.9 5 1.3 13,8 

2015 35,6 % 1.8. 6.2. 4.4 . 1.4. 13,8 

2016 36 % 2.2 6.6 4.2 1.9 14,9. 

2017 36,8 % 2 7.1 5.7 1.2 16 

2018 37,8 % 2.6 7.2 6,2 1.9. 17,9 

2019 39,1 % 2.8 7.2 7 2 19 

2020 40,8 % 2,8 7,3 7.8. 2.2 20.1. 

 

Исходя из данных в таблице, можно наблюдать, что на строительство в 2020 году 

пришлась половина всех инвестиций из основного капитала в 20.1 трлн руб, что на 

1,1 трлн руб больше. Доля инвестиций в основной капитал выросла на 1,7 % с предыдущем 

годом с 39,1 % до 40,8 %.В 2020 году на строительство жилых зданий пришлось 

2,8 трлн руб. Инвестиции в здания и сооружения увеличились в 2020 году по сравнению с 

2019 не значительно, в машины и оборудования на 0,8 трлн руб а в другие на 0,2 трлн руб. 

Рост инвестиций в инфраструктуру в 2020 году был связан с реализацией националь-

ных проектов, например таких как проект – «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» и ряда других федеральных проектов комплексного плана, а также повышенными 

вложениями в сферу здравоохранения и телекоммуникаций. Это вызвало увеличение вложе-

ний и на региональном уровне, в то время как объемы строительства росли медленнее. 

Рассмотрим распределение строительных работ по федеральным округам в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Распределение строительных работ по Федеральным округам 2016-2020 гг. 
 

Год 
Федеральные округа  

СКФО ЮФО ДФО СФО СЗФО УФО ПФО ЦФО 

2016, трлн руб. 0,274 0,561 0,425 0,792 1,152 0,850 1,3 1,836 

структура строительства по 

стране в % 3,8% 7,8% 5,9% 11% 16% 11,8% 18,1% 25,5% 

2017, трлн руб. 0,316 0,693 0,493 0,816 1,11 0,886 1,4 2 

структура строительства по 

стране в % 4,1% 9% 6,4% 10,6% 14,1% 11,5% 18% 26,2% 

2018, трлн руб. 0,344 0,765 0,612 0,757 1,22 1,35 1,36 2,2 

структура строительства по 

стране в % 4% 8,9% 7,1% 8,8% 14,2% 15,7% 15,8% 25,5% 

2019, трлн руб. 0,419 0,737 0,828 0,865 1,17 1,26 1,49 2,35 

структура строительства по 

стране в % 4,6% 8,1% 9,1% 9,5% 12,8% 13,8% 16,4% 25,8% 

2020, трлн руб. 0,461 0,739 0,816 0,816 1,1 1,46 1,48 2,26 

структура строительства по 

стране в % 4,8% 7,7% 8,5% 8,5% 11,3% 15,2% 15,4% 28,7% 
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Из предоставленных данных в таблице можно сказать, что лидером по объему строи-

тельных работ в 2020 году по-прежнему остается ЦФО. За год его доля по стране увеличи-

лась на 3,2 % и составила 28,7 %.  

После него следует ПФО его доля в течении года снизилась на 1 % если сравнивать с 

2019 годом и составила 15,4 % или 1.48 трлн.руб. УФО в 2020 году увеличил свои объемы 

строительства на 1,4 % и составил 15,2 %. Меньше всего строили в 2020 году на Северном 

Кавказе (461млрд.руб.) и на Южном федеральном округе (739 млрд руб.).  

Если провести анализ строительных работ по регионам страны, то можно прийти к 

следующему выводу, что в 2020 году в Москве доля строительных работ составила 11,5 % 

или 1091 млрд.руб от общероссийского объема. Второе место заняла Московская область – 

7,1 % или 675 млрд руб., далее с 6,1 % ЯНАО или 582 млрд.руб, а 4,6 % прошлось на Санкт-

Петербург или 437 млрд.руб. 3,8 % это ХМАО, 3,7 % – Татарстан, 3,1 % это Амурская об-

ласть. Доля строительных работ Краснодарского края составила 3% или 284 млрд руб. На 

все остальные регионы (77 регионов) приходится 57,1 % или 5428 млрд руб. 

В список быстро развивающихся и растущих регионов России в 2020 году добавился 

Пермский край. Также в трех субъектах РФ за 2020 год строительных работ увечились в 

1,5 раза по сравнению с предыдущим. В Брянской области показатели выросли до 53 %, что 

составляет около 47 млрд руб., в Забайкальском крае строительные работы за год увеличи-

лись на 51 % по сравнению с предыдущем годом и составило 47,7 млрд руб., также в Ямало-

Ненецком автономном за год работы выросли на 50 % и составили 582 млрд руб. Если пер-

вые два региона стали лидерами по относительному росту объема строительных работ, то 

ЯНАО стал первым по абсолютному: он построил на 192,1 млрд руб. больше, чем в преды-

дущих годах.  

Рассмотрим ведущие строительные компании в России (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Ведущие строительные компаний России на 2020 год 
 

Застройщик Регион строительства Объем ввода, кв. м 

ГК «ПИК Москва 2 172 301 

Setl Group Санкт-Петербург 597 448 

Группа ЛСР Санкт-Петербург 459 761 

ГК «Инград» Москва 418 058 

Объединение застройщиков 

ВКБ-Новостройки» 
Краснодарский край 392 806 

А 101 Девелопмент» Москва 353 818 

ГК ЮСИ Ставропольский край 344 314 

ГК «Главстрой» Москва 320 938 

ГК «Гранель» Москва 296 294 

Группа «Эталон» Санкт-Петербург 293 447 

 

Исходя из таблицы, видно, что в 2020 году лидером по объемам строительства жилья в 

России стала ГК «ПИК», сдавшая 2,17 млн кв. м. В тройку лучших вошли такие компании как 

Setl Group и ЛСР, построившие 597 тыс. и 460 тыс. кв. м.соответственно Четвертую строчку 

рейтинга занимает «Инград», построившие 418 тыс. кв. м.  

На пятом месте – кубанская компания «Объединение застройщиков ВКБ-

Новостройки», которая ввела в строй 393 тыс. кв. м жилья.  

В десятку лучших застройщиков рейтинга также вошли московская «А 101 Деве-

лопмент» (354 тыс. кв.м), ставропольская ГК ЮСИ (344 тыс. кв. м), столичные ГК 

«Главстрой» (321 тыс. кв. м) и ГК «Гранель» (296 тыс. кв. м), а также петербургская Группа 

«Эталон» (293 тыс. кв. м). 

В 2020 году в 29 регионах России объем строительных работ превысил более 100 млрд 

руб. суммарно затрачено во всех регионах по предварительным подсчетам 7,2 трлн руб., это 

около 76 % от показателей всей страны.  
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Таким образом, можно сказать, что у отечественных строительных компаний за не-

сколько лет простоя отрасли в период пандемии накопился большой объем долговых обяза-

тельств, ограничивающий их дальнейшие возможности инвестировать и развиваться, но в 

ближайшие годы ситуация стабилизируется.  

На сегодняшний день масштаб Российских организаций не настолько велик как у за-

рубежных коллег. Одна из причин, это малое количество проектов, которые могли бы вы-

двинуть Российский строительный бизнес на новый уровень. Главной преградой является 

пандемия 2019-2021 года, невозможность стабильного роста и развития организациям стра-

ны и достигать больших масштабов необходимых для входа на мировой рынок строительно-

го бизнеса и конкурировать там. 

В период 2020 года Российские подрядчики показали довольно хороший результат по 

сравнению с зарубежными компаниями. Российские организации превзошли их по некото-

рым показателям, таким как чистая прибыль и высокий темп роста капитала. Но, нужно 

учесть, что такие показатели нестабильны, связано это с тем, что в России действовали ме-

нее строгие запреты и ограничения на строительные работы нежели в других странах [4]. 

Летом 2020 года власти сдвинули достижение национальных целей развития страны с 

2024 на 2030 год. С начала года в качестве одного из вариантов в правительстве обсуждают 

«агрессивное развитие инфраструктуры» в этот период. В рамках такого плана в отрасль 

планируют вложить до15,6 трлн руб. из бюджетных и внебюджетных источников. Одним из 

приоритетом этой программы является рост объемов жилищного строительства и создание 

комфортной среды проживания. В структуру стратегии «агрессивного развития инфраструк-

туры». вошли шесть основных стратегий развития:  

 стратегия развития строительной отрасли; 

 стратегия инфраструктурного строительства (причем под инфраструктурным 

строительством понимается и дороги, и сети, и социальная инфраструктура, и городская 

среда – все, что входит в нормальное обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов и 

связи между ними); 

 стратегия пространственного развития; 

 стратегия жилищного строительства и комфортная городская среда;  

 блок жилищно-коммунального хозяйства; 

 блок экологии. 

Стратегия «Агрессивное развитие инфраструктуры» стоит более 22 трлн руб. и пред-

полагает: улучшение городской среды более чем в 1,5 раза; увеличение объема инвестиций 

− более чем в 1,5 раза; прирост численности населения городских агломераций к 2030 году – 

не менее 105. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ANALYSIS OF THE LABOR MARKET OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В статье проведен анализ рынка труда в Краснодарском крае. Здесь представлен 

анализ численности рабочей силы, занятых и безработных в Краснодарском крае за 2018-2020 и анализ 

распределения численности безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения.  

Ограничительные меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфек-

ции негативно отразились на состоянии рынка труда Краснодарского края в 2020 году. Уровень об-

щей безработицы в 2020 году составил 5,8 % от численности рабочей силы. В период действия огра-

ничительных мероприятий в связи с временной приостановкой работы рядом организаций в 2 раза 

уменьшилось количество заявленных вакансий, что привело к снижению в 2020 году численности 

трудоустроенных граждан и росту безработицы, как и в целом по России, так и в Краснодарском 

крае. В статье определены факторы, которые повлияли на ситуацию с безработицей в Краснодарском 

крае, а также проведен SWOT–анализ развития рынка труда, который позволил определить имеющие 

сильные и слабые стороны развития рынка труда Краснодарского края и выделить основные пробле-

мы развития государственного управления занятостью населения. 

Abstract. The article analyzes the labor market in the Krasnodar Territory. Here is an analysis of the 

number of workers, employed and unemployed in the Krasnodar Territory for 2018-2020 and an analysis of 

the distribution of the number of unemployed citizens registered with the employment service. Restrictive 

measures to counteract the spread of a new coronavirus infection had a negative impact on the labor market 

of the Krasnodar Territory in 2020. The overall unemployment rate in 2020 was 5,8 % of the workforce. 

During the period of restrictive measures in connection with the temporary suspension of work by a number 

of organizations, the number of declared vacancies decreased by 2 times, which led to a decrease in the 

number of employed citizens in 2020 and an increase in unemployment, both in Russia as a whole and in the 

Krasnodar Territory. The article identifies the factors that influenced the unemployment situation in the 

Krasnodar Territory, as well as a SWOT analysis of the labor market development, which allowed us to iden-

tify the strengths and weaknesses of the labor market development of the Krasnodar Territory and highlight 

the main problems of the development of public employment management. 

Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, вакансии, безработица, SWOT–анализ, числен-

ность населения. 

Keywords: labor market, labor force, vacancies, unemployment, SWOT analysis, population. 
 

Краснодарский край – перспективный и динамично развивающийся регион. Его при-

влекательность для инвесторов и трудовых ресурсов определяется его геополитическим по-

ложением и климатом [1]. Внимание к состоянию рынка труда обусловлено рядом факторов: 

пограничной ситуацией с миграционно-активными регионами, особенностями системы рас-

селения (высокая доля сельского населения), сезонным характером занятости в ряде отрас-

лей хозяйственного комплекса. Анализ численности рабочей силы представлен в таблице 1. 

Рассматривая ситуацию с трудовыми ресурсами, отметим, что в Краснодарском крае 

численность рабочей силы в 2020 году составила 2821 тыс. человек и по сравнению с 2019 г. 

увеличилась на 0,5 %, занятых – 2661 тыс. человек и сократилась на 0,4%. Край считается 

одним из активно развивающихся регионов Южного федерального округа, занимая третье 

место среди регионов Российской Федерации по численности населения (впереди Москву и 

Московскую область). Численность населения региона по состоянию на 1 января 2021 г. со-

ставила 5683,9 тыс. человек.  
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Таблица 1 – Анализ численности рабочей силы, занятых и безработных 

                     в Краснодарском крае за 2018-2020 гг. тыс. чел. 
 

Показатель 2018 2019 2020 
Темп 

 роста, % 

Численность рабочей силы – всего 2822 2807 2821 99,9 

мужчины  1469 1452 1459 99,3 

женщины  1353 1355 1362 100,6 

в том числе: занятые – всего   2677 2671 2661 99,4 

мужчины  1395 1381 1373 98,4 

женщины  1282 1290 1288 100,4 

безработные – всего   145 136 160 110,3 

мужчины  74 71 85 114,8 

женщины  71 65 75 105,6 

Лица, не входящие в состав рабочей силы – всего  1773 1804 1821 102,7 

мужчины  612 635 642 104,9 

женщины  1161 1169 1179 101,5 

из них потенциальная рабочая сила – всего  35 44 51 145,7 

мужчины  13 19 21 161,5 

женщины  21 25 29 138,1 

Численность безработных, зарегистрированных в государ-

ственных органах службы занятости населения (на конец года)  
14 15 103 в 7,35 раза 

мужчины  6 6 38 в 6,33 раза 

женщины  8 9 65 в 8,12 раза 

из них безработные, которым назначено пособие по безработице   12 13 38 в 3,16 раза 

 

Следует также отметить, что, как и в целом по стране, женщин трудоспособного воз-

раста на рынке труда Краснодарского края на много больше, чем мужчин. В рейтинге про-

фессий, лидирующих по вакансиям, первые места занимают водитель, подсобный рабочий, 

уборщик производственных и офисных помещений, продавец, повар. 

 

Таблица 2 – Анализ состава безработных граждан в Краснодарском крае, 

                     зарегистрированных в государственных органах службы занятости 

                     населения, за 2018-2020 гг. тыс. чел. 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп 

роста, % 
1 2 3 4 5 

Численность безработных граждан – всего  14,3 15,4 102,7 в 7,2 раза 

из них по причинам увольнения: уволившиеся по собственно-

му желанию  8,0 9,4 33,4 в 4,17 раза 

высвобожденные работники  1,9 1,8 3,0 в 1,57 раза 

уволенные из Вооруженных Сил  0,0 0,0 0,1 Х 

выпускники образовательных организаций  0,6 0,4 0,7 116,6 

Из числа безработных граждан имеют образование: 

высшее   4,7 5,2 19,3 в 4,1 раза 

среднее профессиональное   5,2 5,8 14,1 в 2,7 раза 

среднее общее   2,4 2,4 27,7 в 11 раз 

основное общее  1,8 1,8 19,0 в 10 раз 

не имеют основного общего   0,1 0,3 22,7 в 22,7 раза 

Из числа безработных граждан в возрасте, лет:16 – 17  0,1 0,1 0,2 в 2 раза 

18 – 24  1,2 1,1 8,6 в 7,16 раза 

25 – 29  1,1 1,1 12,7 в 11,5 раз 

предпенсионного возраста (за два года до наступления пенси-

онного возраста)  1,6 3,6 6,0 в 3,75 раза 

других возрастов  10,3 9,6 75,3 в 7,3 раза 

Из числа безработных граждан: родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, а также инвалидов с детства  4,6 5,0 53,2 в 11,5 раз 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

граждане, имеющие длительный (более года) перерыв в работе  2,2 1,6 5,0 в 2,27 раза 

не приступавшие к трудовой деятельности  1,0 0,8 43,7 в 43,7 раза 

из них не имеющие профессии, специальности  0,3 0,2 34,4 в 11,46 раза 
 

 

Анализ распределения численности безработных граждан, зарегистрированных в служ-

бе занятости, по видам экономической деятельности, основанный на данных о последнем ме-

сте работы, показывает, что большинство безработных граждан (56,4 % от общего числа без-

работных) долгое время (более года) не работали или ищут работу впервые. 

Среди видов экономической деятельности наибольший прирост безработных граждан 

по последнему месту работы наблюдался в предоставлении других видов услуг, торговле, 

профессиональной, научно-технической деятельности, в административной деятельности и 

связанных с ней дополнительных услугах, а также в строительстве [2]. 

Ограничительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции оказали негативное влияние на рынок труда Краснодарского края в 2020 году. 

По результатам выборочного обследования рабочей силы, проведенного Управлением 

Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея, в среднем за август – октябрь 2020 года численность занятого населения сократилась 

на 49,8 тыс. человек, или на 1,9 % по сравнению с данными за средний показатель 2019 года 

(2670,9 тыс. человек) и составила 2621,1 тыс. человек. 

Общий уровень безработицы составил 5,8 % от численности рабочей силы, что на 1,0 

процентных пункта больше, чем в среднем за 2019 год (4,8%).[3] 

За период ограничительных мер в связи с временной приостановкой работы рядом ор-

ганизаций количество заявленных вакансий сократилось в 2 раза, что привело к снижению 

численности трудоустроенных граждан в апреле – июне 2020 года и росту безработицы, как по 

России в целом, так и в Краснодарском крае. 

На ситуацию с безработицей в Краснодарском крае повлияли: 

- выход на рынок труда на длительный срок (более года) безработных граждан или 

впервые ищущих работу (более 50 % от общего числа безработных); 

- возможность дистанционного оформления пособия по безработице через информаци-

онно-аналитическую систему Общероссийской базы вакансий «Работа в России». 

Анализ структуры занятых работников в крупных и средних организациях показывает 

положительную динамику восстановления и активного развития отраслей к концу 2020 года: 

туризм (увеличение численности занятых на 15,6 %); торговля (на 6,7 %); организации госу-

дарственного сектора (на 6,7 %). Несмотря на сокращение численности занятых в строитель-

ной отрасли (на 6,4 %), растет численность занятых в смежных отраслях, связанных с жилищ-

ным строительством: профессиональная, научно-техническая деятельность (на 5,7 %, в том 

числе за счет вида экономической деятельности 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, 

генерального подрядчика); операции с недвижимостью (на 4,2 %). В 2020 году работодателя-

ми, осуществляющими деятельность на территории муниципальных образований Краснодар-

ского края, в центры занятости населения заявлено 249,0 тыс. вакансий, что на 47,5 тыс. вакан-

сий или на 16,0 % меньше, чем в 2019 году (296,6 тыс. вакансий). 

Рост вакансий наблюдается по следующим сферам деятельности: деятельность профес-

сиональная, научная и техническая (на 102,8 %, в том числе за счет вида экономической дея-

тельности 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика), деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания (на 50,3 %), обрабатывающие производства (на 

22,8 %), строительство (на 19,0 %), торговля (17,7 %) и сельское хозяйство (на 4,0 %). 

Изучение социально-демографических тенденций, а также отдельных показателей рын-

ка труда Краснодарского края позволили провести SWOT–анализ развития рынка труда [4]. 

SWOT–анализ развития рынка труда, представлен в таблице 3  
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Таблица 3 – SWOT–анализ рынка труда Краснодарского края 
 

S – конкурентные преимущества  

(сильные стороны) 

W – внутренние сдерживающие факторы 

(слабые стороны) 

Современный транспортный и логический узел меж-

регионального, общероссийского и международного 

значения, благоприятное географическое положение 

S2. Один из крупнейших в России промышленных 

комплексов, составляющий основу социально–

экономического 

развития края 

S3. Сформированная успешная практика использо-

вания программ по повышению уровня инвестици-

онной привлекательности 

S4. Развитое гражданское общество, наличие граж-

дан и работодателей, принимающих постулаты со-

циального партнерства и ответственности 

S5. Развитые научно–образовательный комплекс 

W1. Продолжающаяся естественная убыль населе-

ния 

W2. Территориальный дисбаланс размещения трудо-

вых ресурсов и спроса на рабочую силу 

W3. Предложение образовательных услуг не соот-

ветствует потребностям работодателей W4. Физиче-

ский и моральный износ основных фондов. 

W5. Тенденция к возрастанию уровня неформальной 

занятости 

W6. Рост количества муниципальных образований с 

застойным уровнем безработицы 

W7. Отсутствие внутренней трудовой мобильности 

граждан 

W8. Дифференциация по уровню заработной платы 

по муниципальным образованиям 

W9. Недостаточное кадровое обеспечение отраслей 

экономики 

O – возможности внешней среды T – угрозы со стороны внешней среды 

О1. Повышение инвестиционной привлекательности 

O2. Повышение миграционной привлекательности 

О3. Использование механизмов государственно–

частного партнерства как драйвер как развитию в вы-

сокотехнологичные сектора 

О4. Развитие социального партнерства. 

О5. Развитие человеческого потенциала. О6. Развитие 

технологии дуального обучения на основе партнерства 

бизнесструктур и профессиональных образовательных 

организаций. 

О7. Изменение отдельных норм и положений законо-

дательства 

О8. Развитие единого информационного пространства. 

O9. Развитие  предпринимательской активности 

O10. Развитие транспортной инфраструктуры и повы-

шение количества доступного жилья 

Т1. Нестабильность экономики. 

Т2. Зависимость от колебаний конъюнктуры мировых 

рынков. 

Т3. Отток высококвалифицированных кадров из края 

в Москву 

T4. Наличие препятствий, влияющих на внутреннюю 

миграцию рабочей силы. 

T5. Наличие административных, правовых и экономи-

ческих барьеров для развития предпринимательства 

активности. 

Т6. Несоответствие спроса и предложения трудовых 

ресурсов. 

Т7. Вступившие изменения в пенсионное законода-

тельство влечет за собой недостаточное количество 

рабочих мест для лиц предпенсионного возраста и 

лиц, вступающих в трудовую деятельность 

 

Имеющие сильные и слабые стороны развития рынка труда Краснодарского края поз-

воляют выделить основные проблемы развития государственного управления занятостью 

населения:  

1) наличие дисбаланса спроса работодателей и предложения рабочей силы на рынке 

труда, уменьшение численности экономически активного населения и «старение» кадров;  

2) рост напряженности на рынке труда и рост неформальной занятости;   

3) низкий уровень трудовой мобильности населения внутри региона.  

Основной причиной сложившейся ситуации является неоднородность территорий по 

социально-экономическому развитию, что приводит к возрастанию дифференциации на ло-

кальных рынках труда по уровню занятости и показателям заработной платы (медианная за-

работная плата в вакансиях по Краснодарскому краю составляет 20 тыс.руб). 
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ОЦЕНКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
EVALUATION OF PROJECT ACTIVITIES IN THE MUNICIPALITY OF SEVERSKY  

DISTRICT OF KRASNODAR KRAI 
 

Аннотация. В статье дана подробная оценка проектной деятельности в муниципальном 

образовании Северский район Краснодарского края. Описаны конкретные программы, которые уже 

выполнены или планируется реализовать. В статье показана необходимость внедрения проектной 

деятельности в управление муниципалитетом. Так в 2015 году Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин отметил, что проектное управление является одним из ключевых 

инструментов эффективного управления в органах государственной власти. В связи с этим в Северском 

районе постановлением администрации муниципального образования Северский район от 01.08.2018 

года № 1367 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Северский 

район» утвержден механизм проектного менеджмента на территории муниципалитета, создан 

проектный офис на базе управления экономики, инвестиций и прогнозирования, разработаны формы 

документов. В 2021 году Северский район принял участие в реализации 7 национальных проектов. 

Abstract. The article provides a detailed assessment of project activities in the municipality of 

Seversky district of Krasnodar Krai. Specific programs that have already been implemented or are planned to 

be implemented are described. The article shows the need to implement project activities in the management 

of the municipality. Thus, in 2015, the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich Putin 

noted that project management is one of the key tools for effective management in public authorities. In this 

regard, in the Seversky district, the resolution of the administration of the municipality of Seversky district 

dated 01.08.2018 No. 1367 "On the organization of project activities in the municipality of Seversky district" 

approved the mechanism of project management in the municipality, created a project office based on the 

Department of Economics, Investment and forecasting, developed forms of documents. In 2021, Seversky 
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district took part in the implementation of 7 national projects. 

Ключевые слова: национальный проект, муниципальное образование, качество жизни, 

население, субсидии, самозанятые. 

Keywords: national project, municipality, quality of life, population, subsidies, self-employed. 

 

Проектный подход зарекомендовал себя как успешный инструмент социально – 

экономического развития во многих развитых странах мира и стал новым современным 

трендом в государственном управлении Российской Федерации. Это объясняется тем, что 

методы проектного менеджмента позволяют максимально эффективно достигать 

поставленных целей в кротчайшие сроки, а прозрачность, простота контроля и управляемость 

процессом, а так же распределение ответственности являются его характерными 

особенностями [1]. 

В мае 2017 года в послании Президента РФ дословно прозвучали цели проектной 

деятельности: «В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения 

страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 

проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

каждого человека» и были определены 12 приоритетных национальных проектов [2]. 

В свою очередь, регионы страны и федеральные отраслевые ведомства внедряют 

проектное управление на своих уровнях. Для этого Агентством стратегических инициатив 

были разработаны методические рекомендации по применению проектного управления, 

определяющие основные подходы, принципы, порядок внедрения проектного управления. 

Так в Краснодарском крае постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.03.2018 года № 98 «Об организации проектной деятельности в 

исполнительных органах государственной власти Краснодарского края» организован 

принцип внедрения и развития проектной деятельности в нашем регионе и обозначены 

приоритеты по разработке и выполнению региональных проектов Краснодарского края. 

Для организации рабочего процесса департаментом инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края создается специализированное 

структурное подразделение – отдел проектное управления и разрабатываются методические 

рекомендации по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края от 04.07.2018 года. 

Позже, в 2020 г., для более эффективной работы в структуре администрации 

Краснодарского края создается отдельный департамент проектной деятельности, основными 

задачами которого становятся: внедрение и развитие проектной деятельности в системе 

органов исполнительной государственной власти Краснодарского края, обеспечение 

методологического сопровождения реализации на территории Краснодарского края проектов, 

в том числе разработка и развитие нормативных правовых актов и методических документов 

по проектной деятельности в Краснодарском крае, организационное и аналитическое 

обеспечение деятельности регионального проектного комитета и контроль за выполнением 

принятых им решений, общая координация реализации в Краснодарском крае региональных 

проектов, в том числе обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в национальные проекты, а так же контроль и мониторинг 

реализации проектов. 

По рекомендации органов исполнительной власти Краснодарского края в каждом 

муниципальном образовании создаются проектные офисы, которые являются 

ответственными за разработку и выполнение региональных и муниципальных проектов на 

своих территориях [3]. 

В Северском районе постановлением администрации муниципального образования 

Северский район от 01.08.2018 года № 1367 «Об организации проектной деятельности в 

муниципальном образовании Северский район» утвержден механизм проектного 

менеджмента на территории муниципалитета, создан проектный офис на базе управления 

экономики, инвестиций и прогнозирования, разработаны формы документов. Так в 2021 году 
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Северский район принял участие в реализации 7 национальных проектов. 

В рамках проекта «Демография» управлению социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края в Северском районе 

доведены бюджетные ассигнования на оказание мер социальной поддержки в общей сумме 

263 097 тыс. рублей, в том числе: 
 на выплату краевого материнского капитала – 18 044 тыс. рублей; 

 на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет – 84 578 тыс. рублей; 

 на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 

160 475 тыс. рублей [4]. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26.04.2021 года №1339 МБОУ СОШ №44 ст. Северской вошло в 

перечень образовательных организаций края, расположенных в сельской местности, на базе 

которых создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Также в рамках реализации проекта «Современная школа» в Государственное 

бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида пгт. Ильского Краснодарского края за счет средств краевого (федерального) 

бюджета поставлено новое современное оборудование для поддержки образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья на общую сумму 7,3 млн. рублей. 

В рамках национального проекта «Безопасность дорожного движения» на 

приобретение 3 школьных автобусов было предусмотрено 7 200 тыс. рублей, в т.ч. средства 

краевого бюджета – 5 700 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 500 тыс. рублей. 

Торжественное вручение автобусов школам № 16 поселка Ильского, № 19 поселка 

Октябрьский, № 32 села Михайловского состоялось 12.08.2021 г. в г. Краснодаре. 

Все автобусы оборудованы ремнями безопасности, системой ГЛОНАСС и тахографами. 

В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы» (федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) Афипским городским 

поселением Северского района расселено 10 жилых помещений площадью 502,9 кв.м., в 

которых проживает 29 человек, а Черноморским городским поселением по этапу 2020-2021 

г.г. заключены контракты на приобретение квартир и так же активно ведется переселение 

граждан. Оба поселения уже активно ведут реализацию следующего этапа расселения 

граждан из аварийного жилья. 

Самым обсуждаемым гражданами национальным проектом в Северском районе 

считается проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому уже 3 

года благоустраиваются территории поселений, строятся парки и скверы, детские площадки. 

В 2021 году в рамках проекта созданы две общественные территории: 

 сквер «Сосновая роща» в ст. Северской; 

 парк в ст. Смоленской. 

А в 2022 году планируется модернизировать часть «Островок» парка им. А.С. Пушкина в 

районном центре муниципалитета и построить парк в Афипском городском поселении. 

В 2021 гожу выполнен капитальный ремонт Ильской детской художественной школы 

в рамках государственной программы «Развитие культуры». 

5 августа 2021 года между министерством культуры Краснодарского края и админи-

страцией Новодмитриевского сельского поселения, принявшей участие в дополнительном 

отборе, было заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях выплат денежного 

поощрения лучшему сельскому учреждению культуры и лучшим работникам сельских 

учреждений культуры в целях достижения регионального проекта «Творческие люди». 
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Общий объем бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением – 357,6 тыс. 

рублей, в т.ч. 329 тыс. рублей – субсидия из средств краевого бюджета, 28,6 тыс. рублей – 

средства бюджета поселения. 

Средства для поощрения лучших работников сельских учреждений культуры освоены 

в полном объеме (214 тыс. рублей). 

Средства, предусмотренные для денежного поощрения лучшего сельского учрежде-

ния культуры, в сумме 143 тыс. рублей освоены на приобретение видеопроектора, моноблока 

и переносной звуковой колонки на аккумуляторах. 

Получившая грант в рамках регионального проекта «Творческие люди»  Гаврильцова 

Диана Игоревна стала руководителем Дома культуры в ст. Калужской. За короткий период 

времени под ее руководством возобновили работу 5 клубных любительских объединений, 

которые посещают 38 человек. Была создана страница в социальной сети Instagram, у кото-

рой 298 подписчиков, в которой где уже размещено 80 публикаций. 

Приобретение новой аппаратуры позволило работникам Новодмитриевского Дома 

культуры улучшить качество создаваемых тематических программ. 

Национальный проект «Производительность труда» не предусматривает межбюджет-

ных трансфертов из краевого бюджета или бюджетных ассигнований из местного бюджета, 

но тем не менее его план мероприятий остается очень значимым для района, ведь выполне-

ние его целевых показателей влечет улучшение социально-экономического развития всей 

экономики района. 

В результате совместной работы региональных и местных властей 7 сентября 2021 г. 

между Министерством экономики Краснодарского края и предприятием Северского района 

ООО «Агрофирма Кубань» подписано соглашение о взаимодействии при реализации нацио-

нального проекта «Производительность труда». 

Квота, установленная по привлечению предприятий к участию в проекте на 2021 год, 

муниципальным образованием выполнена. 

Следующим шагом стало подписание 15 октября 2021 г. соглашения о сотрудничестве 

между предприятием и АНО «Центр компетенций в сфере производительности труда в 

Краснодарском крае». 

Генеральным директором ООО «Агрофирма Кубань» Игорем Абдуллаевым в каче-

стве объекта для разработки проекта по повышению производительности труда предложена 

молочная ферма. Инструменты региональным центром компетенций запланированы к внед-

рению с 2022 года. 

И это уже второй участник национального проекта «Производительность труда» в 

муниципалитете. В 2020 году к реализации национального проекта присоединилась компа-

ния ООО «Кубаньпродукт» в пгт. Афипский, которая за год в статусе «участник» успешно 

воспользовалась и льготным кредитованием и возможностью повышения квалификации сво-

их сотрудников и всеми рекомендациями по повышению производительности труда и бе-

режливому производству своей продукции. 

Межбюджетные трансферты из бюджета РФ бюджетам муниципальных образований в 

2019-2021 на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 

не предусмотрены. 

Однако, для достижения целей национального проекта в администрации 

муниципального образования Северский район в рамках программы «Социально-

экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район» 

действует подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2022 

годы в Северском районе», целью которой является снижение административной нагрузки на 

малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также 

создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан. 

Ежемесячно предоставляется финансовая поддержка предприятиям пассажирского 

транспорта в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению 

регулярных пассажирских перевозок по убыточным маршрутам. На 2021 год предусмотрено 
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на указанные цели 2 343 тыс. рублей, на отчетную дату все средства освоены. 

Так же в рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

на 2017-2022 годы в Северском районе» в целях создания условий сельхоз- и 

товаропроизводителям Северского района для реализации произведенной продукции на 

локальном рынке принято постановление администрации муниципального образования 

Северский район от 24.11.2020 г. № 1784 «Об утверждении порядка предоставления 

муниципальной преференции в целях поддержки производителей товаров 

(сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, 

текстиля, одежды, обуви и прочих), организациям потребительской кооперации в виде 

предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без 

проведения торгов на безвозмездной основе», во исполнение которого индивидуальным 

предпринимателям предоставлено право на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории Северского района без проведения торгов по праву муниципальной 

преференции. 

За три года работы проектный офис Северского района разработал и успешно внедрил 

4 муниципальных проекта: 

1. «Организация работы по снижению неформальной занятости на территории 

муниципального образования Северский район» задачами которого является снижение 

уровня неформальной занятости, легализация трудовых отношений, защита наемного труда и 

соответственно пополнение бюджета муниципалитета за счет налоговых поступлений. 

Работодатели, систематически нарушающие трудовое законодательство, заслушиваются на 

заседаниях межведомственной комиссии. В 2021 г. проведено 11 заседаний 

межведомственной комиссии в дистанционной форме, на которые был приглашен 661 

налогоплательщик, в том числе 154 налогоплательщика по вопросам низкого уровня оплаты 

труда и неформальной занятости. Протоколы заседаний направляются в ИФНС России по 

Северскому району в Краснодарском крае для дальнейших действий, в рамках своих 

полномочий. Всего администрациями городских и сельских поселений и администрацией 

муниципального образования Северский район проведено 153 мониторинговых 

мероприятий, в рамках которых обследован 2271 субъект хозяйственной деятельности в 

сфере розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг и сельского хозяйства на 

предмет «неформальной» занятости. 

2. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», сроком 09.01.2019-31.12.2024 г.г. с целью развития и 

поддержки МСП на территории муниципалитета. Данный муниципальный проект связывает 

деятельность администрации муниципального образования Северский район с Центром 

поддержки предпринимательства и усиливает государственную поддержку субьектов 

экономики. В районе действует «Муниципальный центр поддержки предпринимательства», 

который оказывает информационно-консультационные услуги. В 2021 году на эти цели 

освоено из бюджета района 538 тыс. рублей. 

За истекший период 2021 г. специалистами центра оказано 248 консультаций 

субъектам МСП и проведено два обучающих семинара, в которых приняли участие 60 

субъектов МСП. 

3.  «Развитие промышленного потенциала Северского района», сроком 01.01.2021-

31.12.2026 г.г. направлен на развитие промышленности в Северском районе, увеличение доли 

инвестиций в основной капитал промышленных предприятий муниципалитета и усиление 

коэффициента полезного действия от использования мер государственной поддержки 

предприятий. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг крупными и средними промышленными организациями Северского района за 2021 г. 

составил 188 265,7 млн. рублей, что в 2,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого 

года. Сегодня Северский район занимает 3 место в рэнкинге городских округов и 

муниципальных районов края по темпам роста. 

4. «Управление экономики, инвестиций и прогнозирования в Инстаграм», сроком 
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22.06.2021-31.12.2022 г.г., проект синхронизировал в себе не только деятельность 

структурного подразделения администрации района, ответственного за выполнение 

показателей социально- экономического развития муниципалитета, но и использовал 

инструменты цифровизации для более современного, быстрого и эффективного донесения 

информации до субъектов экономики. Муниципальный проект получил положительный 

отклик от населения района. Благодаря успеху данного муниципального проекта, главой 

муниципального образования Северский район в январе 2022 года было дано указание о 

необходимости наличия у каждого структурного подразделения администрации собственного 

аккаунта в сети Инстаграмм и установлено обязательное количество публикаций. 

Департаментом организации проектной деятельности Краснодарского края на 

постоянной основе проводится обучение сотрудников муниципальных проектных офисов и 

повышение их квалификации. Кроме постоянных вебинаров и селекторных совещаний и 

обучающих программ самого департамента к обучению проектных менеджеров подключились 

и крупные ВУЗы Кубани. 

Так например, в ноябре 2021 года Кубанским государственным аграрным 

университетом была разработана специальная программа «Формула достижения результата» 

для управленческой команды каждого экономической зоны Краснодарского края. Как известно, 

в Краснодарском крае 7 экономических зон: Центральная, Северная, Черноморская, 

Предгорная, Восточная, Сочинская и Краснодарская агломерации. Северский район совместно 

с городом Краснодаром, Горячим ключом и Динским районом входит в состав Краснодарской 

агломерации. 

Стоит отметить, что с 2017 года у федеральных органов власти и регионов появился 

рейтинг эффективности проектного управления, который ориентирован на оценку 

практических результатов, а не формального наличия соответствующих регламентов. 

Краснодарский край с самого начала рейтингования уверенно занимает лидирующие позиции. 

По нашему мнению, следующим этапом развития проектного управления в регионах 

станет перевод значительной части бюджетного процесса на проектные принципы. То есть 

планирование бюджета на плановых трехлетний период будет оформлено не по стандартному 

принципу, а как проекты с понятными целями и ответственными за их достижение 

исполнителями. Получается муниципалитеты будут формировать не муниципальные 

программы, а муниципальные проекты, которые будут включать не только планы 

мероприятий, а конкретное финансирование и целевые показатели, что неизбежно повлечет 

за собой расширение и углубление процессов проектного подхода на местах, переход от 

имитационного или «штучного» управления проектами к всеобъемлющей проектной работе 

на всех уровнях административного управления. 

Организация проектного подхода в органах местного самоуправления, является 

необходимым условием для устойчивого социально-экономического развития муниципальных 

образований. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

METHODICAL APPROACHES TO MANAGING INNOVATIVE BUSINESS PROCESSES IN INDUSTRY 
 

Аннотация. Роль управления бизнес-процессами возрастает. Предприятия имеют сложную 

систему управления, которая требует разнообразных методов, направленных на достижение постав-

ленных целей и задач. Бизнес-процесс должен отвечать современным требованиям рыночной эконо-

мики, это гарантирует стабильный доход и развитие предприятия. В современных условиях цифровая 

трансформация в промышленности и внедрение новых технологий в бизнес-процессы рассматривает-

ся, как ключевая необходимость формирования конкурентоспособности. Технологии автоматизации 

бизнес-процессов активно используются в организациях для выполнения ключевых производствен-

ных функций. В исследовании изучены основные теоретические и методические подходы к управле-

нию бизнес-процессами в контексте инновационного развития: «методика быстрого анализа реше-

ния», бенчмаркинг, реинжиниринг, интеллектуальный анализ данных, инжиниринг, перепроектиро-

вание, и бережное производство. Выявлены основные преимущества и недостатки методов управле-

ния инновационными бизнес-процессами в промышленности.  

Abstract. The role of business process management is growing. Enterprises have a complex man-

agement system that requires a variety of methods aimed at achieving their goals and objectives. The busi-

ness process must meet the modern requirements of a market economy, this guarantees a stable income and 

development of the enterprise. In modern conditions, digital transformation in industry and the introduction 

of new technologies in business processes are considered as a key need for the formation of competitiveness. 

Business process automation technologies are actively used in organizations to perform key production func-

tions. The study explores the main theoretical and methodological approaches to business process manage-

ment in the context of innovative development: "rapid solution analysis technique", benchmarking, reengi-

neering, data mining, engineering, redesign, and lean manufacturing. The main advantages and disad-

vantages of methods for managing innovative business processes in industry are revealed. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, цифровая трансформация промышленности, теоретико-

методические подходы, инновационное развитие. 

Keywords: business processes, digital transformation of industry, theoretical and methodological 

approaches, innovative development. 
 

Введение 

В современном мире любая компания стремится повысить свою эффективность с 

наименьшими затратами. Поэтому процесс оптимизации деятельности становится все более 

важным. Одним из средств, необходимых для такой оптимизации в последние десятилетия, 

стала работа с бизнес-процессами, их описание, анализ, выявление «слабых мест» и после-

дующий мониторинг. Выбор метода оптимизации – непростая задача, так как на рынке уже 
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есть достаточное количество предложений, использующих разные методологии описания 

бизнес-процессов. Поэтому так актуален вопрос анализа различных вариантов. 

Для начала необходимо разобраться, что представляет собой бизнес-процесс. Концеп-

ция бизнес-процесса состоит из двух компонентов: бизнес и процесс. Термин «процесс» от-

носится к логической последовательности связанных действий, которые преобразуют вход-

ные данные во входные или выходные. С распространением оцифровки бизнес-процессы из-

менились и теперь сосредоточены на более распределенной и совместной бизнес-модели, ко-

торая адаптируется к конкурентным и меняющимся рыночным условиям. В современном 

мире существует множество подходов к управлению бизнесом. В исследованиях отечествен-

ных и зарубежных исследователей выделяются следующие подходы к управлению бизнес-

процессами (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Подходы к управлению бизнес-процессами 
 

История возникновения и развития научных знаний о природе и свойствах бизнес-

процессов начинается в 19 веке с исследований Ф. Тейлора в 1880-х годах методов оптими-

зации производства на основе организации научной работы. На рубеже ХХ века А. Файоль 

осуществил исследование производства работ, за счет управления ресурсной базой предпри-

ятия [8]. При этом процесс был признан заданным, закрепленным и оставался сферой дея-

тельности инженеров, технологов и техников. Развитие производственных процессов в сети 

было предложено С. Синго в 1930-1940 годах, что послужило основой для организации про-

изводства, состоящего из операций и процессов[8]. Он провел различие между процессом и 

операцией, в которой процесс представлен как набор связанных операций. Российский ис-

следователь И.В. Кузнецов в 1960 году включает в структуру организации процессов не 

только структуру объектов, но и формы построения процессов, причем структура процессов 

представляется ему как совокупность взаимосвязей выполняемых операций. 

В 1950-1960-е годы произошел значительный сдвиг, связанный с применением си-

стемного подхода к управлению промышленными предприятиями, изменились существую-

щие положения управленческой науки. Это связано с тем, что системный подход к менедж-

менту стал рассматриваться как открытая система, активно взаимодействующая с внешней 

средой. Развитие системного подхода значительно расширило возможности управленческого 

контроля над всеми переменными, влияющими на успех компании. 

Многие ученые и практики развивали идеи управления наукой в условиях социали-

стической системы хозяйства. На этом этапе развития были конкретизированы принципы 

управления промышленными компаниями, которые учитывали централизацию и прямое 

управление производством и хозяйственной деятельностью компаний государственными ор-

ганами. В 1970-1980-х годах матричные организационные структуры были внедрены в самые 

разные компании и проектные организации. Объединив идеи Винера и Портера, Хаммер М. 

и Дж. Чампи ввели в научный оборот понятие «бизнес-процесс». Следующий большой шаг 

был сделан Т. Давенпортом в 1990-е гг. Он разработал модель бизнес-процессов и предло-

жил информационную панель для описания и оценки бизнес-процессов. В таблице 1 пред-

ставлены авторы с различными подходами к понятию «бизнес-процесс». 

Проанализировав отечественные и зарубежные литературные источники, можно вы-

делить различные определения понятия «бизнес-процесс». Следовательно, вам необходимо 

четкое понимание концепции и необходимость уточнения. 
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Таблица 1 – Подходы к определению категории «бизнес-процесс» 
 

Автор Определение понятия «бизнес-процесс» 

Туркина С.А. [15] 

Бизнес-процесс – деятельность организации, которая направлена на пре-

образование каких-либо объектов в соответствии с установленными пра-

вилами 

Прокофьев Е.А. [11] 

Бизнес-процесс – совокупность всех видов деятельности предприятия, 

которые направлены на выпуск продукции с использованием различных 

ресурсов, представляющих ценность для потребителя, выступающего в 

роли «клиента бизнес-процессв» 

М. Портер и В. Миллер [20] 

Бизнес-процесс - это объект, определенный с точки зрения точек входа и 

выхода, интерфейсов и организационных устройств, включая частично 

устройства потребителей услуг 

И.И. Мазур, В.Д. Шапиро [16] Бизнес-процесс есть системный замкнутый процесс 

М. Хаммер, Дж. Чампи [16] 

Это набор определенных типов «входных» действий, которые используют 

ресурсы, которые в результате этого «выходного» действия превращаются 

в продукт, имеющий ценность для потребителей 

Э. Эрикссон [1] 

«изнес-процесс - это цепочка логически взаимосвязных повторяющихся 

действий, после которых ресурсы используются для работы с объектом, 

как с физическим, так и с виртуальным, с целью достижения конкретных 

результатов для удовлетворения клиентов 

Зиндер Е.З. [7] 

Бизнес-процессы - это логическая последовательность действий, которые 

используют ресурсы компании для создания или достижения полезного 

результата для клиента в будущем 

R. Belchior 

Бизнес-процесс - это совокупность действий (или задач), представляющая 

собой четко определенная процедура, направленная на достижение кон-

кретной организационной цели 

T.H. Davenport [19] 
Это упорядоченный набор конечных действий, направленных на создание 

продукта (услуги) для конкретного потребителя или рынка 

W. Deming [4] Все виды деятельности предприятия (организации) 

А. Шеер [17] 
Бизнес-процесс - специально упорядоченный общий набор действий с 

определением начала и конца, входов и выходов 

С.В. Рубцов [13] 
Бизнес-процесс - это операция, основной целью которой является произ-

водство и предоставление товаров для операций, включенных в систему» 

 

В современном мире любому бизнесу необходимо знать, что такое бизнес-процесс. 

Анализ бизнес-процессов помогает снизить затраты, увеличить не только рентабельность, но 

и прибыль. Тот факт, что эффективность производства зависит от набора взаимосвязанных 

действий, называемых бизнес-процессом, впервые был задуман в 1980-х годах в Соединен-

ных Штатах. Поэтому для грамотного и эффективного использования необходимо управлять 

бизнес-процессами. 

Роль управления бизнес-процессами возрастает. Бизнес-процесс должен отвечать со-

временным требованиям рыночной экономики, это гарантирует стабильный доход и разви-

тие предприятия.  

Сегодня от большинства предприятий требуется не только наладить эффективные 

бизнес-процессы, но и приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям ведения биз-

неса. Многие бизнес-процессы выходят за пределы предприятия в цепочку поставок, поэто-

му информационная инфраструктура имеет решающее значение. Сегодня почти каждый биз-

нес полагается на свою корпоративную систему для интеграции процессов, и будущие поко-

ления корпоративных систем будут все больше зависеть от моделей бизнес-процессов. Сле-

довательно, моделирование и улучшение процессов станут жизненно важными для иннова-

ций бизнес-процессов в будущих организациях.  

Материалы и методы  

В научной литературе методам, которые могут использоваться в управлении бизнес-

процессами, уделяют недостаточное внимание. Основной метод управления бизнес-

процессами – реинжиниринг, другие методы упоминаются гораздо реже. На рисунке 2 пред-

ставлены наиболее популярные методы совершенствования бизнес-процессов. 
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Рисунок 2 – Методы совершенствования бизнес-процессов 

 

Рассмотрим более подробно методы совершенствования бизнес-процессов. 

«Методология анализа быстрых решений (FAST) – это революционный подход, кото-

рый фокусирует внимание всей команды на одном процессе в течение одного или двух дней» 

[18]. За это время во время встречи группа планирует оптимизировать процесс, который 

должен занять 3 месяца. Решение отправляется руководству до реализации, которое под-

тверждает или отклоняет его. Таким образом, этот метод основан на быстрой генерации идей 

и их быстром воплощении в жизнь. 

FAST имеет широкий спектр применения в организациях, к типичным улучшениям 

при применении относятся снижение затрат, длительности цикла и уровня ошибок.  

Другая современная технология совершенствования бизнес-процессов – бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг, как процесс возник в Xerox в 1979 году, компания, занимающаяся документо-

оборотом, использовала бенчмаркинг, чтобы взглянуть на себестоимость единицы продук-

ции при производстве [12]. «Бенчмаркинг – это подход к поиску и внедрению лучших прак-

тик с наилучшей ценностью [2]. Бенчмаркинг поддерживает принцип постоянного улучше-

ния. С его помощью можно легко определить текущее и желаемое местонахождение органи-

зации, что помогает решить управленческую задачу, спланировав следующий этап оптими-

зации компании. Бенчмаркинг применим к локальным (фрагментированным) и интеграцион-

ным процессам организации, но иногда он требует большей степени радикализма в эволю-

ции деятельности организации.  

Инжиниринг является следствием перехода от унифицированного массового произ-

водства к учету потребностей отдельного заказчика и включает в себя проектирование биз-

нес-процессов с определением их целей и задач. Инжиниринг как метод улучшения органи-

зационных процессов сегодня воспринимается неоднозначно. Некоторые исследователи рас-

сматривают инжиниринг как общую концепцию, включающую в себя изменение бизнес-

процессов и улучшения бизнеса. Подход перепроектирования процессов применяется к про-

цессам, которые работают достаточно хорошо. Этот метод снижает затраты, время цикла и 

количество ошибок, обычно от 80 до 100 дней. Подход применяют, если результативность 

процесса составляет от 30 до 60 %, этого достаточно для формирования сбалансированного 

конкурентного преимущества организации [14]. В результате реализации метода проводится 

сравнительный анализ бизнес-процессов, чтобы гарантировать, что перепроектированный 

бизнес-процесс будет лучше предыдущего.  

При перепроектировании бизнес-процессов активно применяется метод реинжини-

ринг. Родоначальниками реинжиниринга принято считать Майкла Хаммера и Джеймса Чам-

пи. По мнению ученых, реинжиниринг предполагает создание бизнес-процессов с нуля. Ре-

инжиниринг бизнес-процессов (BPR) направлен на прорыв в производительности, за счет 

адаптации инновационных технологий управления. [6]. Этот подход в первую очередь ори-

ентирован на процессы, повышающие ценность продукта, однако существует риск так как, 

требуются большие финансовые вложения. Реинжиниринг бизнес-процессов – это процесс 
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воссоздания основного бизнес-процесса с целью улучшения выпуска продукции, качества 

или снижения затрат. Как правило, это включает в себя анализ рабочих процессов компании, 

поиск вышедших из строя или неэффективных процессов и поиск способов избавиться от 

них или изменить их. Реинжиниринг бизнес-процессов стал популярным в деловом мире в 

1990-х годах после публикации статьи «Реинжиниринг: не автоматизировать, уничтожить» 

[9]. Позиция исследователя заключалась в том, что слишком много компаний используют 

новые технологии для автоматизации принципиально неэффективных процессов, а не созда-

ют что-то еще на основе новых технологий.  

Ключевые факторы для успешной реализации реинжиниринга бизнес-процессов 

представлены на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 – Факторы для успешной реализации реинжиниринга [6] 
 

Еще один метод оптимизации бизнес-процесса – Data Mining (интеллектуальный ана-

лиз данных). Интеллектуальный анализ данных родился с целью разработки методов автома-

тизированного анализа данных, способных поддерживать фазы жизненного цикла управле-

ния бизнес-процессами, в частности, этапы, на которых анализ данных играет центральную 

роль. Оказав огромное влияние, изменив способ работы предприятий, большие данные стали 

чрезвычайно важными и полезными для бизнеса. «Интеллектуальный анализ данных – это 

концепция, используемая для анализа данных из разных источников, которая используется 

для обобщения значимой информации» [10].  

Бережливое производство –  важная технология, улучшающая бизнес-процессы. Бе-

режливое производство началось в Японии в 1950-х годах, когда автомобильная компания 

основала Toyota Production System. В 1960-1970 гг. благодаря бережливому производству 

японские компании стали конкурентоспособными на мировом рынке и достигли лидирую-

щих позиций во многих секторах. 

Бережливое производство – системный подход. Основные методы и инструменты бе-

режливого производства показаны на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Основные методы и инструменты бережливого производства [6] 
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Описав современные методы совершенствования бизнес-процессов, рассмотрим пре-

имущества и недостатки (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки методов 
 

 Преимущества Недостатки 

Методика быстрого 

анализа решения 

(FAST) 

Позволяет в относительно короткие 

сроки решить текущие проблемы, 

возникающие в бизнес-процессах 

компании 

Не подходит для сложных  задач, требую-

щих радикальной перестройки бизнес-

процессов и значительных финансовых за-

трат 

Бенчмаркинг 

Небольшие временные затраты, от-

носительно низкая стоимость и уси-

лия по улучшению бизнес-процессов 

Слепое следование эталонной компании, что 

приводит к передаче проблем или ошибок, 

возникающих в процессе построения и экс-

плуатации бизнес-процессов 

Инжиниринг 

Проектирование деятельности пред-

приятия в виде бизнес-процессов 

позволяет впоследствии отслеживать 

ход его внедрения и управлять им, а 

также дает возможность разрабаты-

вать бизнес-процессы по-разному в 

зависимости от характеристик кон-

кретной группы клиентов 

Процесс проектирования бизнес-процессов - 

довольно сложная и трудоемкая задача, а 

модель бизнес-процесса, полученная в ре-

зультате инжиниринга, не всегда может быть 

реализована на практике и быть эффектив-

ной 

Перепроектирования 

Снижение затрат, времени цикла и 

количества ошибок, обычно занима-

ет времени от 80 до 100 дней. Ре-

зультативность процесса составляет 

30%-60% [14] 

Сосредоточен на улучшении бизнес-

процессов или процессов, которые обеспе-

чивают определенные функции управления 

Реинжиниринг 

В случае успеха приведет к значи-

тельному повышению эффективно-

сти, производительности и предо-

ставит значительные конкурентные 

преимущества 

Высокие финансовые затраты, риски, сопро-

тивление сотрудников инновациям, мобили-

зация ресурсов для достижения поставлен-

ной цели, возможность реализации только 

одного проекта реинжиниринга за раз 

Бережливое 

производство 

Экономия времени  

Контроль качества  

Экономия денежных ресурсов 

Экономия места  

Непрерывное совершенствование 

Отложенный результат  

Возможное сопротивление персонала 

Неудовлетворение клиентов 

Data Mining 

Экономия времени и ресурсов 

Объединение всех операций 

Прозрачность 

Высокая стоимость внедрения 

 

Анализ различий и определение общих спецификаций методов улучшения бизнес-

процессов показывает их возможные применения и позволяет, в зависимости от задачи, от-

давать предпочтение конкретным методам улучшения и изменения бизнес-процессов или их 

комбинациям. В зависимости от задач, стоящих перед реформаторами, выбираются пути 

улучшения бизнес-процессов путем реинжиниринга или с помощью FAST - метода анализа 

быстрых решений, бенчмаркинга ошибки могут быть быстро устранены, а редизайн исполь-

зуется для детального анализа ситуации. Так же следует отметить, что автоматизация играет 

огромную роль в оптимизации бизнес-процессов.  

Результаты и обсуждение 

Выделение ресурсов для запуска бизнес-процессов повторяющаяся задача, которую 

можно эффективно автоматизировать. Однако разные методы автоматизации могут давать 

разные результаты, которые могут быть неоптимальными. Правильное распределение ресур-

сов имеет решающее значение, поскольку это может привести к значительной экономии за-

трат или повышению эффективности и, следовательно, к увеличению доходов. Цифровая 

трансформация и внедрение новых технологий стали необходимостью для многих предприя-

тий. Технологии автоматизации уже давно активно используются в организациях для выпол-

нения ключевых производственных функций. 
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На рисунке 5 представлена инновационная деятельность в разрезе отраслей.  
 

 
 

Рисунок 5 – Инновационная деятельность, 2020 г. 

 

В промышленном производстве с 2019 года наблюдается увеличение уровня иннова-

ционной активности, (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика уровня инновационной активности промышленных предприятий 
 

Уровень затрат на инновации представлен на рисунке 7. Среди отраслей наибольшая 

доля затрат на внедрение инноваций приходится на обрабатывающую промышленность. Об-

рабатывающая промышленность имеет самые большие бюджеты на ИКТ среди всех отраслей. 
 

 
 

Рисунок 7 – Затраты на инновационную деятельность в разрезе отраслей, млн.р., 2020 г. 

 

На рисунке 8 показана стоимость инноваций с точки зрения закупленных продуктов.  
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Рисунок 8 – Затраты на инновационную деятельность в разрезе  

приобретенных продуктов, 2020 г. 

 

Уровень автоматизации предприятий в отраслях в разрезе бизнес-функций показан на 

рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9 – Уровень автоматизации предприятий промышленности  

в разрезе бизнес-функций 

 

Основным источником финансирования инновационной деятельности промышленно-

го предприятия являются собственные средства. Многие фирмы имеют резервы собственных 

средств, которые можно инвестировать, не прибегая к заемным средствам (рисунок 10). 

Предпочитаю привлекать средства из федерального бюджета только 11, 2 % предприятий. 

Моделями бизнес-процессов иногда сложно управлять. с учетом нескольких тысяч 

моделей, особенно если есть вариации или разные взгляды на данный процесс. Чтобы спра-

виться с такой сложностью, аналитики могут использовать методы управления бизнес-

процессами (BPM). 
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Рисунок 10 – Затраты на инновационную деятельность  

по источникам финансирования %, 2020 г. 

 

Системы управления бизнес процессам пришли в Россию с Запада, где этот класс про-

грамм называется BPMS или BPM-системы. Управление бизнес-процессами (BPM) получило 

значительное внимание в последние годы из-за его потенциала для значительного увеличения 

производительности и экономии затрат. Система управления бизнес-процессами предприятий 

основана на простой идее. Управление BPM предоставляет инструменты и методы для разра-

ботки, оптимизации и поддержки бизнес-процессов от идентификации процесса его дальней-

шего мониторинга, редизайна и дальнейшего реализации процесса. Эти этапы процесса выво-

дят бизнес-процессы, которые могут быть представлены в различных представлениях.  

Управление бизнес-процессами (BPM) – важная парадигма современных корпоратив-

ных решений, поскольку оно обеспечивает уровень гибкости для предприятий, позволяя им 

быстро адаптироваться к меняющимся бизнес-требованиям и потребностям клиентов. BPM 

Suite – это сложные программные стеки, которые выполняют бизнес-процессы и соединяют 

их к различным корпоративным ресурсам, включая сервисы, развернутые с использованием 

шаблонов проектирования сервисно-ориентированной архитектуры. В целом, BP - это си-

стематическая совокупность действий, которая включает действия пользователя или автома-

тические действия, каждая из которых выполняется в течение определенного периода време-

ни, чтобы предоставить конечному пользователю определенную ценность. Любое предприя-

тие, которое стремится поддерживать ожидаемую ценность для бизнеса от своих бизнес-

процессов, должно осуществлять непрерывный мониторинг бизнес-процессов и сравнивать 

выходные данные с заранее определенными ключевыми показателями эффективности (KPI), 

чтобы проверить отклонения в ожидаемых результатах процесса. 

Заключение 

В условиях нестабильной внешней среды совершенствование системы управления биз-

нес-процессами предполагает регулярное использование методов и инструментов и их посто-

янная адаптация. Руководители, ответственные за эту область, должны быстро реагировать на 

возникающие трудности в бизнесе и новые рыночные вызовы. Каждый из этих сигналов за-

ставляет их выбрать наиболее подходящий курс действий и немедленно запускает его.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 

MANAGING INNOVATION IN THE CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMIC CHALLENGES 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования принципов и меха-

низмов управления наукой и организации научных исследований и разработок в условиях неустойчи-

вой экономической среды. Они носят системный характер и могут быть решены только в рамках фор-

мирования государственной инновационной политики и ее последовательной реализации. Раскрывают-

ся вопросы роли науки в устойчивом развитии общества, эволюция категории  «инновация» и научно-

технологических политик. В качестве основных трендов организации исследовательского процесса вы-

ступают глобализация, открытость и усложнение исследовательского процесса. Каждый из них форми-

ровался в течение нескольких десятилетий и преломляется через особенности современного экономи-

ческого и социального развития. Одной из современных особенностей инновационного развития явля-

ется плотная связь науки и общества, что является результатом роста значимости науки в решении 

наиболее актуальных социальных проблем. Система взаимодействия ученых и общества вышла на но-

вый уровень, повысилась ответственность научного сообщества за решение глобальных задач, укрепи-

лось доверие к российской и международной науке. Высокий уровень конкуренции на рынке труда де-

лает знания более востребованными, является сигналом для формирования образовательных и научных 

платформ, где ведется диалог между академической наукой и обществом. 

Abstract. The article deals with topical issues of formation of the principles and mechanisms of science 

management and organization of scientific research and development in an unstable economic environment.They 

are systemic in nature and can only be solved within the framework of the formation of the state innovation 

policy and its consistent implementation. The issues of the role of science in the sustainable development of 

society, the evolution of the category of "innovation" and science and technology policies are revealed. The 

main trends in the organization of the research process are globalization, openness and complication of the 

research process. Each of them was formed over several decades and is refracted through the features of 

modern economic and social development. 

One of the modern features of innovative development is the close connection between science and 

society, which is the result of the growing importance of science in solving the most pressing social prob-

lems. The system of interaction between scientists and society has reached a new level, the responsibility of 

the scientific community for solving global problems has increased, and confidence in Russian and interna-

tional science has strengthened. The high level of competition in the labor market makes knowledge more in 

demand, is a signal for the formation of educational and scientific platforms, where a dialogue is held be-

tween academic science and society. 

The innovative policy of the state, associated with the need to solve the most significant problems of 

a national nature, collides with the interests of researchers, which necessitates their productive combination 

and interaction. 

Ключевые слова: инновации, государственная инновационная политика, глобализация, от-

крытость, исследовательский процесс.    

Keyword: innovations, state innovation policy, globalization, openness, research process. 

 

Научные исследования и разработки лежат в основе развития любой экономической си-

стемы. Их уровень определяет возможность системы в целом и ее отдельных структурных эле-
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ментов сохранять устойчивость, гибко реагируя на факторы бизнес-среды. Успех проведения 

научных исследований и коммерциализации полученных результатов во многом определяется 

принципами и механизмами, используемыми в процессе управления их осуществлением.  

Управление наукой является сложным и неоднородным процессом, требующим пано-

рамного обзора, учитывающего множество особенностей развития данной деятельности и 

множество влияющих на ее успех факторов. В то же время существуют универсальные под-

ходы к управлению ее осуществлением, не связанные со специфическими характеристиками 

научных исследований в соответствующей области. Задача как исследователей в любой об-

ласти, так и менеджеров, организующих проведение исследований, заключается в понима-

нии ключевых управленческих технологий, которые составляют базу развития науки. При 

том следует понимать, что к настоящему периоду времени не сформировано однозначного 

ответа на вопросы о месте науки в развитии общества, способах определения на государ-

ственном уровне приоритетных направлений развития науки и финансирования наиболее 

значимых направлений исследований, выборе системы оценки результатов научной деятель-

ности, технологий развития научного потенциала исследователей и прочее. Все эти вопросы 

требуют последовательного изучения и обсуждения [5]. 

Само понимание области деятельности «наука» на различных уровнях воспринимает-

ся по-разному, с точки зрения интересов отдельных лиц, организаций, уровней управления. 

Если речь идет о научных работниках, для них наука является сферой их личных интересов, 

способом организации мышления, глубокого проникновения в определенную область знаний 

и ее развития. Этот процесс практически бесконечен, как бесконечны знания в целом. Важно 

организовать деятельность исследователей таким образом, чтобы их научный потенциал мог 

быть полностью реализован. Это уже задача другого уровня – государственной системы в 

целом и ее отдельных структурных единиц. С позиции развития общества концепция 

«наука» призвана решать вопросы эволюции знания. Это задачи государственного уровня, 

направленные на развитие научно-технологического прогресса, укрепление позиции страны 

в мировой экономике. Они предполагают проведение фундаментальных и прикладных ис-

следований, подготовку профессионалов-исследователей, продвижение результатов научных 

разработок на рынок и прочее. Но основная цель государства – формирование концепции 

развития науки и управление этим процессом [1].  

Управление наукой требует утонения двух ключевых концепций – «инновации» и 

«государственная инновационная политика». Несмотря на то, что эти концепции являются 

сферой интересов многих исследователей в области развития науки как таковой, единого по-

нимания их сущности не сложилось. Кроме того, следует учитывать и исторический аспект 

развития данных концепций и рассматривать их с точки зрения формирования условий для 

дальнейшего развития. 

Наибольший вклад в формирование концепции «инновации» вложил Йозеф Шумпе-

тер. Он впервые предложил перейти от понимания инноваций как изобретения к определе-

нию инноваций как источника и основной причины смены циклов экономического развития. 

Инновации развивают систему изнутри, совершенствуют ее отдельные элементы и систему в 

целом, но на определенном этапе система не выдерживает этого давления и разрушается, что 

создает возможность для формирования новой, более совершенной системы. И. Шумпетер 

назвал этот процесс «созидательным разрушением», подчеркивая значимость инноваций для 

развития экономики. 

Современный взгляд на концепцию «инновации» основан на взглядах И. Шумпетера, 

при этом подчеркивается их значение как основы для смены существующего технологиче-

ского уклад, который непосредственно связан и с общественным укладом. В то же время де-

лается упор на то, что инновации, как прорывные, так и инкрементальные, проходят опреде-

ленные этапы, начиная от формирования идеи и заканчивая получением инновационного 

продукта или технологии, а при соединении первого и второго – новой отрасли. Организация 

последовательного ускоренного прохождения всех этапов инноваций, прежде всего ради-
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кальных, приводящих к смене технологического уклада, и формирующих новый уровень 

национальной экономики, и является сферой интересов государства [2].  

Государственная инновационная политика включает три характеристики. Во-первых, 

целеполагание, то есть формирование определенной последовательности действий с целью 

достижения конкретной цели. Во-вторых, контекстуальность, то есть формирование государ-

ственной инновационной политики в зависимости от области ее применения: международ-

ный уровень, национальный, отраслевой, уровень отдельных хозяйственных систем и про-

чее. И в-третьих, проблемность, – определение проблемы как источника и причины форми-

рования государственной инновационной политики. 

Тесная связь между наукой, инновациями и государством прослеживается в контексте 

этапов формирования государственной инновационной политики в том формате, в котором 

ее принято рассматривать сегодня. На наш взгляд, ее история берет начало со второй поло-

вины 20-го века, в период после Второй мировой войны. Инновации начинают рассматри-

ваться через призму экономического роста [6]. Формируются государственные стратегии ин-

новационного развития, расширяется бюджетное финансирование на поддержку исследова-

ний и разработок, разрабатываются новые модели прогнозирования социального, экономи-

ческого и технологического развития. Особое внимание уделяется проведению фундамен-

тальных исследований и развитию фундаментальной науки [7]. 

Второй этап развития инновационной государственной политики начался в 1970-1980-

е года. Идея экономического роста посредством технологического инновационного развития 

распадается на отдельные конфигурации. Инновационное развитие государств становится 

основой для их соперничества и развития международной конкуренции, приходит понима-

ние значимости инноваций на национальном уровне как основы для сохранения устойчиво-

сти государственной системы. Центральным звеном развития инноваций становятся иссле-

довательские университеты, где формируются революционные идеи, развивается фундамен-

тальная и прикладная наука. В 1990-х годах сформировалась концепция, согласно которой 

успех инновационного развития определяется продуктивным взаимодействием государства, 

исследовательских университетов и производственных систем. Инновации рассматриваются 

не только как фактор и условие экономического развития, но и как возможность решения со-

циальных проблем.  

Третий этап развития инновационной государственной политики берет свое начало с 

2010-х годов и продолжается до сегодняшнего времени. Меняются приоритеты научно-

технологического развития в направлении доминирования комплексности и системности при 

решении значимых научных проблем. Устойчивое экономическое развитие становится воз-

можным только в рамках формирования и функционирования структуры, охватывающей все 

области и уровни инновационного развития, способной ответить на глобальные экономиче-

ские вызовы [7]. Проблема формирования такой структуры и является одной из важнейших 

задач правительств различных стран. 

Наблюдаются значительные изменения организации исследовательской деятельности, 

происходящие в трех направлениях:  

1. Глобализация, которая реализуется в рамках осуществления международных иссле-

довательских проектов с целью решения масштабных социальных и экономических задач. 

2. Открытость, предполагающая объединение усилий исследователей различных гос-

ударств для ответа на общие вызовы, ускоренного реагирования на новые социальные запро-

сы. Концепция открытости связана не только с источниками информации и результатами ис-

следований, но и с новыми стандартами, процедурами, инновационной структурой и т. д. 

Открытость возможна только в условиях формирования платформ открытой науки, доступ-

ных для исследователей и практикующих специалистов разных стран. Их задача – распро-

странение результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, лучших 

практик в различных областях, реализация обучающих и просветительских программ. Значи-

тельный «вклад» в открытость внесла пандемия COVID-19, резко повысившая необходи-

мость обмена научными исследованиями и разработками.   
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3. Усложнение исследовательского процесса, характерное не только для науки, но и для 

любого направления деятельности. Результат любого сложного процесса определяется его раци-

ональной организацией, предполагающей распределение функций между различными участни-

ками системы и их продуктивное взаимодействие. Это требует формирования модели управле-

ния инновационным процессом на различных уровнях его организации. Прежде сего это госу-

дарственный уровень, определяющий приоритетные управленческие методы и технологии.  

Таким образом, управление инновациями становится важнейшей задачей современно-

сти, разделяемой и поддерживаемой менеджерами различных уровней. При этом наблюдается 

плотная взаимосвязь между управленческой логикой и состоянием самой инновационной си-

стемы: система управления трансформируется как ответ на изменения в области исследований. 

Современным трендом инновационного развития становится более плотная связь 

науки и общества, приобретающая различную конфигурацию и масштабы: от привлечения к 

проведению исследований граждан и их различных сообществ до проверки исследователь-

ских гипотез в коммерческих компаниях. Ученые и исследователи привлекаются к просвети-

тельской деятельности, что особенно важно в период возникновения значительных социаль-

ных угроз. Пандемия COVID-19 вывела на новый уровень систему взаимодействия ученых и 

общества, не только повысив ответственность научного сообщества за решение глобальных 

задач, но и укрепив доверие к российской и международной науке [3].  Все более востребо-

ванными становятся среди различных слоев населения научно-популярны средства массовой 

информации, такие как «Индикатор», «N+1», «Теории и практики», различные просветитель-

ские проекты. Активно используются программы подготовки в области научной коммуника-

ции, где формируется диалог между академической наукой и обществом. Поскольку требо-

вания к уровню знаний растут, конкуренция на рынке труда ужесточается, становится оче-

видной необходимость сократить дистанцию между носителями знаний и лицами, желаю-

щими их получить. 

В то же время следует задуматься, какое место занимает социальная ориентация 

научного исследования в общей направленности его провидения. Является ли она централь-

ным звеном научной работы или должна учитываться, как необходимость оценивать значи-

мость новаций для улучшения жизни общества в целом или его отдельных членов. В услови-

ях экономической и социальной нестабильности такой вопрос является важным, и вектор 

развития науки все чаще отклоняется в сторону общественной значимости результатов ис-

следований. Наряду с пониманием важности науки для решения социальных проблем, обще-

ство все более активно выступает и против трат бюджетных денег на реализацию проектов, 

которые не принесут очевидной пользы обществу и становятся только амбициозными реше-

ниями отдельных заинтересованных лиц. Поэтому научные сообщества должны задумывать-

ся о популяризации своих исследований, сокращении дистанции между наукой и обществом.  

Дискуссионным является вопрос о формировании тематики исследований. Что явля-

ется ориентацией для ее выбора? Эту повестку формирует государство, региональные депар-

таменты или это сфера интересов отдельных групп исследователей? Такой вопрос стал воз-

никать в период формирования государственной инновационной политики, то есть в сере-

дине 20-х годов прошлого века. Государство осознало необходимость не только формирова-

ния системы управления наукой, но и выбора наиболее востребованной тематики. В разные 

периоды времени приоритеты исследований определялись теми проблемами, которые возни-

кали в обществе, либо теми национальными интересами, которые следовало поддерживать и 

развивать. Так, например, в послевоенный период наиболее актуальными были исследования 

в области реализации космических и атомных программ, но наряду с ними реализовались и 

наиболее актуальные для того времени социальные программы: обеспечение жильем, борьба 

с бедностью. В 1970-80-х годах нефтяной кризис вызвал необходимость проведения более 

тщательных исследований в области альтернативных источников энергии и климата. 

В то же время нельзя человеческую мысль загнать в рамки коридора приоритетов и 

исключить свободный поиск научных идей. При этом смена приоритетов не делает прошлые 

достижения невостребованными и не означает необходимость прекращения исследований по 
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неактуальной на данный период времени тематике. В то же время не возникают с нуля новые 

тематики, они базируются на опыте и результатах прошлых исследований. Науки – это про-

цесс, которым нельзя управлять как машинами и механизмами. Однако макроэкономическая 

эволюция тематики исследований присутствует и реализуется в рамках государственных 

программ научно-технологического развития.  

На данном этапе развития приоритеты научных исследований сформированы в рамках 

так называемых больших вызовов, на которые необходимо ответить с помощью науки. Такие 

вызовы носят разнообразный характер – социальный, политический, технологический, эко-

номический, планетарный и прочее. Проблемы сохранения здоровья населения, снижения 

бедности, развития возобновляемых источников энергии,  прекращения войн и международ-

ной нестабильности, роста производительности труда и многие другие требуют немедленно-

го решения, что возможно только в условиях стратегического государственного регулирова-

ния проведения исследований в соответствующей области на уровне формирования государ-

ственных исследовательских программ.   

Стратегией научно-технологического развития РФ такие вызовы определены как «вы-

зовы для общества, государства и науки». Они сформировались под влиянием взаимодей-

ствия интересов различных уровней: государственного и международного, региональных 

правительств, академической среды и отдельных исследовательских групп. По сути, их вза-

имодействие формирует новый виток в социально-экономическом развитии. Можно рас-

сматривать большие вызовы как основу для формирования приоритетов, в первую очередь 

направленных на поддержку науки, результаты которой позволяют решить проблемы совре-

менности. Это определенный сигнал исследовательским институтам и университетам для 

формирования научных стратегий, создающих возможность для ускоренного решения 

наиболее злободневных проблем. Но это не исключает влияния и других важных факторов 

на исследовательскую тематику: научные заделы в определенной области знаний, политиче-

ские и региональные интересы, локальные общественные потребности и прочее. 

Однако следует учитывать, что процесс смены приоритетов в области науки стано-

вится все более быстрым, что вызывает необходимость осуществлять не только прикладные 

исследования, которые позволят ускоренно решить актуальные проблемы, но и развивать 

фундаментальную науку, отдача от которой не является очевидной. Фундаментальные ис-

следования позволяют сформировать базу для дальнейшего развития науки, для решения по-

тенциальных проблем и задач. 

В какой же степени государственные научные приоритеты влияют на выбор области 

научных интересов каждого исследователя в отдельности? Прямая связь здесь отсутствует, и 

ее практически не может существовать. Каждый исследователь выбирает интересную ему 

тематику, ориентируясь на внутреннее понимание ее важности и личный интерес к ее изуче-

нию и развитию. На базе общности интересов формируются исследовательские группы. Од-

нако остается вопрос, в какой степени интересы группы вписываются в тематику исследова-

тельских университетов и тем более в контекст государственной инновационной политики. 

Таким образом, управление наукой только создает систему стимулов для научного сообще-

ства, демонстрирует, результаты какой сферы исследований являются наиболее востребо-

ванными. Таким образом, личные приоритеты исследователей преломляются через интересы 

государства. Поэтому государственная политика заключается не только в определении прио-

ритетов научных исследований, но и в формировании основы для поддержки исследовате-

лей, проявляющих свой интерес к самым разным областям науки. Поскольку неизвестно, ка-

кие проблемы возникнут завтра,  какие области исследований станут наиболее приоритет-

ными и результаты каких наук позволят дать ответ на новые вызовы. 

Такое понимание процесса развития науки заставляет задуматься о том, следует ли ею 

вообще управлять. Безусловно, да, прежде всего исходя из понимания значимости результа-

тов научных исследований для устойчивого развития общества. И здесь возникает еще один 

вызов для самой науки: как найти консенсус между необходимостью  включать науку в ре-
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шение сложных национальных и локальных проблем и при этом учитывать индивидуальные 

интересы самих исследователей?  

Такой же вопрос возникает и на уровне исследовательских университетов. Решающее 

значение здесь имеет формирование механизма обновления их собственной научной повест-

ки. Управление научной тематикой должно быть сбалансировано между внешними контек-

стами и трендами, позволяющими получить доступ к бюджетному финансированию, и внут-

ренними научными заделами, интересами отдельных исследовательских групп. 

Таким образом, управление наукой сегодня лежит в основе решения наиболее значи-

мых вопросов современности, позволяя найти ответ на многие вызовы и решить различные 

проблемы.  
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
SOCIO-DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

AND THE STATE MECHANISM OF ITS REGULATION 
 

Аннотация. Рассматривая проблемы государственного регулирования социально-

демографического развития, доказано, что решение таких проблем является стратегической целью на 

современном этапе регионального развития. Выявлено, что вопросы повышения качества и уровня 

жизни населения, снижения уровня социального и имущественного неравенства, стабилизации его чис-

ленности поставлены в качестве приоритетных. Отмечено, что демографические процессы, происходя-

щие в регионах, должны быть однозначно регулируемы с целью устранения диспропорций, возникаю-

щих в естественном движении населения, обеспечения контролируемости миграционных перемещений, 

повышения национальной безопасности. Установлена необходимость поиска оптимальных способов и 

механизмов регулирования социально-демографических процессов, в том числе на уровне отдельных 

регионов с использованием межрегиональных сравнений. В этой связи сделан вывод о том, что приори-

тетным фактором обеспечения национальной безопасности является формирование соответствующих 

подходов к регулированию демографических процессов и скоординированных действий социальной 

политики, направленных на демографическое развитие. 

Abstract. Considering the problems of state regulation of socio-demographic development, it is 

proved that the solution of such problems is a strategic goal at the present stage of regional development. It 

was revealed that the issues of improving the quality and standard of living of the population, reducing the 

level of social and property inequality, and stabilizing its population were set as priorities. It is noted that the 

demographic processes taking place in the regions should be unambiguously regulated in order to eliminate 

disproportions that arise in the natural movement of the population, ensure controllability of migration 

movements, and increase national security. The necessity of finding the best ways and mechanisms for regu-

lating socio-demographic processes, including at the level of individual regions using interregional compari-

sons, has been established. In this regard, it was concluded that the priority factor in ensuring national securi-

ty is the formation of appropriate approaches to the regulation of demographic processes and coordinated 

social policy actions aimed at demographic development. 

Ключевые слова: регулирование, качество, демография, регион, региональные проблемы, 

государство, демографическое развитие. 

Keywords: regulation, quality, demography, region, regional problems, state, demographic devel-

opment. 
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Введение  
Вопросы, связанные с ростом уровня жизни и повышением качества жизни населения, 

обеспечением социальной справедливости, а также, социально-экономической стабильности 

на региональном уровне, являются актуальными. Совершенствование системы поддержки 

населения, развития человеческого потенциала - важный экономический фактор. При этом 

основные меры социальной политики, направленные на социально-демографическое разви-

тие, поддержку системы образования и здравоохранения, непосредственно зависят от соци-

ально-экономического развития региона, важным фактором которого являются процессы 

воспроизводства населения. 

Политические и социально-экономические перемены последних десятилетий, без-

условно, затронули и демографические процессы. В России в начале 1990-х гг. начался пери-

од депопуляции, главной причиной которой стала низкая рождаемость. Лишь в последние 

несколько лет эта динамика перестала быть отрицательной - в том числе благодаря проводи-

мой государством социально-демографической политике. 

Вопросы социально-демографического развития уже на протяжении длительного пе-

риода широко обсуждаются в научных кругах и рассматриваются с нескольких позиций. Так, 

вопросы развития демографических процессов, а также факторов, влияющих на них, изучены 

в работах таких авторов, как Н.В. Солдатова, В.М. Булаев, О.А. Козлова, Е.И. Левина, 

А. Ландри, А.В. Короленко, Н.М. Римашевская, Л.Л. Рыбаковский. 

Проблемам государственного регулирования социально-демографического развития 

посвящены исследования многих отечественных и зарубежных ученых, таких как Д.И. Ов-

чинников, В.В. Локосов, Д.Н. Мокренский, А.В. Гавриков. 

Основная часть 

В условиях значительного повышения важности технологического фактора, а также 

вопросов, связанных с капиталоёмкостью, демографический аспект продолжает сохранять 

свою значимость и характеризуется более сложными зависимостями относительно факторов 

экономического характера (таких как объём валового продукта, выпуска по конкретным от-

раслям, производительности труда, потребительского спроса и т.д.) [5]. Особую роль в каче-

стве связующего звена между демографической сферой и экономикой играет баланс трудо-

вых ресурсов. В значительной степени это относится к такому ключевому параметру, как 

численность занятых в экономике (и в отдельных её отраслях), а также среднесписочная чис-

ленность работников. 

На сегодняшний день демографические аспекты социально-экономических факторов 

общественного развития получают все больше внимания в контексте развития региональной 

социально-экономической системы [2]. Современные подходы к демографической науке ха-

рактеризуются сильным влиянием процессов глобализации, а международное сотрудниче-

ство в области демографии и статистики в целом позволяет систематизировать и унифициро-

вать основы проведения демографических исследований [3]. В качестве одного из ключевых 

и наиболее актуальных направлений демографической науки на сегодняшний день является 

демографическое прогнозирование [6]. 

Демографическая ситуация оказывает значительное влияние на развитие экономики региона 

по следующим направлениям:  

1) воспроизводство трудового капитала определяется численностью, возрастом, по-

лом, уровнем специальной подготовки и образования регионального населения;  

2) занятость населения обуславливается полом, возрастом, наличием детей, их возрас-

том, интервалом между рождением детей, миграционными процессами;  

3) состояние безработицы связывают с такими демографическими характеристиками, 

как пол, возраст, численность населения и др. 

В качестве стратегических целей социальной и демографической политики государ-

ства заявлены обеспечение гарантий, закрепленных основным законом государства, среди 

которых необходимо выделить обеспечение права на труд, доступное образование, охрана 

здоровья, а также социальные гарантии. 
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Формирование стратегических целей, а также методов достижения поставленных це-

лей социально-демографического развития, должно быть основано на оценке наиболее суще-

ственных проблем как демографических процессов, так и социально-экономических факто-

ров, оказывающих влияние на эти процессы.  

При этом в Чеченской Республике осуществляется комплекс мер демографической полити-

ки, традиционный как для других регионов, так и для мировой практики. Возрастная струк-

тура населения ЧР: 56,9 % жителей республики относится к трудоспособному, 35,1 % – мо-

ложе трудоспособного возраста, 8 % – старше трудоспособного возраста. По данным Все-

российской переписи населения 2020 года, в Чеченской Республике проживают представите-

ли около 96 национальностей. Чеченцы и русские являются доминирующими в националь-

ном составе республики.  

Достижение целевых показателей, таких как повышение коэффициента рождаемости 

и уровня естественного прироста населения, требует системной целенаправленной деятель-

ности государственных органов по следующим направлениям (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Механизм, необходимый для реализации стратегических целей  

социально-демографической политики 

 

В среднесрочной перспективе основной целью демографической политики выступает 

обеспечение условий для повышения уровня рождаемости, повышения продолжительности 

жизни (рисунок 2). 

На нынешнем этапе развития на первый план выходит обеспечение высокого уровня 

развития экономики, при котором создавались бы приемлемые условия для жизни и развития 

личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества. 

За последние несколько лет на государственном уровне был принят значительный па-

кет стабилизационных мер, направленных на развитие демографической ситуации и мер со-

циальной поддержки, однако повышение уровня и качества жизни населения на современ-

ном этапе остаются приоритетными. 

Таким образом, перспективы совершенствования государственного регулирования 

социально-демографического развития региона должны быть направлены на обеспечение 

повышения качества и уровня жизни населения. Для повышения уровня рождаемости в каче-

стве стратегических целей должны быть поставлены вопросы повышения роли доходов от 

трудовой деятельности как основного источника денежных доходов населения, обеспечение 

справедливого распределения доходов на основе изменения системы налогообложения, уси-

ление адресности социальной поддержки нуждающихся граждан. 



 312   Всероссийский журнал 

 
 

Рисунок 2 – Среднесрочные задачи демографической политики 

 

В качестве среднесрочных задач должны быть поставлены охрана здоровья населения, 

улучшение условий и охраны труда, профилактика здорового образа жизни. 

Таким образом, повышение уровня жизни населения должно быть одной из наиболее 

приоритетных задач при определении направлений социально-экономической политики. 

Следует отметить, что при реализации социальной и демографической политики 

необходимо учитывать социальные приоритеты, оценивать важность социальных задач по 

каждому направлению социально-демографической политики. 

Особого внимания требует оптимизация мер социальной поддержки. Учитывая высо-

кую долю социальных расходов в структуре бюджета, необходимо оказать специальную 

поддержку наиболее нуждающимся группам населения. Также следует пересмотреть коор-

динационные механизмы и взаимосвязи между основными государственными службами и 

органами, которые непосредственно участвуют во взаимодействии с населением (пенсион-

ный фонд, налоговые органы, органы социального обеспечения). Эти меры будут способ-

ствовать повышению эффективности социально-демографической политики региона и по-

вышению качества жизни населения. 

В качестве целевого сценария развития инструментов повышения демографического 

потенциала региона необходимо рассматривать одновременное последовательное развитие 

всех четырёх факторов накопления человеческого капитала: формирование, развитие, сохра-

нение и его реализация. В результате все предлагаемые инструменты должны быть диффе-

ренцированы на те, что позволяют формировать человеческий капитал, развивать его, спо-

собствовать его сохранению и на те, что создают условия для его реализации в регионе. 

В первую категорию (формирование человеческого капитала) должны входить иници-

ативы по стимулированию рождаемости, развитию жилищного строительства и облегчению 

получения жилья для молодежи, развитию комфортной городской среды. 

Во вторую категорию (сохранение человеческого капитала) необходимо отнести ини-

циативы по понижению смертности и, соответственно, развитию здравоохранения, спорта, 

обеспечению безопасности на дорогах.  

В третью категорию (развитие человеческого капитала) должны входить мероприятия 

по поддержке современного образования, стимулированию научно-инновационной активно-

сти развитию культуры. 

В четвёртую категорию (реализация человеческого капитала) следует включить ин-

струменты, связанные с реализацией человеческого капитала, должны входить мероприятия 

по осуществлению умной миграции, широкий спектр инструментов по содействию занято-

сти, повышению производительности труда и увеличению числа высокопроизводительных 
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рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности, инвестиционного бренда ре-

гиона, снижения диспаритетов во внутрирегиональном социально-экономическом развитии. 

Выводы  
Так, в исследовании представлен комплекс мер по улучшению демографической си-

туации, что должно минимизировать текущие негативные тенденции для конкурентоспособ-

ности региональной экономики. 

В качестве возможного направления дальнейших исследований можно отметить ана-

лиз успешного опыта прогнозирования в развивающихся странах и их регионах, схожих по 

своей демографической и экономической структуре. Это позволит дополнить и усилить ме-

тодологию прогнозирования демографических и, как следствие, экономических процессов на 

мезоуровне. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ANALYSIS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF REGULATION OF DEMOGRAPHIC PROCESSES 

 
Аннотация. Развитие любого общества невозможно без человеческих ресурсов, поэтому вос-

производство населения является ключевым вопросом эффективного функционирования экономики. В 

статье рассматривается целенаправленная деятельность по укреплению демографической политики, 

которая предполагает воздействие государственной власти на процессы воспроизводства для непре-

рывного восстановления и увеличения человеческого потенциала. Анализ демографических показате-

лей позволил выявить существующие проблемы воспроизводства. Ориентиром в решении этих про-

блем выступает государственное регулирование воспроизводства, в приоритете действий которого 

находится реализация Концепции демографической политики и национального проекта «Демография». 

Abstract. The development of any society is impossible without human resources, therefore, popula-

tion reproduction is a key issue for the effective functioning of the economy. In the article, state regulation of 

population reproduction is considered as a purposeful activity to strengthen demographic policy, which in-

volves the impact of state power on reproduction processes for continuous restoration and increase of human 

potential. The analysis of demographic indicators made it possible to identify the existing problems of repro-

duction. State regulation of reproduction acts as a benchmark in solving these problems, the priority of which 

is the implementation of the Concept of demographic policy and the national project «Demography». 

Ключевые слова: воспроизводство населения, государственное регулирование, рождаемость, 

смертность, миграция, демографическая политика. 

Keywords: population reproduction, government regulation, fertility, mortality, migration, demo-

graphic policy. 

 

Введение  
Тенденции демографического развития России последних лет, связанные с наметив-

шимся после недолгого роста падением рождаемости, снова вышли в актуальную повестку 

публичного дискурса.  

Сокращение населения России следует рассматривать как важнейшую социальную 

угрозу, имеющую долгосрочные последствия для государства и общества. Понимая под 

угрозами потенциальное нарушение нормативного порядка в сфере социальных связей и 

ценностных структур, мы рассматриваем в данном случае демографический спад с точки 
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зрения социальных общностей и групп, которые осознают его как опасность для значимых 

для них структур социального порядка. Тем более, что демографическая угроза, включающая 

в себя целый ряд сопутствующих явлений, входит в список угроз, которые манифестируются 

в современном публичном дискурсе и общественном сознании [5]. 

Разработка и реализация национального проекта «Демография» (2019-2024 гг.) и осо-

бое внимание Президента РФ к этой теме показывают значимость демографических проблем 

для российского общества и государства. Паспорт национального проекта включает в себя 

пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Содей-

ствие занятости»; «Старшее поколение»; «Укрепление общественного здоровья»; «Спорт – 

норма жизни», – цели которых направлены на повышении рождаемости, снижение смертно-

сти, повышение уровня и качества жизни, в том числе в плане развития здоровьесберегаю-

щих технологий, в обеспечении занятости матерей с детьми и т.д. [1]. 

Только в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Демография» было использова-

но 602 млрд рублей, а реализованные программы во многом замедлили темпы снижения ко-

личества рождений с 8 % в 2019 году до 3 % в 2020 году [3].  

Цель – анализ демографической обстановки, сложившейся в России за последние не-

сколько лет, так как с 2018 наблюдается убыль населения, которая по различным оценкам мо-

жет продлиться как от нескольких лет (до 2024), так и до нескольких десятков лет (до 2050).  

Основная часть 

В настоящее время демография является одной из острых проблем экономики и бу-

дущего существования государства. 

Проблема демографии в России началась еще после распада СССР и до сих пор кар-

динальных мероприятий для ее решения не последовало. 

В рамках мониторинга, используя статистические данные, рассмотрим динамику ос-

новных демографических показателей российского населения с 2015 по 2021 гг. Для нагляд-

ности представим изменения их значений в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные демографические показатели российского  

населения в 2015-2021 гг. [5] 

 

Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что число родившихся россиян имеет 

устойчивую тенденцию к снижению, из-за чего только в 2015 году наблюдается прирост рос-

сийского населения, тогда как с 2016 года наблюдается тенденция устойчивой убыли населе-

ния. С 2015 года уровень смертности снижался до 2020 года, однако в 2020 году в связи с 

пандемией «Ковид-19» он значительно вырос на 322,9 тыс. человек [6].  

Основные факторы, способствующие естественной убыли населения: 

 снижение реальных денежных доходов населения; 

 недостаточный объем строительства жилья и рост аварийного и ветхого жилья; 
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 стремительный рост стоимости жилья; 

 увеличение ипотечных и других кредитных ставок на фоне увеличения ключевой 

ставки ЦБ РФ; 

 низкая финансовая грамотность населения; 

 негативная информация СМИ – интернет, телеканалов иноагентов; 

 допуск мигрантов в сфере строительства, услуг и неравная конкуренция, образую-

щие недостаток рабочих мест и отток 

 капитала; 

 выполнение работ сверх нормы времени и дефицит свободного времени у большой 

части населения; 

 разрешение проведения абортов; 

 эпидемия и антиковидные мероприятия; 

 новые правила определения прожиточного минимума и минимального размера 

оплаты труда. 

Поэтому необходимо государственное регулирование воспроизводства населения как 

целенаправленная деятельность по укреплению демографической политики. С этой целью фе-

деральными органами разработана Концепция демографической политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года. В рамках этой политики государственное регулирование вос-

производства населения направлено на увеличение продолжительности жизни населения, со-

кращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней ми-

грации, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографи-

ческой ситуации в стране [1]. К 2025 году поставлены задачи, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные задачи демографической политики [1] 

 

Кроме того, федеральными органами власти разработан и осуществляется националь-

ный проект «Демография», в рамках которого реализуется комплекс мер по усилению матери-

альной поддержки семей с детьми и долговременного ухода за пожилыми и инвалидами [3]. 

Рассматривая структуру расходов национального проекта «Демография», можно сде-

лать вывод, что имеется огромный дисбаланс в бюджетах федеральных проектов, поскольку 

федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» использует «по-

давляющую долю бюджетных средств, а на остальные четыре проекта остается лишь малая 

часть» [4] (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Расходы на реализацию национального проекта «Демография», млрд. руб.  

 

Но столь существенные расходы на реализацию финансовой поддержки семей при 

рождении детей остаются неэффективными как показывает демографическая статистика [2]. 

С каждым годом, государство тратит всё больше денежных средств на финансовую под-

держку семей, но при этом коэффициент рождаемость продолжает падать уже последние 6 

лет. Данная неэффективность связана со следующими факторами: 

 недостаточность мер финансовой поддержки семей с детьми, по-прежнему в стране 

остаются насущными вопросы бедности, в том числе неполных и многодетных семей, отсут-

ствия навыков финансовой грамотности населения при распоряжении выделенными средствами; 

 направление финансирования федерального проекта касается вопросов поддержки 

семей, в которых уже появился ребенок, тогда как остаются «за боротом» вопросы, связан-

ные с укреплением здоровья женщин и мужчин, планирующих беременность и рождение ре-

бенка, в результате возникает ситуация, когда дети в семьях не рождаются в силу недоста-

точного здоровья родителей, чаще всего матери; 

 финансовая поддержка рождения детей находится в отрыве от иных мер поддерж-

ки, в частности поддержки в обществе института семьи и брака, донесения до детей, под-

ростков и взрослых нравственных основ семейной этики и воспитания, «недостаточным 

уровнем предоставления молодым семьям большего количества возможностей по совершен-

ствованию жилищных условий» [3]. 

Поэтому, если снизить бюджет федерального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей», это не сильно повлияет на динамику коэффициента рождаемости. 

Исходя из вышесказанного, нужно изменить структуру расходов национального про-

екта «Демография». 

Следует предложить перераспределение финансовых средств, используемых для фе-

дерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (- 700,8 млрд. руб.) 

на другие федеральные проекты (+ 700,8 млрд. руб.), в частности, следующие. 

«Спорт – норма жизни», в рамках которого мы предлагаем увеличить бюджет данного 

проекта на 250 млрд. руб. Данная сумма необходима, для того чтобы увеличить количество 

детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом на 5 млн. детей (рисунок 4).  

Для достижения поставленной цели авторы предлагается построить 50 тыс. спортив-

ных площадок по всей стране, затратив 50 млрд. руб., а также ввести масштабное субсидиро-

вание занятий детей от 6 до 18 лет в спортивных секциях в размере 200 млрд. руб. из бюдже-

та национального проекта, которые позволят сократить расходы потребителей в размере 

25 % от стоимости занятий в спортивных секциях за счёт налогового вычета. 

Предлагается также увеличить расходы на такой национальный проект как «Содей-

ствие занятости женщин» (+ 379,2 млрд. руб.), поскольку невозможность выхода на работу 

после рождения ребенка в связи с необходимостью осуществления ухода за ним, останавли-

вает многие семейные пары от рождения детей. Повышение бюджета данного федерального-

проекта позволит значительно улучшить профессиональную квалификацию женщин во вре-

мя декретного отпуска, что упростит дальнейший выход на работу после рождения ребёнка. 
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Рисунок 4 – Динамика затрат на субсидирование занятий детей от 6 до 18 лет  

и строительство спортивных площадок, по всей России в млрд. руб. 

 

Также необходимо перераспределить финансирование в пользу федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» (+ 71,6 млрд. руб.), поскольку именно данный проект 

ставит своей задачей формирование в обществе культуры здорового образа жизни, отслежи-

вания показателей собственного здоровья, формирования паспортов здоровья, создание до-

полнительной мотивации граждан вести здоровый образ жизни, что дает возможность сфор-

мировать общий фон для развития нормального репродуктивного здоровья женщин и муж-

чин и снижения показателей смертности. 

В связи с предложенными мероприятиями необходимо выполнить перераспределение 

средств в рамках федеральных проектов национального проекта «Демография», которое 

имеет следующий вид (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Предлагаемое перераспределение структуры расходов  

в рамках национального проекта «Демография», млрд руб. 

 

Таким образом, предлагаемое перераспределение расходов в рамках национального 

проекта «Демография» позволит распределить бюджетные средства таким образом, что су-

щественная доля средств (дополнительно 700,8 млрд руб.) будет направлена на увеличение 

количества детей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, на 

5 млн. человек, поможет укрепить здоровье граждан страны, что повысит уровень репродук-
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тивного здоровья мужчин и женщин, позволит увеличить среднюю продолжительность жиз-

ни и снизить смертность от заболеваний, улучшит занятость женщин после рождения ребён-

ка, при этом всём не значительно снизив динамику коэффициент рождаемости. 

Заключение 
Таким образом, в условиях экономической нестабильности в стране, когда начинается 

снижение реальных доходов населения, рост стоимости жилья, продуктов первой необходи-

мости, пандемия, рост уровня безработицы, то большая часть населения находится за чертой 

бедности и это приводит к снижению рождаемости. 

Для улучшения демографии в РФ необходимо: 

1) создание новых производств и в приоритетном направлении – сельское хозяйство, 

продовольственная продукция, инновации, позволяющие повышать в первую очередь произ-

водительность оборудования, а только потом интенсивность труда, а также строительство и 

ремонт ветхого жилья. Необходимо существенно увеличить объемы строительства жилья, 

позволяющее снизить его стоимость; 

2) изменение правил определения прожиточного минимума и минимального размера 

оплаты труда; 

3) снижение ключевой ставки ЦБ РФ, это позволит увеличить возможности по приоб-

ретению жилья. Данное предложение должно сопровождаться ростом строительства жилья; 

4) осуществление жесткого контроля информации, публикуемой в СМИ на террито-

рии РФ, в том числе аноагентами, проведение патриотической пропаганды в РФ с помощью 

СМИ, плакатов, специально отдельными гражданами; показ финансовых видеотренингов по 

телевидению по улучшению финансового благополучия семьи, а также правила семейного 

счастья; допуск к работе лиц ближнего и дальнего зарубежья только имеющих постоянную 

прописку, а также повышение НДФЛ для лиц имеющих временную прописку в РФ, тем са-

мым влияя на поток мигрантов. 

Решение проблем демографического развития необходимо проводить комплексно, а 

не с помощью одного мероприятия, это позволит создать синергетический эффект, влияю-

щий на рост рождаемости. 
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ANALYSIS OF KEY INDICATORS OF SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В данной статье исследуется положение в сфере обеспечения социальной без-

опасности населения Российской Федерации за период 2013-2020 гг. На сегодняшний день обеспече-

ние социальной безопасности населения приобретает все большее значение и является одной из важ-

нейших составляющих национальной безопасности России.  

В ходе анализа выявлены угрозы и риски, связанные с социальной безопасностью населения в 

настоящее время; представлена классификация и анализ ключевых показателей, характеризующих уро-

вень социальной безопасности населения Российской федерации, определены их пороговые значения.  

На основе проведенного анализа предложены рекомендации по улучшению социальной без-

опасности населения Российской Федерации. Обоснована потребность в регулярном мониторинге и 

разработке пороговых значений ключевых показателей социальной безопасности населения в соответ-

ствии с постоянно меняющимися факторами экономического и социального развития общества. 

Abstract. This article examines the situation in the sphere of ensuring social security of the popula-

tion of the Russian Federation for the period 2013-2020. Today, ensuring the social security of the popula-

tion is becoming increasingly important and is one of the most important components of Russia's national 

security. The analysis revealed the threats and risks associated with the social security of the population at 

the present time; the classification and analysis of key indicators characterizing the level of social security of 

the population of the Russian Federation are presented, their threshold values are determined. Based on the 

analysis, recommendations for improving the social security of the population of the Russian Federation are 

proposed. The need for regular monitoring and development of threshold values of key indicators of social 

security of the population in accordance with the constantly changing factors of economic and social devel-

opment of society is substantiated. 

Ключевые слова: ключевые показатели, социальная безопасность населения, экономические 

показатели, доходы, занятость, демография, уровень жизни. 
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Keywords: key indicators, social security of the population, economic indicators, income, employ-

ment, demography, standard of living. 

 

В последние годы социальная безопасность населения приобретает все большее зна-

чение и, являясь одной из важнейших составляющих национальной безопасности Россий-

ской Федерации характеризует состояние социальной сферы и как способность противосто-

ять различным угрозам личности, обществу, государству. В связи с этим интенсивно обсуж-

дается и развивается методологическая база показателей, характеризующих социальную без-

опасность, разрабатываются и актуализируются их пороговые и целевые значения. Такие ин-

дикаторы позволяют оценить состояние общества, его экономическое развитие, эффектив-

ность денежно-кредитной и социальной политики, а также проследить динамику, влияющие 

факторы, сделать расчет прогнозных значений.  

Развитие эффективной системы социальной безопасности ставит перед собой множе-

ственные цели такие как: устранение дифференциации общества по уровню благосостояния, 

увеличение «среднего класса» населения, как основы устойчивого развития государства, по-

вышение качества жизни граждан, достижение стабильной демографической обстановки и 

усиление института семьи, обеспечение занятости трудоспособного населения, поддержку 

малообеспеченных граждан, повышение эффективности системы образования и рост высо-

коквалифицированных и профессиональных кадров, развитие духовного и творческого по-

тенциала личности. 

Для достижения поставленных целей важно четкое понимание угроз, рисков и опас-

ностей, а также наличие комплексной системы показателей оценки социальной безопасности 

населения, их мониторинг и анализ, основанный на принципах регулярности, своевременно-

сти, полноты, адаптивности, понятности и достоверности.   

К основным показателям, характеризующим социальную сферу Российской Федера-

ции относятся показатели доходов, дифференциации населения по доходам; занятость и без-

работица; показатели демографической сферы; условий и качества жизни населения. Для 

дальнейшего анализа выделим ключевые показатели для оценки социальной безопасности 

населения Российской Федерации. Основные ключевые показатели, а также их пороговые 

значения по мнению различных исследователей представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ключевые показатели (индикаторы) оценки социальной безопасности  

населения Российской Федерации 
 

№ 
Наименование 

показателя 
Описание, ед.изм. 

Пороговые значения 

Сенчагов 

В.К. 

[9] 

Глазьев 

С.Ю. 

[10] 

Криворотов В.В.,  

Калина А.В.,  

Белик И.С.[8] 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля населения РФ 

с доходами ниже 

прожиточного ми-

нимума 

Определяется на основе данных о рас-

пределении населения по величине 

среднедушевых денежных доходов и яв-

ляется результатом их соизмерения с ве-

личиной прожиточного минимума, % [6] 

6 7 7 

2 Коэффициент от-

ношения средне-

душевого дохода к 

прожиточному ми-

нимуму 

Определяется делением среднедушевых 

денежных доходов всего населения в 

целом по Российской Федерации на ве-

личину прожиточного минимума в целом 

по Российской Федерации за отчетный 

период 

3,5 - 5-6 

3 Коэффициент фон-

дов (коэффициент 

дифференциации 

доходов) 

Характеризует степень социального рас-

слоения и определяется как соотноше-

ние между средними уровнями денеж-

ных доходов 10% населения с самыми 

высокими доходами и 10% населения с 

самыми низкими доходами.  

7 8 6-12 
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1 2 3 4 5 6 

4 Отношение средней 

пенсии к средней 

заработной плате 

Показывает соотношение размера сред-

ней пенсии к с средней заработной плате, 

% 

40 - - 

5 Ожидаемая про-

должительность 

жизни при рожде-

нии (средняя про-

должительность 

жизни) 

Отражает число лет, которое в среднем 

предстояло бы прожить одному человеку 

из поколения родившихся в данном году 

при условии, что на протяжении всей 

жизни этого поколения уровень смертно-

сти в каждом возрасте останется таким, 

как в год, для которого вычислен показа-

тель, лет [6] 

81 70 75 

6 Коэффициент есте-

ственного прироста 

населения 

Рассчитывается как разность общих ко-

эффициентов рождаемости и смертности. 

(Росстат измеряет в промилле, авторы 

приводят в количестве человек на 1000 

человек) [6] 

- - 
0 чел. / 1000 чел. 

населения 

7 Средства на здра-

воохранение, обра-

зование, культуру 

Доля данных расходов % по отношению 

к ВВП 15 - - 

8 Коэффициент до-

ступности жилья 
Количество лет, необходимых семье, со-

стоящей из трех человек, для приобрете-

ния стандартной квартиры общей площа-

дью 54 кв. метра с учетом среднего годо-

вого совокупного денежного дохода се-

мьи, лет 

- - 3 

9 Уровень безрабо-

тицы по МОТ 

Отношение численности безработных 

определенной возрастной группы к чис-

ленности рабочей силы соответствующей 

возрастной группы, рассчитанное в про-

центах, % [6] 

4 7 8 

 

Для оценки уровня социальной безопасности населения важно не само фактическое 

значение показателя, а его пороговое или предельное значение. Именно отклонение первых 

от последних является индикатором наличия и уровня опасных для социальной сферы состо-

яний, методология расчета пороговых значений является отдельной масштабной темой ис-

следования. Ключевыми моментами здесь будут являться состав показателей, относящихся к 

индикаторам социальной безопасности, регулярность их расчета, достоверность исходных 

данных, своевременность, единая трактовка показателей.  

Проанализируем социальную безопасность населения России основываясь на предло-

женных ключевых показателях, представленных в таблице 1. 

Современная российское общество характеризуется достаточно выраженной диффе-

ренциацией населения по доходам, уровню жизни, доступности образования и жилья, воз-

можности получения социальной поддержки. В таблице 2 представлены данные, показыва-

ющие дифференциацию населения по уровню доходов за период с 2013 по 2020 гг. 

 

Таблица 2 – Распределение населения России по величине среднедушевых  

денежных доходов 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднедушевые доходы, рублей % % % % % % % % 

    до 7000,0  9,8 8,2 6,2 5,9 5,4 5,0 4,1 3,5 

    7000,1-10000,0   10,5 9,5 8,0 7,8 7,3 6,9 6,1 5,6 

    10000,1-14000,0 14,3 13,5 12,3 12,0 11,5 11,0 10,1 9,8 

    14000,1-19000,0 15,3 15,1 14,5 14,3 14,1 13,6 13,0 12,9 

    19000,1-27000,0 17,5 17,9 18,2 18,2 18,2 18,0 17,9 18,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    27000,1-45000,0 19,3 20,6 22,4 22,8 23,3 23,7 24,6 25,4 

    45000,1-60000,0 6,4 7,2 8,3 8,5 8,9 9,4 10,1 10,5 

    60000,1 -75000,0 3,1 3,5 4,3 4,4 4,7 5,0 5,5 5,7 

    75000,1-100000,0 2,2 2,6 3,2 3,4 3,6 4,0 4,5 4,6 

    свыше 100000,0 1,6 1,9 2,6 2,7 3,0 3,4 4,1 3,9 

 

Исходя из данных таблицы 2, а также некоторых предельных значений показателей 

состояния социальной сферы, очевидно, что фактическая доля населения РФ с доходами ни-

же прожиточного минимума почти в два раза превышает предельное значение и составляет 

13,2 % в 2016 г. и 12,1 % в 2020 г., против пороговых 7 %, [8, 9, 10, 12]. В период с 2016 г. по 

2020 г. фактическое значение показателя имеет незначительную тенденцию к снижению на 

0,9 % (рисунок 1). (Прожиточный минимум в РФ за 2020 год увеличился с 10843 руб. до 

11329 руб.). Динамика распределения населения по среднедушевому доходу за период              

2013-2020 гг. очень незначительная, увеличение доли «среднего класса» как такового не 

происходит. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля населения России с доходами ниже прожиточного минимума, % [3, 8] 

  

Отметим, что некоторые авторы определяют минимальное значение коэффициента, 

рассчитываемого как отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму от 3,5 

[12, 9] до 5-6 [8], то есть для обеспечения социальной безопасности населения среднедуше-

вые доходы должны в 3,5-6 раз превышать размер прожиточного минимума (рисунок 2), но в 

российской действительности такое соотношение представляется возможным лишь при 

условии пересмотра составляющих самого показателя прожиточного минимума, расширения 

его состава и увеличения его значения.  

 

 
 

Рисунок 2 – Коэффициент отношения среднедушевого дохода  

к прожиточному минимуму [3, 8, 9] 
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С точки зрения влияния его величины на минимальный размер оплаты труда, пенсий, 

некоторых видов социальных пособий, состав и его расчет логично расширить и усовершен-

ствовать, но с точки зрения его влияния на безработицу, настоящее значение показателя 

адекватно, и оказывает стимулирующее влияние на занятость трудоспособного населения.  

На рисунке 3 отображается доля населения, среднедушевые доходы которых не пре-

вышают размер равный трем прожиточным минимумам, этот показатель имеет тенденцию к 

снижению за рассматриваемый период.  

 

 
 

Рисунок 3 – Доля населения со среднедушевым доходом, не превышающим  

три прожиточных минимума, в % [3] 

 

Тем не менее практически половина населения России имеет доходы ниже порогового 

значения данного показателя, то есть значительная часть общества находится в критическом 

состоянии. При этом важно учитывать, что само значение прожиточного минимума в России 

до 1 января 2021 г. формировалось по принципу самого необходимого, и включало стои-

мостную оценку потребительской корзины, с 01 января 2021 г. согласно Федеральному зако-

ну от 29.12.2020 г. № 473-ФЗ, рассчитывается, как 44,2 % от медианного дохода граждан РФ 

за прошлый год, с учётом коэффициента дифференциации по каждому региону, в исследова-

нии сопоставляются данные за период до внесения этих изменений. Потребительская корзи-

на – это минимальный набор, включающий продовольственные и непродовольственные то-

вары, в том числе лекарственные препараты, коммунальные платежи и услуги, при этом ее 

стоимостной размер не соотносился с реальным уровнем инфляции и потребностями.   

Также выглядит незащищенной группа населения пенсионного возраста, даже реко-

мендуемое отношение средней пенсии к средней заработной плате, которое составляет 40 % 

выглядит обнадеживающим (рисунок 4), фактическое значение показателя за период 2016-

2020 гг. снизилось на 5 %. При этом реальное соотношение ниже порогового, и имеет тен-

денцию к увеличению разрыва, который составляет 11 % в 2020 году. За период 2016-

2020 гг. фактический размер назначенных пенсий всего на 30 % превышает размер прожи-

точного минимума [3].  

Следует отметить, что население пенсионного возраста имеет определенные льготы, 

пособия, но в силу обстоятельств не всегда может ими воспользоваться. Помимо этого 

большинство пожилых людей тратят значительные средства на лекарственные препараты, не 

все имеют возможность трудиться по достижении пенсионного возраста, хотя практически 

каждый пенсионер имеет потребность и в увеличении дохода (кроме пенсии) за счет труда, и 

в посильном участии в обществе, так как это позволяет ощущать себя частью целого, дает 

стимул к активной деятельности, что в итоге способствует увеличению продолжительности 

жизни и повышает ее качество. Отметим, что вместо активного отдыха подавляющая часть 

пожилых людей в России продолжает работать, чтобы обеспечить себя, а зачастую помочь 

своим детям и внукам. 
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Рисунок 4 – Отношение пенсии к средней заработной плате, в % [3] 
 

Показатель фондов или отношение доходов 10% самых высокодоходных слоев насе-

ления к доходам 10 % самых низкодоходных слоев также показывает сильную дифференци-

ацию населения (рисунок 5). Данный показатель также называется децильным коэффициен-

том и определяется как соотношение значений среднедушевого денежного дохода – мини-

мального значения дохода 10 % наиболее обеспеченного населения и максимального значе-

ния дохода 10 % наименее обеспеченного населения. 

Коэффициент фондов рассчитывается по формуле: 

 

𝐾𝑓 =
𝑆10

𝑆1
  ,  (1) 

 

где S 10 – суммарный доход, который приходится на 10 % населения с самыми высоки-

ми доходами;  

S 1 – суммарный доход, который приходится на 10 % населения с самыми низкими до-

ходами. 
 

До 2012 г. включительно данный показатель рассчитывался исходя из макроэкономи-

ческого показателя среднедушевых денежных доходов населения, а с 2013г. на основе пока-

зателей средних денежных доходов населения.[11] Относительно порогового значения дан-

ного показателя среди ученых нет единого мнения. Так, ряд авторов [10, 12], считает, что по-

роговое значение децильного коэффициента составляет 8, другие [8] устанавливают интер-

вальное значение 6-12. Однако, как показал анализ, фактическое значение данного показате-

ля значительно выше предложенного авторами порогового минимума. Так, в 2016 году зна-

чение показателя – 15,5, в 2018 году 15,7, и в 2020 году мы видим снижение значения до 14,5 

(рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Коэффициент фондов [3][8][9][12] 
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В Указе Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасно-

сти Российской Федерации на период до 2030 года» [4] такая негативная социально-

экономическая динамика развития общества в целом по стране и по регионам рассматрива-

ется как угроза экономической и национальной безопасности России.  

Рассмотрим показатели безработицы и уровня занятости (таблица 3, рисунок 6). От-

метим, что за исследуемый период значение данных показателей стабильно. В целом уровень 

безработицы в России за период 2016-2020 гг. можно считать удовлетворительным, так как 

значение данного показателя не превышает рекомендованного норматива – 4-8 %. В 2018-

2019 гг. уровень безработицы в России составил 4,8 и 4,6 процентов соответственно, в 2020 

году увеличился до 5,8 %, по состоянию на апрель 2021 г. уровень безработицы снизимся до 

5,2 % что свидетельствует о положительной динамике. 

 

Таблица 3 – Индикаторы качества и условий жизни населения [2, 3, 8] 
 

№ 
Наименование  

индикатора 

Пороговые 

значения 

Ограни-

чение 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении 

(средняя продолжитель-

ность жизни) 

75/81 лет Не менее 71,84 72,14 72,39 72,58 72,74 

2 
Средства на здравоохране-

ние, образование, культуру 
15% к ВВП Не менее 21,00% 20,70% 19,50% 20% 

 

3 
Степень доступности жи-

лья 
3 года Не более    5 4,6 

4 
Площадь жилья на 1 чело-

века 
25 кв.м. Не менее 24,9 25,2 25,8 26,3 26,9 

5 

Занятость как доля населе-

ния в возрасте 15 лет и 

старше 
  

59,3 59,1 59,2 58,7 57,6 

 

В период пандемии многие занятые в секторе общественного питания и гостиничного 

бизнеса потеряли работу либо были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска, несмотря 

на распоряжение правительства о сохранении заработной платы работодателями. Это указы-

вает на значительное присутствие и влияние теневой экономики на социально-

экономическую стабильность общества. Отметим, что практически ни одна среднестатисти-

ческая фирма не обладает достаточными резервами для реализации такого рода распоряже-

ний, даже в размере МРОТ, так как независимо от мер поддержки самих этих предприятий 

государством, высокие риски последующей неплатежеспособности несет сама организация. 

Рассмотрим расходы на здравоохранение, образование и культуру, степень доступности 

жилья и площадь жилья на человека (таблица 3). Анализ показал, что доля расходов на здраво-

охранение, образование и культуру стабильна и несколько выше порогового значения. Так, 

показатель расходов на здравоохранение фактически составляет около 5 % от ВВП [2].  

Степень доступности жилья в 2019-2020 гг. оценивается как 5 и 4,6 лет соответственно, 

но реальные сроки для большинства людей превышают эти данные, кроме того, для многих 

отсутствует финансовая возможность приобретения собственного жилья без помощи государ-

ства. Подход к формированию данного показателя требует доработки так как, его расчет пред-

полагает, что все доходы домохозяйства будут тратиться на приобретение жилья, при полном 

отсутствии других расходов. Наиболее реальными сроками на наш взгляд являются сроки ипо-

течных кредитов, которые предлагают банковские организации, то есть от 5 до 15 лет. 
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Рисунок 6 – Уровень безработицы по МОТ, в % [3][8][9] 

 

Одним из ключевых показателей качества жизни населения является ожидаемая или 

средняя продолжительность жизни. За последние 60 лет этот показатель вырос, но все же не 

достиг желаемого порогового значения 75 лет (рисунок 7).  

 

 
 

Рисунок 7 – Средняя продолжительность жизни в РФ, лет [1, 9] 

 

В целом динамика средней продолжительности жизни положительная, однако в срав-

нении с другими странами, Россия по данному показателю уступает многим. Важно помнить, 

что значения этого показателя носит прогнозный или гипотетический характер. Представля-

ется более важным качество этих проживаемых лет. В этой связи дадим понятие индекса 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Сам показатель и его расчет ля были пред-

ложены Дениелом Салливаном в 1971 году, а активное применение и исследования начались 

с 2000 года. ИОПЗЖ также носит прогнозный характер, но является индикатором уровня 

развития и эффективности системы здравоохранения и социальной сферы государств. В рей-

тинге стран мира в 2018 году Россия по индексу ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни занимает 103-тью позицию из 183, и значения составляют в годах: общий – 63,5; муж-

чины – 59,1; женщины – 67,5. Исходя из специфики расчета данного индекса можно сделать 

следующий вывод – индекс ожидаемой продолжительности здоровой жизни более реально и 

информативно отображает продолжительность жизни населения [13], что косвенно подтвер-

ждается фактическими значениями демографических показателей. 

Демографические показатели Российской Федерации за последние пять лет также 

имеют негативную тенденцию, по уровню общей смертности и рождаемости значения пре-

вышают пороговые и с 2016 года ухудшились, с 2018 года коэффициент приобретает отрица-

тельное значение -0,07, -0,35 и -0,69 в 2019 и 2020 годах соответственно (рисунок 8) [3, 8].  

Анализ данных о расходах на здравоохранение, культуру и образование, выявил 

наличие проблем с объемом расходов, эффективностью этих затрат, достаточностью приме-

няемых мер, так как проблемы с рождаемостью и смертностью уже в 2016 году носили нега-
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тивный характер без влияния таких факторов как пандемия короновирусной инфекции и свя-

занный с ней общемировой кризис.  

 

 
 

Рисунок 8 – Коэффициент естественного прироста населения,  

человек на 1000 человек [3, 9] 

 

Правительство РФ в качестве мер развития социальной сферы регулярно осуществляет 

ряд государственных программ («Развитие образования», «Содействие занятости населения», 

«Развитие здравоохранения» и др.) и национальных проектов («Демография», «Образование», 

«Культура» и др.). Согласно данным об Исполнении бюджета Российской Федерации на 2020 

год реализация некоторых из этих мер в 2020 году по сравнению с предыдущим привела к: 

уменьшению случаев младенческой смертности с 4,9 до 4,5 случаев на 1000 родившихся жи-

выми, но в этом же отчете в 2024 году целевым значением этого показателя является также 4,5 

случая; снижению смертности от новообразований на 3 %, к 2024 году планируется снижение 

еще на 6 %; из 100 % граждан в общей численности имеющих право на социальную поддерж-

ку и обратившихся за ней все 100 % получили такую поддержку и государственные гарантии; 

увеличение доступных для маломобильных групп населения объектов социальной инфра-

структуры составило 3,5 %; порядка 16 тысяч молодых семей получили свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты по обеспечению жильем; доля городов с благоприятной 

средой составила 33,6 %; расселено из аварийного жилья около 128 тысяч человек; 40455 млн 

рублей выплачено на цели погашения обязательств по ипотечным кредитам семьям при рож-

дении у них после 1 января 2019 года третьего ребенка или последующих детей; 137241 млн 

рублей выделено на реализацию Государственно программы «Развитие культуры»; создано 

(реконструировано) и капитально отремонтировано 929 объектов организаций культуры. В 

рамках Национальных проектов в 2020 году реализованы Федеральный проект «Борьба с он-

кологическими заболеваниями» на сумму 184736 млн рублей; Федеральный проект «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания меди-

цинской помощи детям» на сумму 17309 млн. рублей; Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» на сумму 48350 млн рублей. 

На основе анализа ключевых показателей социальной безопасности населения России 

можно отметить эффективность индикативного анализа, и в тоже время возросшую потреб-

ность в регулярном мониторинге и разработке пороговых значений в соответствии с динами-

кой развития российской и мировой экономики. Приведенные в настоящем исследовании 

данные о современном состоянии социальной сферы Российской Федерации свидетельству-

ют о том, что по большинству рассмотренных индикативных показателей требования соци-

альной безопасности не выполняются: население сильно дифференцировано по уровню до-

ходов (показатель стабильно превышает пороговый более чем в два раза); практически поло-

вина населения имеет доходы ниже их пороговых значений (есть незначительная положи-

тельная динамика); демографические показатели также имеют отрицательную динамику с 

2016 года; относительно приемлемыми можно отметить уровень безработицы и среднюю 
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продолжительность жизни. Уровень проявления угроз достаточно выражен по всем направ-

лениям социально-экономического развития страны.  

Такая ситуация вероятно закономерна, в силу относительно недавно разработанных 

показателей и методик их расчета, также следует принимать во внимание, что сама система 

Национальной безопасности России находится в процессе развития, а вместе с ней и ее со-

ставляющие, такие как экономическая безопасность, социальная, военная, информационная, 

экологическая и др. В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Страте-

гии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» база инди-

каторов была расширена до сорока, включающих в том числе и показатели социальной сфе-

ры, также была определена периодичность расчета их пороговых значений и мониторинга 

фактических значений, что является основой развития и достижения целей по реализации 

национальной и социально-экономической безопасности Российской Федерации. 

В качестве основной рекомендации отметим критичность следующих моментов: при 

разработке мер социальной поддержки и выделении соответствующих расходов необходимо 

иметь прогнозные показатели эффективности этих мер, соответственно достаточно четко и 

подробно сформулированные цели, в том числе приоритетные, которых предполагается до-

стичь, подтвердить и обеспечить условия адресности, достаточности и доступности расходов 

и мер поддержки и развития социальной сферы; информирование граждан о доступных ме-

рах социальной поддержки, требованиях обеспечения безопасности и личной ответственно-

сти; образование и развитие молодых специалистов не только в сферах экономики и/или со-

циологии, но и междисциплинарных областях знаний. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПЕНСИОННЫМ  

ФОНДОМ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
INNOVATIVE APPROACH IN THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES BY THE PENSION FUND OF  

RUSSIA IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
 

Аннотация. Пенсионный фонд Российской Федерации стремительно переходит на новые 

цифровые технологии, в результате чего все чаще создаются условия для оперативного взаимодей-

ствия с заявителями. В настоящее время, используя цифровой профиль застрахованного лица (инди-

видуальный лицевой счет застрахованного лица) минимизируются случаи запросов информации у 

заявителей, в некоторых случаях они становятся единичными или вовсе исключаются, что перевора-

чивает всю модель оказания услуг с ног на голову. В сочетании с беззаявительным и адресным под-

ходом по оказанию услуг Пенсионный фонд России продвигается вперед темпами, которые явно пре-

восходят «бумажный учет». Правительство в свою очередь получает значительную отдачу от своих 

инвестиций в цифровые технологии. Например, начиная с 2020 года, потенциальных владельцев ма-

теринского капитала Пенсионный фонд начал определять еще на этапе беременности, при помощи 

предоставления электронных данных о беременности из системы здравоохранения. А в 2021 году по 

указу Президента РФ начали осуществлять социальные выплаты будущим матерям, вставшим на 

учет в ранние сроки беременности. Авторами в статье выделены причины перехода Пенсионного 

фонда России к цифровизации оказания услуг; представлена структура цифрового профиля застрахо-

ванного лица; дана характеристика показателей, входящих в структуру цифрового профиля застрахо-

ванного лица. 
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Abstract. The Pension Fund of the Russian Federation is rapidly switching to new digital technolo-

gies, as a result of which conditions for operational interaction with applicants are increasingly being created. 

Currently, using the digital profile of the insured person (the individual personal account of the insured per-

son), cases of requests for information from applicants are minimized, in some cases they become isolated or 

completely excluded, which turns the entire model of service provision upside down. In combination with an 

undeclared and targeted approach to the provision of services, the Pension Fund of Russia is moving forward 

at a pace that clearly exceeds «paper accounting». The government, in turn, receives a significant return on 

its investments in digital technologies. For example, starting in 2020, the Pension Fund began to identify po-

tential owners of maternity capital at the stage of pregnancy by providing electronic pregnancy data from the 

healthcare system. And in 2021, by decree of the President of the Russian Federation, social payments began 

to be made to expectant mothers who were registered in the early stages of pregnancy. The authors of the 

article highlight the reasons for the transition of the Pension Fund of Russia to digitalization of services; the 

structure of the digital profile of the insured person is presented; the characteristics of the indicators included 

in the structure of the digital profile of the insured person are given. 

Ключевые слова: цифровые сервисы, цифровые технологии, государственные услуги, циф-

ровой профиль, цифровой профиль застрахованного лица, Пенсионный фонд, индивидуальный лице-

вой счет. 

Keywords: digital services, digital technologies, public services, digital profile, digital profile of the 

insured person, Pension Fund, individual personal account. 

 

Рост качества и доступности государственных услуг, их открытость являются приори-

тетами государственной политики в Российской Федерации. Использование цифровых тех-

нологий в оказании социальных услуг не только предлагает более низкие операционные из-

держки, но и позволяет вводить инновации в современных условиях оказания социального 

блага. Пенсионный фонд России не будет работать эффективно, если он не будет выполнять 

требования заявителей своевременно и в полном объеме. Например, застрахованное лицо, 

получившее инвалидность, которому уже полагается социальная гарантия, в некоторых слу-

чаях просто физически не может посетить клиентскую службу Пенсионного фонда России 

или многофункциональный центр, в то время как от его визита размер социальной помощи, 

которую ему положено получить не изменится, если он обратится дистанционно. 

Положениям цифровизации оказания услуг и их трансформации посвящено немало 

работ, так в периодических изданиях рассматриваются вопросы: развития цифровой эконо-

мики [1-3]; формирования цифрового профиля [4-7]; цифрового правительства и управления 

[8-12]. Указанные аспекты нашли свое закрепление и на законодательном уровне [13-16]. 

Однако, вопросы, касающиеся положений цифровизации оказания социальных услуг и про-

филя застрахованного лица, в периодических источниках и нормативных правовых актах не 

затрагиваются, хотя являются актуальными. 

Последствия цифровизации для государства и его политики неразрывно связаны с до-

стижениями в других областях науки и технологий. То, что делается с помощью цифровых 

технологий, зависит от уровня понимания обществом того, что создает индивидуальные раз-

личия. По мере того, как этот опыт знаний будет расширяться, взгляды общества на основы 

оказания государственных и социальных услуг также должны будут измениться. Целью 

настоящей статьи является изучение положений по формированию цифрового профиля за-

страхованного лица, а также его влияние на адресность и своевременность оказания соци-

альных услуг. 

Исследование проведено на основе системного и комплексного подходов к рассмат-

риваемой проблеме. 

Пенсионный фонд имеет множество причин для перехода к цифровизации. Первая была 

вызвана необходимостью – применяя цифровые технологии, основываясь на зарубежной прак-

тике, смогли выявить дублирующие социальные гарантии между региональными и федераль-

ными выплатами. Вторая – эффективностью, поскольку в более широком плане все государ-

ственные ведомства обнаружили, что им нужно повышать производительность и эффектив-

ность выполнения государственных задач с меньшими затратами. Ключевой движущей силой 

было сокращение внутренних бюджетов при сохранении необходимости приносить доход. 
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Электронный страховой номер индивидуального лицевого счета стал первым признаком того, 

что ведомство все шире переходит на цифровые технологии. Сопоставление данных и межве-

домственный обмен могут использоваться не только для выявления нуждающихся в социаль-

ных гарантиях, но и для решения того, что считают точным бюджетным планированием. 

Иными словами, необходимость цифрового профиля застрахованного лица обусловлена со-

временными реалиями, а именно цифровизацией всех сфер жизни общества, а также необхо-

димостью повышения качества и связанности данных всех граждан государства. Характери-

стика цифрового профиля застрахованного лица, а именно индивидуального лицевого счета 

включает в себя информацию в первую очередь о присвоенном числовом значении (номере), а 

далее уже о паспортных данных, свидетельстве о рождении, адресе регистрации (проживании), 

месте и периодах работы, сроках и размерах положенных и выплачиваемых социальных вы-

плат. Реализация данного проекта на территории России началась в 2018 году, когда в Пенси-

онном фонде России были запущены пилотные проекты «Совершенствование процессов ока-

зания государственных услуг с использованием цифровых технологий». 

Основоположником индивидуального лицевого счета стал Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования» № 27-ФЗ от 01.04.1996 г., который еще в 1996 году ввел понятие индивидуального 

лицевого счета – это «электронный документ, содержащий предусмотренные сведения о за-

регистрированном лице, хранящиеся в информационных ресурсах Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации» [13]. 

Индивидуальный лицевой счет состоит из трех частей. Структура индивидуального 

лицевого счета или цифрового профиля представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура индивидуального лицевого счета  
(составлено авторами по источнику [13]) 
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В настоящее время страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) явля-

ется способом идентификации и аутентификации физического лица на многих порталах по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Варианты использования СНИЛС 

 

С помощью инфраструктуры цифрового профиля обеспечивается: 

- идентификация участников; 

- предоставление доступа к информации посредством цифрового идентифицирования; 

- хранение индивидуальных сведений (которые наиболее востребованы) на индивиду-

альном лицевом счете, что будет способствовать повышению скорости предоставления ин-

формации; 

- предоставление в цифровом виде согласия на передачу данных; 

- уведомление граждан и организаций об изменении их сведений в ведомственных 

информационных системах при наличии согласия на данные действия; 

- отображение гражданам и организациям информации по услугам, которые им были 

оказаны, либо на которые лица имеют законное право, а также возможных социальных га-

рантиях в дальнейшем. 

В настоящее время идет разработка единой цифровой платформы для ее использова-

ния не только Пенсионным фондом Российской Федерации, а также всеми государственны-

ми ведомствами в рамках межведомственного документооборота в части наполнения ин-

формации данными, которыми располагает то или иное ведомство. Направления работы в 

рамках разработки единой цифровой платформы представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Направления деятельности в рамках разработки единой цифровой платформы 
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Речь идет не только об актуальности и систематизации данных, но и о технических 

требованиях по кодированию, качеству и безопасности. Иными словами осуществляется пе-

реход к предоставлению мер социальной поддержки, оказанию услуг органами публичной 

власти и осуществлению функций в формате «Социального казначейства». 

Для минимизации рисков в процессе внедрения, при дальнейшем функционировании 

Национальной системы управления информационными данными, а так же в целях исследо-

вания ее потенциальных возможностей по обеспечению качества информации и ее связанно-

сти сначала реализуются пилотные проекты на тестовых серверах для точного определения 

механизмов управления данными, а так же оценивается их актуальность при слиянии и сов-

мещении информации с разных платформ.  

На рисунке 4 представлена информация, отражающая роль информационной системы 

Пенсионного фонда России в предоставлении сведений зарегистрированному лицу. 

 
Рисунок 4 – Роль информационной системы Пенсионного фонда России  

в предоставлении информации 

 

Ситуация с пандемией COVID-19 привела к значительному ускорению перехода на 

цифровые технологии и онлайн-сервисы, в условиях сохранения здоровья и жизней граждан 

пришлось значительно изменить модель оказания услуг, что в свою очередь изменило потре-

бительские модели поведения. 

Данные информационных систем Пенсионного фонда Российской Федерации, в 

первую очередь подсистемы индивидуального (персонифицированного) учета, стали как ни-

когда востребованы в условиях мгновенного распространения нового штамма коронавирус-

ной инфекции. Информация, находящаяся в информационной системе Пенсионного фонда 

России, – это основная составляющая часть в процессе предоставления услуг Фондом соци-

ального страхования России и Федеральной службой по труду и занятости. Одновременно 

она способствует оперативной организации взаимодействия с иными информационными си-

стемами в ходе выполнения поручений Президента России и Правительства РФ, которые 

направлены на обеспечение социальной защиты населения. 

Не секрет, что в нашей стране вопросы адаптации сферы социального обеспечения к 

цифровым реалиям находятся в поле зрения органов государственной власти. При решении 

этой проблемы необходимо учитывать: 

1) уникальные возможности новых цифровых технологий, 

2) передовой зарубежный и отечественный опыт государственного управления, 

3) возрастающие запросы и ожидания населения при получении услуг от органов пуб-

личной власти. 

Предоставление / получение услуг должно происходить:  

- проактивно и комплексно исходя из возникающих жизненных ситуаций; 
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- удаленно, посредством единого портала без необходимости посещения организаций; 

- персонифицированно (с учетом их фактической нуждаемости); 

- омниканально и экстерриториально; 

- в автоматическом режиме без участия должностных лиц органов публичной власти. 

В настоящее время в рамках работ АНО «Цифровая экономика» запроектировано со-

здание Национальной системы управления данными (НСУД), представляющей собой сово-

купность механизмов, способных обеспечить деятельность ее участников в области созда-

ния, преобразования и применения государственной информации. 

Подводя итог, отметим, что большинство стран активно переходят на цифровизацию 

сферы социального обеспечения для ведения точного расхода бюджетных средств, миними-

зации ошибок при исчислении и назначении выплат, унификации оказания социальной по-

мощи независимо от региона. Повышение адресности и эффективности оказания социальной 

поддержки застрахованным лицам посредством аккумуляции их персонифицированной ин-

формации, находящейся в информационных системах органов публичной власти, позволит 

более точно работать с расходной частью бюджета при ее планировании. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 

REGIONAL POLICY IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP  
IN SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

 
Аннотация. Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью совре-

менной рыночной системы экономики, без которой экономика и общество в целом не могут суще-

ствовать и нормально развиваться. Велика его роль в развитии региональной экономики. Молодеж-

ное предпринимательство – важный элемент предпринимательской системы, необходимый стратеги-

ческий ресурс на пути развития малого и среднего бизнеса, наиболее перспективное направление 

развития экономического сектора как на региональном, так и на федеральном уровнях. 

Приведен материал, характеризующий количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства и численность задействованных в них работников по субъектам Северо-Кавказского Фе-

дерального округа, а также показатели по рабочей силе в малом и среднем предпринимательстве по 

субъектам Северо-Кавказского и Южного федеральных округов России.  

В статье проанализированы тенденции развития молодежного предпринимательства в малом 

и среднем бизнесе, определены проблемы молодежи в области предпринимательской деятельности и 

предложены возможные пути их решения. 

Abstract. Small and medium-sized entrepreneurship is an integral part of the modern market system 

of the economy, without which the economy and society as a whole cannot exist and develop normally. Its 

role in the development of the regional economy is great. Youth entrepreneurship is an important element of 

the entrepreneurial system, a necessary strategic resource for the development of small and medium-sized 

businesses, the most promising direction for the development of the economic sector both at the regional and 

federal levels.  

The article presents the material characterizing the number of small and medium-sized businesses 

and the number of employees involved in them in the subjects of the North Caucasus Federal District, as well 

as labor force indicators in small and medium-sized businesses in the subjects of the North Caucasus and 

Southern Federal Districts of Russia. 

The article analyzes the trends in the development of youth entrepreneurship in small and medium-

sized businesses, identifies the problems of youth in the field of entrepreneurship and suggests possible ways 

to solve them.  

Ключевые слова: региональная политика, малый и средний бизнес, молодежная политика, соци-

ально-экономическое развитие, поддержка предпринимательства, проблемы молодежного предпринима-

тельства, занятость населения, конкурентоспособность, рынок труда, государственная поддержка. 

Keywords: regional policy, small and medium-sized businesses, youth policy, socio-economic de-

velopment, entrepreneurship support, problems of youth entrepreneurship, employment, competitiveness, 

labor market, state support. 

 

Региональная политика поддержки малого и среднего бизнеса представляет собой 

разработку и реализацию целевых программ содействия малому и среднему предпринима-

тельству для достижения целей социально-экономическогои инновационного развития, 

уменьшения безработицы и увеличения налоговых поступлений.Для достижения определен-

ных стратегических экономических целей территориального развития России региональной 
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политике, как составной части государственного регулирования, придается большое значе-

ние на федеральном уровне. 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), в состав которого посредством выде-

ления субъектов из структуры Южного федерального округа вошло 7 российских регионов, 

был образован 19 января 2010 года. В него входят: Республика Северная Осетия – Алания, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Республика Дагестан, Чеченская Республика и Ставропольский край.  

За последнее десятилетие субъекты СКФО занимали, как правило, последние позиции 

в рейтинге федеральных округов по основным социально-экономическим показателям.  

Хотя Северо-Кавказский федеральный округ и имеет благоприятные условия для раз-

вития агропромышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, электроэнерге-

тики, добывающих и обрабатывающих секторов промышленности, а также развитые тран-

зитные функции, естественные преимущества до сих пор не реализовываются в полной мере, 

поскольку округ по-прежнему не обладает достаточной инвестиционной привлекательно-

стью (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и  

численность задействованных в них работников по субъектам  

Северо-Кавказского Федерального округа на 10.01.2022 г. [1] 
 

 

На основе данных таблицы 1, можно сказать, что больше всего субъектов малого и 

среднего предпринимательства на Северном Кавказе фиксируется за Ставропольским краем 

– 94 488 единиц и Республикой Дагестан- 42 289 единиц. Минимальные значения этого же 

показателя наблюдаются за Республикой Ингушетия – 4 888 единиц и меньшего всего заня-

тых в секторах малого и среднего бизнеса-6264, что составляет 3,5 % от числа занятых в ре-

гионе. Невысокие показатели у Карачаево-Черкесской республики-11 662 субъектов малого 

и среднего предпринимательства, что на 3,6 % меньше, чем в той же соседней Кабардино-

Балкарии. Такой вид показателей количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и численности задействованных в них работников по субъектам Северо-Кавказского 

Федерального округа в целом говорит о не стабильной занятости населения (таблица 2). 

Опираясь на представленные в таблице 2 данные, можно сказать, что доля занятого 

населения в малом и среднем бизнесе на территории Северо-Кавказского федерального 

округа достигает 8,9 % от общей численности занятых в то время, как, к примеру, в Южном 

федеральном округе этот показатель составляет – 18,3 %, что больше более чем в 2 раза. 

Также уровень безработицы в СКФО (14,4 %) в 2,5 раза превышает тот же показатель в 

ЮФО (5,7 %), что влечет за собой негативные последствия для всей сферы экономики окру-

га. В то время как, согласно современным представлениям экономистов, уровень безработи-

цы в 4-5 % считается нормой, показатель в 14,4 % чреват возникновением отклонений фак-

тического ВВП от потенциального в результате неполного использования совокупной рабо-

чей силы (по Закону Оукена), сокращением доходной части федерального бюджета из-за от-

Наименование субъекта  

Северо-Кавказского Федерального округа 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Работники, задействованные в 

субъектах малого и среднего 

предпринимательства 

Количество, 

ед. 

Удельный 

вес, % 

Численность, 

чел. 

Удельный 

вес,% 

Республика Дагестан 42289 20,6 51918 14,7 

Республика Ингушетия 4888 2,4 6264 1,8 

Кабардино-Балкарская Республика 19144 9,3 27027 7,7 

Карачаево-Черкесская Республика 11662 5,7 18379 5,2 

Республика Северная Осетия – Алания 15979 7,8 28498 8,1 

Чеченская Республика 16600 8,1 19120 5,4 

Ставропольский край 94488 46,1 201544 57,1 

Всего: 205 050 100 352750 100 
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сутствия налоговых выплат – на макроуровне и снижение располагаемого дохода у населе-

ния, потерей профессиональных навыков из-за вынужденного простоя – на микроуровне. 

Самый высокий уровень безработицы не только в округе, но и в стране фиксируется в Рес-

публике Ингушетия – 32,4 %. Положение на рынке труда республики определяется общеэко-

номического ситуацией. Также одной из проблем такого поведения показателей нередко вы-

ступает традиционно-высокий уровень теневого бизнеса и нерациональная скорость техно-

логического обновления, которые препятствуют созданию благоприятных условий для кон-

курентоспособной современной экономики. 

 

Таблица 2 – Значимые показатели по рабочей силе в малом и среднем  

предпринимательстве по субъектам Северо-Кавказского 

                     и Южного федеральных округов России на 10.01.2022 г. [1] 
 

Наименование субъекта 

Доля занятых в 

МСП, % (от числа 

занятых в регионе) 

Численность 

рабочей силы, 

тыс. чел. 

Число 

занятых, 

тыс. чел. 

Уровень 

безрабо-

тицы, % 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
8,9 4620,7 3953,6 14,4 

Чеченская Республика 3,6 654,6 530,1 19,0 

Республика Ингушетия 3,5 267,4 180,9 32,4 

Республика Дагестан 4,6 1352,4 1129,6 16,5 

Кабардино-Балкарская Республика 7,1 445,9 378,4 15,2 

РеспубликаСеверная Осетия – Алания 10,5 318,2 270,8 14,9 

Карачаево-Черкесская Республика 11,1 200,4 171,9 14,2 

Ставропольский край 15,6 1381,8 1291,9 6,5 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 18,3 8159,7 7696,4 5,7 

Республика Адыгея 16,7 201,9 184,7 8,5 

Республика Калмыкия 10,7 135,1 123,1 8,9 

Республика Крым 18,9 924,2 867,9 6,1 

Краснодарский край 20,0 2821,4 2664,5 5,6 

Астраханская область 13,7 501,4 460,5 8,2 

Волгоградская область 14,7 1241,1 1172,8 5,5 

Ростовская область 19,2 2110,6 2009,2 4,8 

г. Севастополь 21,9 224,1 213,8 4,6 

 

К наиболее существенным причинам, мешающим открытию собственного дела, рас-

пространенным среди молодежи можно отнести: отсутствие эффективной бизнес- идеи, бо-

язнь риска, отсутствие стартового капитала, неуверенность в успехе своего дела, отсутствие 

специальных навыков и интереса, недостаточное образование.  

Большинство субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, уже на протяжении многих лет продолжают оставаться 

реципиентами. Однако, средства федерального бюджета направляются в основном на под-

держание социальной сферы и в значительно меньшей степени – на стимулирование разви-

тия реального сектора экономики. 

При таком экономическом раскладе особую значимость начинает приобретать пред-

принимательство, которое выступает в роли инструмента, обеспечивающего эффективное 

развитие региональной экономики. 

Молодежное предпринимательство – важный элементпредпринимательской системы, 

необходимый стратегический ресурс на пути развития малого и среднего бизнеса, наиболее 

перспективное направление развития экономического сектора как на региональном, так и на 

федеральном уровнях. Несмотря на то, что молодежное предпринимательство – не новое яв-

ление для российской экономики, в последнее время вопросы его развития и стимулирования 

вхождения молодежи в бизнес приобрели особую актуальность. 

«Молодежь России в период испытаний проявила себя в высшей степени достойно. 

Мы можем ими гордиться. Сделаем все, чтобы для молодого поколения России было откры-
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то как можно больше возможностей в жизни», – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин 

в своем Послании Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 г. [4]. 

В условиях современной социально-экономической ситуации в стране вопросы орга-

низации малого и среднего предпринимательства, молодежной политики все еще остаются 

актуальными. 

Государством проводится активная работа по содействию занятости населения в ма-

лом и среднем предпринимательстве. Так, к примеру, в Карачаево-Черкесской Республике, 

имеются такие целевые подпрограммы, как «Развитие экономического потенциала и повы-

шения конкурентоспособности экономики КЧР», «Стимулирование экономического разви-

тия КЧР», которая реализуется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014г. № 316[5]. 

Помимо этого, с целью содействия успешной работе бизнеса в КЧР утверждены раз-

личного рода программы, способствующие выявлению предпринимательских способностей 

и вовлечению в предпринимательскую деятельность лиц, которые имеют предприниматель-

ский потенциал и мотивацию к созданию собственного бизнеса.  Также в рамках реализаций 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы» осуществляет свою деятельность центр «Мой биз-

нес», функционирующий на базе автономного учреждения КЧР. Проводится работа с потен-

циальными предпринимателями, в частности, с молодежью с целью вовлечения к началу во-

влечения к началу ведения предпринимательской деятельности, а также работа по оказанию 

субъектам МСП информационно- консультационных услуг, проведению образовательных 

программ, осуществлению гарантийных фондов поддержки предпринимательства. Анало-

гичные работы, направленные на стимулирование развития предпринимательства, проводят-

ся по всем субъектам округа [7]. 

Малые и средние предприятия в развитых субъектах РФ составляют важнейший сек-

тор экономики. В этой сфере бизнеса занято, по различным оценкам, от 40 до 60 % трудо-

способного населения. И только 10 % от числа работающего населения склонно к открытию 

своего бизнеса. 

Численность молодежи в Северо-Кавказском федеральном округе в возрасте от 14 до 35 

лет достигает 2,8 млн. человек, что составляет одну треть общей численности населения [6]. 

На сегодняшний день молодежь представляет собой главную движущую силу бизне-

са. Однако молодежное предпринимательство никак не закреплено на законодательном 

уровне и не легализовано – оно не выделяется федеральными законами в отдельную катего-

рию и не обеспечивается поддержкой на совместных условиях. 

Поддержка молодежного предпринимательства – одно из приоритетных направлений 

государственной политики как в России, так и в зарубежных странах, что обусловлено тре-

бованиями мирового экономического развития, которые создают проблемы адаптации моло-

дежи к бизнес-среде. Поэтому, молодые люди вынуждены искать способы адаптации, обес-

печения и развития предпринимательской деятельности. 

Молодежное предпринимательство является приоритетной составляющей в развитии 

бизнеса, важным и необходимым элементом в решении ряда социально-экономических про-

блем, таких как сокращение уровня безработицы среди молодежи, создание новых рабочих 

мест, подготовка квалифицированных кадров, увеличение налоговых поступлений в бюджет 

и ускорение перехода региона к инновационному экономическому развитию. 

С учетом происходящих в настоящее время как в стране, так и в мире в целом актив-

ных изменений во всех сферах жизни общества, рынок ресурсов требует новых лидеров, но-

вых идей, новых целей и эффективных бизнес-моделей [5].  

Медленное развитие в среде достойных работодателей такой приоритетной задачи как 

занятость молодежи – приоритетная задача мирового масштаба. Вялое оживление подчерки-

вает хроническую неспособность мировой экономики обеспечить будущее всей молодежи. 

http://base.garant.ru/400665472/
http://www.kremlin.ru/
http://kchr.ru/
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Здесь проблема необходимости содействия молодежи в вопросах создания собственного 

предприятия является очевидной и актуальной. 

Научные исследования показывают, что людям от 18 до 24 лет в кризисные времена 

особенно тяжело найти работу, это происходит из-за того, что 7 из 10 работодателей, соглас-

но исследованию сервиса «Работа.ру», которое проводилось в марте 2021 года среди более 

1 тыс. представителей российских компаний во всех федеральных округах, считают, что мо-

лодежь негативно отличается безответственным отношением к работе [8]. 

Помимо этого, потенциальные работодатели выявили ряд причин, из-за которых они 

не изъявляют желания рассматривать молодежь в качестве своих будущих сотрудников (ри-

сунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Основные проблемы, из-за которых потенциальные  

работодатели не хотят принимать молодежь на работу 

 

Рассматривать молодежь как кандидатов на рабочее место готовы только 13 % пред-

ставителей бизнеса [3]. 

Вопреки этому, молодежь активно проявляет свои положительные качества в созда-

нии собственного дела. К преимуществам молодежного предпринимательства относятся: 

 отсутствие негативного опыта; 

 готовность к риску; 

 высокая инновационная активность и открытость к новому; 

 оперативное реагирование на быстроизменяющуюся конъектуру рынка и адаптация 

к ней; 

 креативное мышление; 

 способность обновления знаний и умении; 

 мобильность по освоению новых платформ; 

 способность выдерживать повышенные и нервные нагрузки; 

 больший уровень поддержки со стороны государства. 

Существенными недостатками и проблемами молодежного предпринимательства яв-

ляются: 

 отсутствие опыта в сфере бизнеса в силу молодого возраста; 

 угроза сильной конкуренции; 

 проблема формирования стартового капитала; 

 недостаток знаний в сфере предпринимательства; 

 низкий уровень доступа к рыночным ресурсам (инвестиции, кредитование); 

 негативное отношение к бизнесу со стороны семьи и общества. 

Молодежное предпринимательство, в особенности, связанное с инициативностью, 

адаптивностью и способностями молодых людей идти на риск, может стать локомотивом 

развития региональной экономики.   

https://truvsem/ru/
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Рисунок 2 – Приоритетные сферы для открытия собственного дела среди молодежи [2] 

 

Около 75 % обучающихся средне-профессиональных и высших учебных заведений 

изъявляют желание открыть собственное дело в ближайшем будущем или сразу после окон-

чания учебы. Однако, на данный момент, большее число молодых людей более охотно выби-

рают стабильность крупного бизнеса и государственной службы, нежели риск предпринима-

тельства. Недостаток практических занятий при подготовке специалистов способствует к 

наращиванию молодых специалистов, которые еще не готовы к разработке и реализации 

бизнес-идей и бизнес-планов. Вчерашние студенты не готовы к взаимодействию с конъекту-

рой бизнес-среды и к выходу на платформу предпринимательства. 

Также одними из барьеров на пути к открытию собственного бизнеса у молодежи сто-

ят и другие причины: 

 страх конкуренции; 

 отсутствие команды;  

 ограниченность финансовых ресурсов (отсутствие стартового капитала); 

 отсутствие наставнической и материальной поддержки при вхождении в бизнес; 

 высокий уровень налоговой нагрузки и контрольно-надзорных мер; 

 сложная организация документооборота; 

 коррупция; 

 недостаточная информированность молодежи о бизнес-возможностях, которые 

есть в регионе. 

Возможными путями решения данных проблем, на которых следует сделать акцент 

являются: 

 урегулирование на федеральном уровне вопросов поддержки молодежного пред-

принимательства; 

 законодательное закрепление понятия «молодежное предпринимательство» на фе-

деральном и региональном уровнях; 

 упрощение процедуры кредитования; 

 формирование культуры молодежного предпринимательства – посредством созда-

ния «центров притяжения» и налаживания каналов информирования; 

 оказание поддержки молодежи при вхождении в бизнес через гранты, инвестиции, 

наставничество со стороны опытных предпринимателей; 

 создание льготных условиях для молодежи, включающие низкие процентные став-

ки; снижение административных барьеров. 

Проблему занятости молодежи, как наиболее уязвимой категории населения, которую 

никак нельзя игнорировать, решила бы государственная поддержка. А молодежное предпри-

нимательство, в свою очередь, могло бы решить проблему создания новых рабочих мест, со-

кращения безработицы среди молодежи и развитию региональной экономики. Решение этой 

проблемы на сегодняшний день является приоритетной задачей нашего правительства. 
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ИННОВАЦИОННО-ПРОЦЕССНАЯ СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ДОХОДОВ КЛАСТЕРООБРАЗУЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ СОГЛАСНО МСФО 
INNOVATIVE AND PROCESSUAL BALANCED SCORECARD IN THE REVENUE TRANSFORMATION 

MANAGEMENT OF CLUSTER-FORMING ENTERPRISES ACCORDING TO IFRS 
 

Аннотация. В статье исследуется инновационно-процессный механизм формирования системы 

сбалансированных показателей в управлении трансформацией показателей доходов кластерообразую-

щих предприятий в формат МСФО. Предложены элементы новой комплексной методики (критериаль-

ного подхода), состоящей в разработке единого критерия отбора ключевых опорных показателей стра-

тегических проекций инновационно-процессной системы сбалансированных показателей и раскрыва-

https://rmsp.nalog.ru/
https://truvsem/ru/
http://www.kremlin.ru/
http://kchr.ru/
http://skfo.gov.ru/
https://www.dissercat.com/content/otsenka-effektivnosti-gosudarstvennoi-podderzhki-malogo-predprinimatelstva%20/
https://www.dissercat.com/content/otsenka-effektivnosti-gosudarstvennoi-podderzhki-malogo-predprinimatelstva%20/
https://www.rabota.ru/
https://www.dissercat.com/
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ющих его параметров. На примере кластерообразующих предприятий Ивановской области построена 

инновационно-процессная модель адаптации методики учета и формирования доходов к трансформа-

ции их показателей в соответствии с МСФО. Проведена комплексная оценка влияния трансформацион-

ных корректировок на стратегические проекции системы сбалансированных показателей с целью 

управления учетно-финансовой эффективностью кластерообразующих предприятий по российским и 

международным стандартам. В результате исследования разработан учетно-аналитический инструмен-

тарий для оценки и управления эффективностью кластерообразующих предприятий Ивановской обла-

сти, позволяющий в рамках каждой проекции инновационно-процессной системы сбалансированных 

показателей при осуществлении трансформации доходов в соответствии с МСФО определять стратеги-

ческие направления повышения учетно-финансовой эффективности и стратегические перспективы до-

стижения устойчивого развития. 

Abstract. The article explores the innovative and processual mechanism of forming the Balanced 

Scorecard in the revenue indicators’ transformation management of cluster-forming enterprises into the IFRS 

format. The elements of a new complex methodology (criteria-based approach) are proposed, consisting in the 

development of a single criterion for the selection of key leading indicators within the strategic projections of 

the innovative and processual Balanced Scorecard and its revealing parameters. On the example of cluster-

forming enterprises of Ivanovo region, the innovative and processual model of accounting methodic adaptation 

and revenue generation to the transformation of its indicators in accordance with IFRS is constructed. The 

comprehensive assessment of the impact of transformational adjustments on the strategic projections of the 

Balanced Scorecard is carried out in order to manage the accounting and financial efficiency of cluster-forming 

enterprises according to Russian and international standards. As a result of the research, accounting and analyt-

ical tools for assessing and managing the efficiency of cluster-forming enterprises of Ivanovo region are elabo-

rated, that allows to determine strategic directions for improving the accounting and financial efficiency and 

strategic prospects for achieving the sustainable development within each projection of the innovative and pro-

cessual Balanced Scorecard in the implementation of revenue transformation in accordance with IFRS. 

Ключевые слова: трансформация доходов по МСФО, кластерообразующие предприятия, 

учетно-финансовая эффективность, инновационно-процессное моделирование, система сбалансирован-

ных показателей. 

Keywords: revenue transformation according to IFRS, cluster-forming enterprises, accounting and fi-

nancial efficiency, innovative and processual modeling, Balanced Scorecard. 
 

Введение 

В условиях распространения тенденций кластеризации в российской экономике транс-

формация доходов кластерообразующих предприятий Ивановской области из РСБУ в формат 

МСФО при комплексном управлении их эффективностью и определении стратегических пер-

спектив совершенствования учетного процесса и финансовой деятельности в рамках концеп-

ции системы сбалансированных показателей основывается на инновационно-процессном ме-

ханизме определения достоверности показателей доходов и финансовых результатов в финан-

совой отчетности, составленной с использованием методологически правильной методики 

учета по российским стандартам. Текстильные и швейные кластерообразующие предприятия 

ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «МИРтекс», ООО «ТДЛ Текстиль», ООО «Нордтекс», 

ООО «ХБК «Навтекс», АО «Полет» Ивановский парашютный завод характеризуются лидиру-

ющим положением в текстильном кластере Ивановской области, стабильной надежностью 

формирования доходов по обычным и прочим видам деятельности при существовании пер-

спектив дальнейшего повышения эффективности и возможностей переноса тенденций своего 

устойчивого развития в область деятельности других хозяйствующих субъектов. От влияния 

различных позитивных и негативных факторов на постановку учета и формирование доходов 

и финансовых результатов данных предприятий по РСБУ напрямую зависят качество и мето-

дологическая правильность цифровых трансформационных корректировок по переводу пока-

зателей доходов в формат МСФО, степень достоверности их отражения в отчетности по меж-

дународным стандартам и возможности повышения эффективности организаций на основе си-

стемы сбалансированных показателей. Для достижения высокого уровня учетно-финансовой 

эффективности кластерообразующих предприятий необходимы выявление наиболее эффек-

тивного инновационного инструментария формирования трансформационных корректировок, 

ведущих к совершенствованию каждой стратегической проекции системы сбалансированных 
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показателей, и разработка новой комплексной методики, основывающейся на идентификации 

ключевых опорных показателей проекций. 

Проблема исследования состоит в том, какие ключевые опорные показатели, типовые 

факторы и трансформационные корректировки оказывают влияние на организацию учета и 

формирования доходов кластерообразующих предприятий в соответствии с МСФО и высту-

пают базой для совершенствования стратегических проекций системы сбалансированных по-

казателей при управлении эффективностью учетного процесса и финансовой деятельности. 

Наибольшую проработанность вопросы инновационно-процессного моделирования 

трансформации доходов согласно МСФО в рамках концепции системы сбалансированных по-

казателей получили в научных трудах российских ученых-экономистов Н. Ф. Дьячкова, Т. Ю. 

Дружиловской, Д. Г. Родионова, Л. Р. Батуковой, Е. В. Клавдиевой, В. М. Шараповой, зало-

живших основы инновационного механизма взаимозависимости между процессом учетной 

трансформации и уровнем устойчивого развития предприятия. В большинстве работ авторы 

определяют ключевые показатели (факторы) стратегических проекций и трансформационные 

корректировочные записи по экономическому содержанию учетных операций, но не рассмат-

ривают особенности адаптации методики бухгалтерского учета к вносимым в учет изменениям 

и возможность создания единого критерия отбора ключевых опорных показателей (стратеги-

чески значимых факторов) для разработки элементов системы сбалансированных показателей 

с дальнейшим проецированием влияния корректировок показателей доходов по МСФО на 

перспективы совершенствования экономического потенциала. 

Цель работы – разработка элементов комплексной методики оценки и управления транс-

формацией показателей доходов кластерообразующих предприятий Ивановской области из РСБУ 

в формат МСФО на основе инновационно-процессной системы сбалансированных показателей. 

Задачи исследования: 

 провести критический анализ степени научной разработанности проблемы транс-

формации доходов по МСФО в рамках концепции системы сбалансированных показателей; 

 провести оценку влияния трансформации показателей доходов в финансовой отчетно-

сти кластерообразующих предприятий в соответствии с МСФО на эффективность деятельности 

организаций в рамках стратегических проекций системы сбалансированных показателей; 

 разработать инновационно-процессную модель адаптации методики учета доходов к 

трансформации учетного процесса по МСФО на основе механизма системы сбалансированных 

показателей оценки и управления учетно-финансовой эффективностью в рамках формирова-

ния критериального подхода; 

 разработать стратегические направления улучшения формирования доходов по 

РСБУ и МСФО и повышения учетно-финансовой эффективности деятельности кластерообра-

зующих предприятий. 

Методы исследования: группировка, систематизация, интерпретация, абстракция, синтез, 

сравнительный анализ, системный анализ, качественный анализ, критический анализ, инноваци-

онно-процессное моделирование, обоснование концептуальных причинно-следственных связей, 

критериальный анализ (разработан автором в рамках предложенного им критериального подхо-

да), сценарное прогнозирование (проецирование) на основе модели системы сбалансированных 

показателей. 

В работе использованы труды российских ученых-экономистов Т. Ю. Дружиловской, 

Д. Г. Родионова, Е. В. Клавдиевой, В. Г. Халина и др., в разное время занимавшихся пробле-

мами инновационно-процессного и экономико-статистического моделирования трансформа-

ции финансовой отчетности согласно МСФО в процессе стратегического управления предпри-

ятием, а также нормативно-правовые документы, регулирующие основные вопросы методоло-

гии бухгалтерского учета доходов и финансовых результатов и их трансформации по между-

народным стандартам. 

Определение инструментария инновационно-процессного моделирования системы 

сбалансированных показателей в управлении трансформацией доходов кластерообразу-

ющих предприятий согласно МСФО для разработки критериального подхода 
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Предложенное нами понятие «учетно-финансовая эффективность» означает совокуп-

ную результативность учетного процесса и финансовой деятельности при комплексном улуч-

шении внутренних и внешних параметров финансово-экономического потенциала и его кон-

курентных преимуществ. В связи с этим при инновационно-процессном моделировании си-

стемы сбалансированных показателей в управлении трансформацией доходов кластерообра-

зующих предприятий повышение учетно-финансовой эффективности определяется автомати-

зированным улучшением методологической правильности учета и достижением при помощи 

трансформационных корректировок оптимального соотношения затрат и финансовых резуль-

татов, что приводит к осуществлению желаемых стратегических намерений по достижению 

устойчивого развития и расширению масштабов деятельности организаций. 

В условиях существования тенденции к сближению российской и международной си-

стем бухгалтерского учета формирование инновационно-процессной системы сбалансиро-

ванных показателей при правильной оценке доходов в соответствии с МСФО должно осно-

вываться на определении оптимальных ключевых опорных показателей (факторов) стратеги-

ческих проекций, имеющих стратегическое значение для совершенствования учетного про-

цесса по РСБУ и повышения учетно-финансовой эффективности кластерообразующих пред-

приятий [9, 11, 14, 15]. При этом совершенствование стратегических проекций достигается за 

счет наиболее эффективного инструментария (трансформационных корректировок) по пере-

воду показателей доходов из РСБУ в формат МСФО. Ключевые опорные показатели (факто-

ры) учета доходов и вызываемые ими корректировки образуют равновесие между парамет-

рами финансово-экономического потенциала (финансовыми и нефинансовыми показателя-

ми, краткосрочными и долгосрочными целями, внешними и внутренними факторами). Для 

сохранения данного равновесия и достижения устойчивого уровня эффективности необхо-

димо с использованием трансформационных корректировок обеспечить постоянство форми-

рования позитивных стратегических факторов в каждой проекции [10, 12, 17]. 

В таблице 1 на основе сравнительного анализа существующих научных подходов              

[1-11; 13; 16; 17] проведена критическая оценка степени научной разработанности россий-

скими учеными проблемы формирования доходов по РСБУ и МСФО с целью выявления 

сущности наиболее эффективного инструментария инновационно-процессного моделирова-

ния системы сбалансированных показателей в управлении трансформацией, позволяющего 

перенести влияние позитивных факторов и корректировок на стратегические проекции при 

достижении комплексного положительного эффекта. 

В результате сравнения и оценки научных подходов к инновационно-процессному 

моделированию системы сбалансированных показателей в управлении трансформацией до-

ходов согласно МСФО выявлен наиболее эффективный инструментарий (основополагающие 

трансформационные корректировки) для перевода показателей выручки и прочих доходов в 

формат международных стандартов, позволяющий в дальнейшем воздействовать на страте-

гические проекции и учитывающий взаимозависимость процессов трансформации и повы-

шения учетно-финансовой эффективности. Для нахождения возможностей использования 

ключевых опорных показателей (факторов) и трансформационных корректировок в процессе 

всестороннего управления финансовым благосостоянием, сбалансированностью и общей 

эффективностью деятельности предприятия на основе инновационно-процессного модели-

рования системы сбалансированных показателей необходима разработка новой комплексной 

методики оценки эффективности.  

В качестве основы создания новой методики следует рассматривать предлагаемый 

нами критериальный подход, состоящий в разработке единого критерия отбора ключевых 

опорных (стратегически значимых) показателей проекций системы сбалансированных пока-

зателей и раскрывающих его параметров (на основе инновационно-процессной модели адап-

тации методики учета доходов по РСБУ к корректировке учетного процесса организации в 

соответствии с МСФО), комплексно характеризующих учетно-финансовую эффективность 

предприятия и соотносимых со всеми параметрами финансово-экономического потенциала. 
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Таблица 1 – Критическая оценка степени научной разработанности проблемы 

                       формирования доходов по РСБУ и МСФО и идентификация инструментария 

                       инновационно-процессного моделирования системы сбалансированных 

                       показателей в контексте управления трансформацией доходов 
 

Представители  

научного 

подхода 

Сходство / различие в призна-

нии доходов в соответствии с 

РСБУ и МСФО в контексте 

трансформации (в соответ-

ствии с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» и МСФО (IFRS) 

15 «Выручка по договорам с 

покупателями») 

Сущность наиболее эффек-

тивного инструментария 

инновационно-процессного 

моделирования системы 

сбалансированных показа-

телей в управлении транс-

формацией доходов класте-

рообразующих предприятий 

согласно МСФО 

Технология трансформа-

ции доходов кластерооб-

разующих предприятий 

согласно МСФО в рамках 

концепции системы  

сбалансированных 

показателей  

В.Г. Халин [16],  

Е.В. Клавдиева [11],  

Н.Ф. Дьячков [9]  

Принципиальные различия 

отсутствуют (доходы от обыч-

ной деятельности и прочие 

доходы признаются в виде 

приращения экономических 

выгод в течение отчетного 

периода с последующим уве-

личением капитала организа-

ции, не связанного с вкладами 

участников) 

Перенос тенденций влияния 

ключевых факторов учета и 

формирования доходов по 

обычной деятельности (реа-

лизации основного вида 

продукции) (путем дискон-

тирования дебиторской 

задолженности для форми-

рования новой величины 

доходов по МСФО) 

Параметричность прогно-

зирования сигналов для 

управления рационально-

стью процессов транс-

формации и переноса 

корректировок в институ-

циональную среду пред-

приятия 

А.И. Боровков [7], 

Т.П. Карпова [10], 

Д.Г. Родионов [13] 

Различается (в системе МСФО 

большее внимание уделяется 

надежности инновационной 

оценки доходов и расходов и 

возникновению рисков по до-

говорам с покупателями) 

Перенос тенденций влияния 

ключевых факторов учета и 

формирования доходов по 

прочей деятельности (путем 

дисконтирования дебитор-

ской задолженности и 

накопленных процентов для 

формирования новых зна-

чений выручки и прочих 

доходов по МСФО) 

Генерация преимуществ и 

методологической пра-

вильности методики учета 

и формирования доходов 

на основе инновационно-

критериальных моделей и 

выравнивание стратеги-

ческих перспектив до-

стижения высокой ре-

зультативности учетно-

финансовой деятельности  

В.М. Шарапова [17],  

Т.Ю. Дружиловская [8]    

В МСФО в отличии от РСБУ 

проводится анализ рисков по 

приобретенной продукции 

(переход права собственности 

носит формальный характер и 

выступает необходимым усло-

вием перехода к покупателю 

рисков и выгод) 

Корректировка при цифро-

вом изменении выручки в 

результате дисконтирова-

ния дебиторской задолжен-

ности за реализованную 

продукцию с отсрочкой 

платежа по договору с по-

купателем в течение кон-

кретного периода времени 

(Д84 К90.1 – увеличение 

выручки, Д90.1 К84 – 

уменьшение выручки) 

Технология централиза-

ции источников формиро-

вания доходов и выявле-

ния конкурентных пре-

имуществ инструментов 

трансформации  

А.И. Белоусов [6],   

Л.Р. Батукова [5] 

В МСФО в отличии от РСБУ 

величины выручки и прочих 

доходов формируются на осно-

ве дисконтирования дебитор-

ской задолженности за реали-

зованную продукцию (буду-

щий платеж при оценке дохо-

дов по справедливой стоимости 

в случаях, когда их получение 

отложено, необходимо дискон-

тировать на основе трансфор-

мации). В РСБУ понятие спра-

ведливой стоимости отсутству-

ет, также как и требование 

дисконтирования 

Корректировка при цифро-

вом изменении прочих до-

ходов в результате включе-

ния и признания в их соста-

ве накопленных невыпла-

ченных процентов по дис-

контированной величине 

выручки в рамках договора 

с покупателем в течение 

конкретного периода вре-

мени (Д84 К91.1 – увеличе-

ние прочих доходов, Д91.1 

К84 – уменьшение прочих 

доходов) 

Технология краткосроч-

ной адаптации методики 

учета доходов к внедряе-

мым трансформационным 

корректировкам и вырав-

нивания перспектив пре-

умножения доходного 

потенциала предприятия 

 

Общий цикл реализации разработанного нами критериального подхода к определе-

нию ключевых опорных показателей стратегических проекций системы сбалансированных 

показателей отражен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм реализации критериального подхода к оценке учетно-финансовой  

эффективности на основе системы сбалансированных показателей в процессе  

трансформации доходов кластерообразующих предприятий согласно МСФО 

 

В таблице 2 представлен разработанный нами конечный перечень параметров единого 

критерия отбора ключевых опорных показателей (стратегически значимых факторов) проек-

ций системы сбалансированных показателей с отражением их экономического содержания. 

Выбор параметров единого критерия обусловлен приоритетным влиянием на деятель-

ность кластерообразующих предприятий Ивановской области стратегии и миссии, поскольку 

основным вектором их деятельности является максимизация эффективности тенденций ре-

гиональной кластеризации в условиях использования собственного финансово-

экономического потенциала при учете доходов в соответствии с РСБУ и МСФО.  
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Таблица 2 – Параметры единого критерия отбора ключевых опорных показателей  

(стратегически значимых факторов) проекций инновационно-процессной 

системы сбалансированных показателей и их экономическое содержание 
 

Параметр единого критерия отбора 

ключевых опорных показателей (стратегически 

значимых факторов) проекций системы 

сбалансированных показателей 

Экономическое 

содержание параметра 

1. Комплексное отражение сильных и слабых 

сторон процесса формирования и распределе-

ния затрат 

Общая оценка организации финансового и управленческого учета 

затрат и эффективности учетно-финансовой и производственной дея-

тельности и определение совокупных возможностей оптимизации 

излишков расходов при улучшении процесса их распределения 

2. Комплексное отражение достоверности фор-

мирования затрат и обеспеченности финансо-

выми ресурсами 

Оценка роли различных источников финансирования в достижении мето-

дологической правильности учета и отражения показателей расходов и 

обеспечении стабильности функционирования предприятия 

3. Комплексное отражение отраслевой специ-

фики и специфики воспроизводства учетного 

процесса 

Общая оценка влияния отраслевой принадлежности воспроизводства 

процесса учета и формирования затрат и финансовых результатов на 

обеспеченность предприятия собственными финансовыми ресурсами 

4. Комплексное отражение качества методики 

финансового и управленческого учета и резуль-

тативности учетно-финансовой деятельности 

Оценка достоверности методики учета и формирования затрат и финан-

совых результатов и эффективности использования учетных механизмов 

при расширении производственно-финансовой деятельности 

5. Комплексное отражение рисков ухудшения 

финансового благосостояния и финансово-

экономической эффективности 

Полнота и достоверность оценки тенденций нарушения бесперебойности 

учетного процесса и возникновения методологических проблем финансо-

вого и управленческого учета, влияющих на общий уровень экономиче-

ской эффективности и финансового благосостояния 

6. Комплексное отражение ресурсно-

управленческих возможностей оптимизации 

затрат и улучшения финансовых результатов  

Оценка совокупных возможностей управления формированием затрат 

и финансовых результатов и развитием финансовой деятельности за 

счет ресурсов собственного финансово-экономического потенциала 

 

В соответствии со стратегией и миссией исследуемые предприятия стремятся достичь 

данной цели своего функционирования и всегда будут выбирать данные параметры, что 

определяет унифицированность представленного перечня параметров и его применимость 

при отборе ключевых опорных показателей оценки эффективности в отношении любого кла-

стерообразующего предприятия с возможностью дальнейшего проецирования влияния 

трансформационных корректировок по МСФО на стратегические проекции системы сбалан-

сированных показателей. 

Таким образом, сравнение научных подходов к проблеме формирования доходов по 

РСБУ и МСФО позволило выявить наиболее эффективный инструментарий инновационно-

процессного моделирования системы сбалансированных показателей в управлении трансфор-

мацией показателей доходов согласно МСФО, подлежащий применению при совершенствова-

нии стратегических проекций и управлении учетно-финансовой эффективностью кластерооб-

разующих предприятий Ивановской области. Использование в дальнейшем элементов новой 

комплексной методики, основанной на критериальном подходе, даст возможность разработать 

инновационно-процессную модель адаптации методики учета доходов к трансформации по 

МСФО и стратегические проекции системы сбалансированных показателей при комплексной 

оценке влияния ключевых опорных показателей (стратегически значимых факторов). 

В процессе адаптации методики учета доходов к корректировке учетного процесса по 

МСФО стратегические перспективы улучшения проекций отразят стратегические направле-

ния повышения учетно-финансовой эффективности (достижения устойчивого развития). 

Разработка инновационно-процессной модели адаптации методики учета и 

формирования доходов кластерообразующих предприятий Ивановской области к 

трансформации их показателей согласно МСФО в рамках концепции  

системы сбалансированных показателей 

Построенная нами на основе критериального подхода концептуальная модель взаи-

мозависимости между трансформацией доходов согласно МСФО и формированием проек-

ций системы сбалансированных показателей в учетном процессе кластерообразующих 

предприятий Ивановской области (ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «МИРтекс», 

ООО «ТДЛ Текстиль», ООО «Нордтекс», ООО «ХБК «Навтекс», АО «Полет» Ивановский 

парашютный завод) представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Концептуальная модель взаимозависимости между трансформацией  

доходов согласно МСФО и формированием стратегических проекций  

инновационно-процессной системы сбалансированных показателей в учетном  

процессе кластерообразующих предприятий Ивановской области 
 

Уровень влияния сквозных типовых факторов и корректировок определяет возмож-

ности и ограничения адаптации методики учета доходов к корректировке учетного процес-

са, направленной на преодоление проблемы неполной методологической достоверности 

учета и улучшение порядка формирования доходов и результатов финансово-

хозяйственной деятельности. В условиях постоянного технологического совершенствова-

ния выпуска продукции корректировка учетного процесса, не подвергавшегося существен-

ному обновлению, также требует использования единого критерия, позволяющего осу-



Вестник Академии знаний № 48 (1), 2022  351 

ществлять отбор достоверных и стратегически значимых сквозных факторов (ключевых 

опорных показателей) в целях комплексного управления эффективностью и финансово-

экономическим потенциалом кластерообразующих предприятий на основе системы сба-

лансированных показателей и оценки влияния трансформационных корректировок по 

МСФО на стратегические проекции. 

На рисунке 3 представлена разработанная нами в отношении кластерообразующих 

предприятий Ивановской области инновационно-процессная модель адаптации методики 

учета и формирования доходов к трансформации их показателей в финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО. 

 
 

Рисунок 3 – Инновационно-процессная модель адаптации методики учета и формирования 

доходов кластерообразующих предприятий Ивановской области к трансформации  

их показателей в финансовой отчетности организаций в соответствии с МСФО 
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Предложенный единый критерий отбора достоверных и стратегически значимых 

ключевых опорных показателей стратегических проекций инновационно-процессной си-

стемы сбалансированных показателей образуется в процессе адаптации методики учета до-

ходов к вносимым трансформационным корректировкам на основе совмещения достовер-

ности финансового учета и эффективности управления доходами, расходами и финансовы-

ми результатами по всем видам деятельности с использованием элементов управленческого 

учета. В процессе осуществления адаптации унифицированный характер единого критерия, 

определяющий возможность его использования в отношении любых кластерообразующих 

предприятий, обусловлен приоритетным влиянием на методику бухгалтерского учета по 

РСБУ и МСФО стратегии и миссии, определяющих в качестве основной цели ведения учета 

достоверное отражение фактов о результатах финансово-хозяйственной деятельности с 

дальнейшим формированием информационной базы для генерации ключевых опорных пока-

зателей (факторов) в управлении учетно-финансовой эффективностью работы организации. 

В таблице 3 проведена комплексная оценка влияния трансформации по МСФО на 

стратегические проекции инновационно-процессной системы сбалансированных показателей 

и учетно-финансовую эффективность деятельности кластерообразующих предприятий с по-

следующим предложением стратегических направлений повышения эффективности и до-

стижения устойчивого развития. 

 

Таблица 3 – Комплексная оценка влияния трансформации доходов согласно МСФО  

на стратегические проекции инновационно-процессной системы 

                     сбалансированных показателей и учетно-финансовую эффективность 

                     деятельности кластерообразующих предприятий Ивановской области 
 

Сущность 

трансформаци-

онной коррек 

тировки для по-

казателя доходов 

по МСФО 

Стратегиче-

ская проек-

ция системы 

сбалансиро-

ванных по-

казателей 

Ключевые опор-

ные показатели 

(факторы) оценки 

учетно-

финансовой эф-

фективности 

Комплексная 

оценка форми-

рования дохо-

дов по МСФО 

и учетно-

финансовой 

эффективности 

Стратегическое 

направление 

повышения 

учетно-финансовой 

эффективности 

Комплексный поло-

жительный эффект 

(стратегические 

перспективы совер-

шенствования учет-

ного процесса и 

достижения устой-

чивого развития) 

1 2 3 4 5 6 

Дисконтирование 

выручки от реа-

лизации класте-

рообразующей 

продукции (право 

на получение 

отсрочки деби-

торской задол-

женности за реа-

лизованную кла-

стерообразую-

щую продукцию) 

Финансы 1. Преобладание 

выпуска дорого-

стоящей продук-

ции в региональ-

ном кластере 

2. Преобладание 

поставки дорого-

стоящих материа-

лов (компонентов) 

3. Преобладание 

расходов на опла-

ту труда сотруд-

никам админи-

страции 

Низкая 

эффективность 

Повышение соотноси-

мости взаимодейству-

ющих корреспонденций 

по МСФО с использо-

ванием связующего 

счета 76 (при отраже-

нии в учете расходов на 

услуги банков) и учет-

но-аналитических ме-

ханизмов повышения 

доходов, оптимизации 

затрат на основное про-

изводство и общехозяй-

ственных расходов 

Достижение абсо-

лютной методологи-

ческой правильности 

и достоверности 

учетного процесса, 

абсолютного уровня 

устойчивого развития 

(учетно-финансовой 

эффективности) при 

постоянном соответ-

ствии ключевых по-

казателей единому 

критерию 

Внутренние 

процессы 

1. Упорядоченнос

ть и оптималь-

ность производ-

ственно-

организационной 

структуры и тех-

нологических 

процессов 

2. Неравномер-

ность распределе-

ния расходов на 

оплату труда пер-

соналу 

Средняя 

эффективность 

Выявление и устране-

ние излишков расходов 

в соответствии с МСФО 

во время простоев и 

низкой загрузки произ-

водственно-технологи-

ческих процессов 

Сохранение высокой 

методологической 

правильности и до-

стоверности учетного 

процесса и стабиль-

ной производствен-

ной активности 

участников кластера 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

Признание в со-

ставе прочих 

доходов накоп-

ленных невыпла-

ченных процен-

тов по дисконти-

рованной вели-

чине выручки 

Клиенты 1. Увеличение 

отсрочки платежа 

в отношениях с 

клиентами 

2. Преобладание 

реализации про-

дукции по клиен-

тоориентирован-

ной номенклатур-

ной группе 

Средняя 

эффективность 

Конвергенция методик 

финансового и управ-

ленческого учета для 

улучшения продаж 

кластерообразующей 

продукции и рациона-

лизации использования 

финансовых ресурсов  

Достижение абсолют-

ной методологической 

правильности и досто-

верности учетного 

процесса, абсолютного 

уровня устойчивого 

развития (учетно-

финансовой эффек-

тивности) при посто-

янном соответствии 

ключевых показателей 

единому критерию 

Инновации 1. Совершен-

ствование жиз-

ненного цикла 

кластерообразу-

ющей продукции 

2. Защищенность 

уникальной про-

дукции и иннова-

ционных техноло-

гий авторским 

правом 

Высокая 

эффективность 

Конвергенция методик 

финансового и управ-

ленческого учета для 

сохранения надежности 

новых уникальных ви-

дов кластерообразую-

щей продукции и пре-

одоления излишков по 

всем видам затрат 

Достижение абсолют-

ной методологической 

правильности и досто-

верности учетного 

процесса, абсолютного 

уровня устойчивого 

развития (учетно-

финансовой эффек-

тивности) при посто-

янном соответствии 

ключевых показателей 

единому критерию 

 

Таким образом, построение инновационно-процессной  модели адаптации методики 

учета и формирования доходов кластерообразующих предприятий Ивановской области к 

трансформации их показателей в соответствии с МСФО и разработка единого критерия отбора 

стратегически значимых факторов в рамках концептуальной модели взаимозависимости 

трансформационного процесса и формирования ключевых опорных показателей проекций си-

стемы сбалансированных показателей позволили провести оценку влияния корректировок на 

учетно-финансовую эффективность и финансово-экономический потенциал. В рамках каждой 

проекции стратегические направления повышения эффективности, вытекающие из трансфор-

мационных корректировок, обеспечивают управленческое воздействие на ключевые опорные 

показатели и при выполнении соответствующих целей и задач формируют стратегические 

перспективы совершенствования учетного процесса и достижения устойчивого развития. 

Заключение 

Построение инновационно-процессной системы сбалансированных показателей в 

управлении трансформацией доходов кластерообразующих предприятий согласно МСФО и 

оценка влияния трансформационных корректировок на стратегические проекции с целью по-

вышения учетно-финансовой эффективности основывались на критериальном подходе к 

определению ключевых опорных показателей (факторов) проекций и адаптации учетной 

процедуры к переводу на международные стандарты. 

Теоретическая значимость предложенного инструментария трансформации состоит в 

развитии и совершенствовании методологии управления экономическим потенциалом пред-

приятия, предполагающем конвергенцию финансового и управленческого учета в соответ-

ствии с международными стандартами. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в совершенствова-

нии стратегии развития учетно-финансового механизма трансформации доходов кластерооб-

разующих предприятий Ивановской области по МСФО при отражении возможностей пере-

носа перспектив устойчивого развития в область деятельности других объектов кластериза-

ции со сходной спецификой. 

Направлением дальнейших исследований должен стать поиск способов применения 

разработанной инновационно-процессной модели в отношении отраслевых комплексов и 

национальной экономики в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

APPLICATION OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING  
IN STRATEGIC PLANNING OF ENTERPRISE ACTIVITIES 

 
Аннотация. В современной экономике, характеризующейся появлением новых рынков и тех-

нологий, прогнозирование и моделирование это необходимое средство выживания любой организа-

ции. В частности экономико-математическое моделирование является важным инструментом плани-

рования и управления бизнесом, которое позволяет компании ориентироваться в быстро изменяю-

щихся условиях рынка и находить пути сокращения расходов или увеличения прибыли.  

Активное развитие Интернета и телекоммуникаций, появление новых рынков и технологий 

диктуют необходимость использования прогнозирования и моделирования развития на предприятии. 

Этим обусловлена актуальность широкого применения моделирования в стратегическом планирова-

нии и финансовой сфере. В статье рассматриваются некоторые особенности использования экономи-

ко-математического моделирования в практике функционирования предприятий, а также подчеркну-

та необходимость развития экономико-математического моделирования для стратегического плани-

рования организации, составления моделей и сценариев развития для прогнозирования возможных 

вариантов деятельности промышленных предприятий.  

Abstract. In a modern economy characterized by the emergence of new markets and technologies, 

forecasting and modeling is a necessary means of survival for any organization. In particular, economic and 
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mathematical modeling is an important tool for business planning and management, which allows a company 

to navigate rapidly changing market conditions and find ways to reduce costs or increase profits. 

The active development of the Internet and telecommunications, the emergence of new markets and 

technologies dictate the need to use forecasting and modeling of development at the enterprise. This is due to 

the relevance of the widespread use of modeling in strategic planning and the financial sphere. The article 

discusses some features of the use of economic and mathematical modeling in the practice of the functioning 

of enterprises, and also emphasizes the need for the development of economic and mathematical modeling 

for strategic planning of the organization, drawing up models and development scenarios for forecasting pos-

sible options for the activities of industrial enterprises. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; экономико-математическое моделирование; 

прогнозирование. 

Keywords: strategic planning; economic and mathematical modeling; forecasting. 

 

Успешное функционирование и развитие современного предприятия в условиях ры-

ночной экономики возможно посредством использования новых технологических достиже-

ний для производства инновационной или усовершенствованной продукции. А это в свою 

очередь требует применения комплекса стратегических решений, механизма управления, 

направленного на достижение приоритетных целей, то есть использование методов стратеги-

ческого планирования деятельности предприятия и их совершенствование. 

На начальных стадиях жизненного цикла спроса на продукцию предприятию необхо-

димо применение наступательной стратегии, то есть специализироваться на продвижении на 

новые рынки.  На стадии завоевание и укрепления рыночных позиций предприятие перехо-

дит от наступательной к оборонительной стратегии. Однако на стадии спада, предприятию 

необходимо принимать решения о целесообразности внесения изменений в существующую 

стратегию согласно требованиям специфических потребителей. 

В связи с этим актуально формирование в рамках стратегического планирования 

стратегических альтернатив развития предприятия и выбор наилучшей из них. Стратеги-

ческое планирование обеспечивает устойчивый экономический рост хозяйствующего 

субъекта, поскольку оно определяет возможные риски, опираясь на научно-обоснованные 

методы и модели. К таким методам относятся экономико-математические методы страте-

гического анализа [1]. 

Целью экономико-математического моделирования является использование методов 

наиболее эффективного решения задач, в частности с использованием современной вычис-

лительной техники. Экономико-математическое моделирование включает в себя несколько 

этапов: определение объекта, разработка концептуальной модели, определение и оценка 

параметров, установление зависимости между параметрами модели, спецификация модели. 

Экономико-математические методы стратегического анализа делятся на несколько 

видов: экономико-статистические методы, методы экономико-математического моделирова-

ния и методы оптимизации [2]. 

К экономико-статистическим методам относятся: множественная регрессия; дискрими-

нантный анализ; факторный анализ; кластерный анализ; объединенный анализ; вариационный 

анализ. К методам экономико-математического моделирования относятся: методы математи-

ческого программирования, методы исследования операций, методы экономической киберне-

тики; эмпирические методы. 

К методам оптимизации относятся: дифференциальное исчисление; математическое 

программирование; теория принятия решений; эвристика [4]. 

Мы рассмотрели различные методы экономико-математического моделирования, ис-

пользуемые для построения моделей. В данной статье мы рассмотрим построение экономи-

ко-математической модели с помощью корреляционно-регрессионного анализа, который 

позволяет подготовить данные о разных сторонах деятельности предприятия. Построение 

корреляционно-регрессионной модели позволяет быстро принимать правильные управленче-

ские решения, поскольку с его помощью предприятие может отслеживать оперативные из-

менения текущей ситуации в том или ином сегменте рынка [3]. 
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Например, речь может идти о мерах, которые следует предпринять, чтобы увеличить 

производительность труда. На что в первую очередь должен обратить внимание менеджер, 

принимая то или иное решение? Рассмотрим конкретную ситуацию на примере предприятия 

Чеченской республики – ООО «ГрозСтройКерам». 

В качестве основного результативного показателя определим производительность 

труда (Y), в качестве факторных показателей, оказывающих влияние на результативный, вы-

браны инвестиционно-инновационные затраты (X1) и затраты на повышении квалификации 

персонала (X2).  

В первую очередь рассчитаем производительность труда по годам (2012-2021 гг.) по 

формуле: Производительность труда = Выручка / Численность сотрудников. Необходимые 

данные представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Статистические данные ООО «ГрозСтройКерам» 
 

Год Выручка Численность сотрудников Производительность труда 

2012 1087822 94 11572,57 

2013 1403693 131 10715,21 

2014 1582711 178 8891,63 

2015 2173898 213 10206,09 

2016 2288096 240 9533,73 

2017 2791477 286 9760,41 

2018 3257572 329 9901,43 

2019 4919194 405 12146,16 

2020 5415070 468 11570,66 

2021 6391013 496 12885,11 

 

Таблица 2 – Исходные данные ООО «ГрозСтройКерам» для построения  

корреляционно-регрессионной модели 
 

Год 
Производительность 

труда 

Инвестиционно-

инновационные затраты  

Затраты на повышение квалифика-

ции персонала 

2012 11572,57 422587 154121 

2013 10715,21 311269 123665 

2014 8891,63 213369 99035 

2015 10206,09 458899 159855 

2016 9533,73 389854 119415 

2017 9760,41 412536 135412 

2018 9901,43 430145 144858 

2019 12146,16 689267 319397 

2020 11570,66 519753 282975 

2021 12885,11 749348 380147 

 

Вначале проведем анализ числовых данных.  
 

Таблица 3 – Анализ показателей исходных табличных данных 
 

 

Производительность 

труда 

Инвестиционно-

инновационные затраты 

Затраты на повышение 

квалификации персонала 

Среднее значение 10718,3 459702,7 191888 

Медиана 10460,65 426366 149489,5 

Миним 8891,63 213369 99035 

Максим 12885,11 749348 380147 

kкор  0,85 0,89 

R-квадрат 0,789 

 

Анализ показал, что коэффициенты корреляции между производительностью труда и 

инвестиционно-инновационными затратами и затратами на повышение квалификации пер-

сонала высоки и равны 0,85 и 0,89 соответственно, что говорит о наличии сильной связи 
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между изучаемыми показателями. Однако, прежде всего, здесь следует обратить внимание 

на значение R-квадрата, который  представляет собой коэффициент детерминации. В нашем 

случае R-квадрат = 0,789, иными словами расчетные параметры модели объясняют зависи-

мость между рассматриваемыми параметрами на 78,9 %. 

Построим уравнение регрессии: 

 

                                 ŷ =a+b1x+b2x        

           ŷ =8260+0,02x1+0,1x2                    

 

 

Коэффициент b1 = 0,02 свидетельствует о том, что повышение инвестиционно-

инновационных затрат на один рубль может привести к росту производительности труда на 

0,02. Коэффициент же b2 = 0,1 показывает, что рост затрат на повышение квалификации пер-

сонала на один рубль может привести к повышению производительности труда на 0,1. 

С помощью найденного линейного уравнения ŷ =8260+0,02x1+0,1x2 определим мо-

дельное значение производительности труда, и разницу между фактическим и модельными 

величинами. 

 

Таблица 4 – Результаты вычисления модельного уровня отношения 
 

Фактический уровень  

производительности труда 

Оптимальный уровень производительности 

труда (ŷ) 
∆=|y −  ŷ| 

11572,57 11765,01 192,437 

10715,21 11044,57 329,359 

8891,63 10454,07 1562,439 

10206,09 11916 1709,909 

9533,73 11038,15 1504,424 

9760,41 11380,78 1620,366 

9901,43 11587,31 1685,875 

12146,16 15337,21 3191,047 

11570,66 14439,25 2868,593 

12885,11 16612,29 3727,178 

Среднее значение 1839,16 

 

Изобразим график изменения уровня производительности труда за счет влияния 

инвестиционно-инновационных затрат и затрат на повышение квалификации персонала 

на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1 – График изменения зависимого значения Y в зависимости  

от колебания независимых переменных X 

  

a b1 b2 

8260 0,02 0,1 
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Заметим, что наблюдается устойчивая положительная динамика производительности 

труда, которая может иметь место из-за повышения инвестиционно-инновационных  затрат и 

затрат на повышение квалификации персонала. Другими словами, проведенный анализ про-

демонстрировал очевидное влияние показателей х1 и х2 на производительность труда. 

Однако нельзя забывать, что любая построенная модель, это упрощение реального 

объекта управления. Эксперт, определяя перечень анализируемых показателей, в некотором 

смысле уже предопределяет будущий результат, поскольку в будущей модели сохранится 

только часть взаимосвязей. Важно помнить, что на любой анализируемый объект оказывают 

влияние множество факторов, и все их учесть в модели невозможно, собственно поэтому, 

прогнозирование всегда носит стохастический (вероятностный) характер. Тем не менее, про-

гнозные значения анализируемых показателей могут служить ориентиром в планировании и 

реализации деятельности компании, но, как отмечалось выше, основным здесь является пра-

вильная интерпретация значений полученной регрессионной модели.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

STATE REGULATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS 
 
Аннотация. Необходимость приведения в соответствие территориальных нормативных актов 

федеральному закону о государственно-частном партнерстве в Российской Федерации, требует непо-

средственного участия органов публичной власти в данном процессе. Кроме правового регулирова-

ния стоит уделить внимание и другим его направлениям. Так, в статье представлены формы и методы 

государственного регулирования проектной деятельности в рамках государственно-частного парт-

нерства. Важным представляется определение масштабов вмешательства государства в данную сфе-

ру, чтобы не снизить мотивацию участников соглашений. Сложность вызывает тот факт, что госу-

дарство с одной стороны является субъектом регулирующей деятельности, а с другой – участником 

партнерства. Соответственно, реализуя регулирующее воздействие, государство, должно оказывать 

его и на себя, в том числе. Поэтому представляет интерес выделение роли органов публичной власти 

в регулировании деятельности по отношению к другим участникам соглашения на основе государ-

ственно-частного партнерства. На основании изучения исследований, посвященных данной пробле-

ме, были сделаны соответствующие выводы и рекомендации.  

Abstract. The need to bring territorial regulations in line with the federal law on public-private 

partnership in the Russian Federation requires the direct participation of public authorities in this process. 
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In addition to legal regulation, it is worth paying attention to its other areas. Thus, the article presents the 

forms and methods of state regulation of project activities within the framework of public-private partner-

ship. It is important to determine the scope of state intervention in this area in order not to reduce the mo-

tivation of the parties to the agreements. The difficulty is caused by the fact that the state, on the one hand, 

is the subject of regulatory activity, and, on the other hand, a participant in the partnership. Accordingly, 

in realizing the regulatory impact, the state must exert it on itself, as well. Therefore, it is of interest to 

single out the role of public authorities in regulating activities in relation to other parties to the agreement 

on the basis of public-private partnership. Based on the study of studies on this issue, appropriate conclu-

sions and recommendations were made. 

Ключевые слова: проект, государственное регулирование, цель регулирования, методы ре-

гулирования, формы регулирования, масштаб регулирования. 

Keywords: project, state regulation, purpose of regulation, methods of regulation, forms of regula-

tion, scope of regulation. 

 

Государственно-частное партнерство в России нацелено на повышение качества и до-

ступности оказания работ, выполнения услуг в рамках публичной инфраструктуры.  

Кроме этого, выделяется и экономическое значение государственно-частного парт-

нерства, которое заключается в возможности привлечения инвестиций в экономику России 

и экономии бюджетных средств, а так же в поддержке и развитии предпринимательства и 

конкуренции [1]. 

Работы, посвященные изучению необходимости правового регулирования государ-

ственно-частного партнерства в России, были связаны с периодом отсутствия федерального 

закона, регулирующего взаимодействие органов публичной власти и бизнеса до 2015 года – 

года его принятия. Поэтому авторами выделялась необходимость такого законодательства. 

Кроме этого, существование на тот период региональных и муниципальных нормативных ак-

тов, в разной степени регламентировавших взаимоотношения органов публичной власти с 

предпринимательским сектором, повышало актуальность разработки федерального законода-

тельства, чтобы привести в единую форму разнообразие существующих понятий государ-

ственно-частного партнерства. К тому же, уже с 2005 года действовал закон о концессионных 

соглашениях, в котором присутствуют все признаки государственно-частного партнерства. 

Это могло оказать влияние на то, что именно концессии являются распространенной формой 

государственно-частного партнерства до сих пор. 

После принятия и вступления в силу федерального закона, регулирующего государ-

ственно-частное партнерство в России с 2016 года, актуальным остается вопрос приведения в 

соответствие регионального и муниципального законодательства в сфере государственно-

частного партнерства до 1 января 2025 года. 

Бедняков А.С., рассмотрев исторический и зарубежный опыт правового регулирова-

ния государственно-частного партнерства, выделил 5 групп стран: имеющие специальные 

законы о государственно-частном партнерстве; имеющие общие законы; не имеющие си-

стемных законов; руководствующиеся положениями договорного права; издающие законы в 

отношении отдельных проектов [2].  

Интерес представляют, выделенные Бедняковым А.С. этапы регулирования моделей 

государственно-частного партнерства в России, начиная с дореволюционного времени. Ре-

зультатом исследования данного автора, стали разработанные рекомендации по правовому 

регулированию государственно-частного партнерства в России на основе выделенных про-

блем и с учетом положительного зарубежного опыта [2].   

Вдовина Е.А. предлагает рассматривать государственное регулирование государ-

ственно-частного партнерства не только в рамках правового направления. В качестве мето-

дов регулирования автором предлагаются административные и экономические методы. В ка-

честве организационных методов регулирования рассматривается система органов государ-

ственного регулирования. К числу экономических методов автором отнесены планирование 

и прогнозирование, ценовое регулирование, бюджетное регулирование [3]. 

Сохраняется проблема рассмотрения проектов государственно-частного партнерства в 
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различных сферах, касающихся объектов соглашения. Так, Бабич А.А. называет отсутствие за-

конодательства в сфере охраны окружающей среды, причем, как в России, так и за рубежом [4]. 

Егоров Е.В. и Минина И.С. выявили противоречия нормативно-правовых актов регу-

лирования государственно-частного партнерства в социальной сфере, что обозначено как од-

на из проблем дальнейшего развития сотрудничества [5]. 

Поспеловым С.В. так же выделены преимущества и недостатки законодательства в 

сфере государственно-частного партнерства в конкретных отраслях экономики [6]. 

Таким образом, на сегодняшний момент существуют научные исследования, посвя-

щенные правовому регулированию государственно-частного партнерства, как в общем, так и 

по объектам применения взаимодействия органов публичной власти и бизнеса. Однако, со-

храняется необходимость рассмотрения процесса регулирования проектной деятельности в 

рамках государственно-частного партнерства. Поэтому целью данного исследования являет-

ся выделение роль органов публичной власти в воздействии на проектный процесс государ-

ственно-частного партнерства.  

Государственно-частное партнерство направлено на повышение качества товаров, ра-

бот, услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к предметам ведения 

органов публичной власти [1]. Соответственно, именно органы власти заинтересованы в 

наиболее полной и эффективной реализации проектов государственно-частного партнерства.  

Проект государственно-частного партнерства предполагает проведение ряда меропри-

ятий по созданию уникального продукта или услуги в рамках соглашения. Управление про-

ектом предполагает планирование, организацию и контроль ресурсов проекта, направленное 

на эффективное достижение целей проекта [7]. 

Цель проекта в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве заключает-

ся в удовлетворении потребностей населения в доступных и качественных услугах, работах в 

рамках функционирования публичной инфраструктуры. 

Для достижения указанной цели и роли государственно-частного партнерства, орга-

нам публичной власти необходимо обеспечить следующее: 

 установить требования и критерии оценки участников партнерства; 

 обеспечить реализацию принципов государственно-частного партнерства, установ-

ленных законодательством; 

 создать условия для развития конкуренции среди потенциальных участников парт-

нерства; 

 установить системы лицензирования и сертификации деятельности в рамках со-

глашений; 

 учитывая длительный характер проектов государственно-частного партнерства, 

установить возможные изменения и способы внесение корректив в проекты; 

 осуществлять программную деятельность и включение в программы степень уча-

стия предпринимательского сектора в их реализации; 

 предусмотреть возможную финансовую поддержку при возникновении рисков не-

платежеспособности частного партнера; 

 разработать и законодательно утвердить варианты передачи имущества и земель-

ных участков после реализации соглашения сторонам партнерства; 

 осуществлять консалтинговую поддержку частному партнеру по вопросам реали-

зации проекта. 

Следовательно, целью государственного регулирования проектов государственно-

частного партнерства является создание условий для качественного оказания услуг и выпол-

нения работ потребителям, согласно соглашению, а также добросовестного взаимодействия 

участников партнерства, развития честной конкуренции, реализации принципов государ-

ственно-частного партнерства. Для достижения установленной цели, необходимо применять со-

ответствующие ей методы. По форме выделяют активные и пассивные методы государственно-

го регулирования [8]. 

Активное воздействие включает в себя регулирование текущей деятельности, связан-
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ной с меняющимися условиями и необходимостью внесения корректировок во взаимодей-

ствие участников партнерства. Примером такого воздействия может быть изменение ставки 

и условий кредитования для частного партнера. 

Пассивным способом создаются долгосрочные нормы и правила для участников парт-

нерства. Само понятие «проект государственно-частного партнерства» предполагает дли-

тельный период его реализации. Поэтому в качестве пассивного метода можно назвать раз-

работку и реализацию нормативных актов в сфере государственно-частного партнерства, а 

так же различных методических рекомендаций и типовых форм проектов по отдельным объ-

ектам соглашения.  

Выделяют две формы государственного регулирования: 

 краткосрочное конъюнктурное регулирование – направлено на сглаживание воз-

можных социальных и экономических рисков в текущее время; 

 среднесрочное и долгосрочное стратегическое регулирование – направлено на 

сглаживание политических рисков, которые возможны из-за длительного характера реализа-

ции проектов. 

Формирование структурированной системы органов государственного регулирования 

государственно-частного партнерства, четкое разграничение полномочий, конкретно постав-

ленные задачи являются неотъемлемой частью государственного регулирования. Кроме это-

го, важным представляется аккумулирование информации по изучению положительных ре-

зультатов реализации проектов на практике, как в России, так и за рубежом. При этом, в со-

став сформированных таким образом органов и подразделений, должны входить специали-

сты, которые смогут оказывать консалтинговую помощь, связанную с со сбором информа-

ции и заполнению необходимой для конкурса документации, а так же проектных докумен-

тов. Это может быть выражено в формировании образцов таких документов и размещении 

их на официальных сайтах. 

Следует отметить, что Федеральный закон № 224 – ФЗ не лишен недостатков, кото-

рые оказывают отрицательное влияние на реализацию проектов государственно-частного 

партнерства. Так, при разработке закона специфика различных отраслей, в рамках которых 

утвержден перечень объектов соглашений не была учтена. Это может привести к ограниче-

нию возможности развития возможных механизмов партнерства, являющихся востребован-

ными в различных сферах. 

Кроме того, законом № 224-ФЗ определено, что объектом соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве не может быть имущество, в отношении которого установлены 

принадлежность исключительно к государственной собственности или запрет на отчуждение 

в частную собственность. Результатом данной нормы может быть уменьшение количества 

объектов партнерства и невозможность использования всего многообразия механизмов госу-

дарственно-частного партнерства.  

Реализация принципа справедливого распределения рисков и обязательств между сто-

ронами соглашения, не раскрывается понятие данного принципа законом № 224-ФЗ. Преду-

смотрена процедура оценки рисков публичного партнера при проведении оценки эффектив-

ности проектов государственно-частного партнерства, которые связаны с расходами бюд-

жетных средств. Когда же речь идет про учет рисков частного партнера, то их не принима-

ют во внимание. Это объясняет предпочтение  публичного партнера проектам с минималь-

ным риском для себя, не беря во внимание риски частного партнера. 

Стоит обратить внимание на положительные стороны закона № 224-ФЗ. Это, напри-

мер, определение гарантий и законных интересов для частного партнера. Так, при внесении 

изменений в нормативные акты, при которых происходит увеличение налоговой нагрузки на 

частного партнера, что может ухудшить его положение, публичный партнер, при этом, обя-

зан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций частного партнера. Частным 

партнерам, кроме этого, предоставляется независимая гарантия в объеме не менее, чем 5 % 

от объема прогнозируемого финансирования проекта. Это позволяет отсеивать недобросо-

вестных участников.  
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Однако федеральные законы № 224-ФЗ и № 115-ФЗ не устанавливают гарантий для 

частного партнера при возникновении форс-мажорных событий. 

Все же в сфере нормативно-правового регулирования государственно-частного парт-

нерства в России сохраняются следующие противоречия: 

 отсутствие необходимого количества институциональных структур в составе орга-

нов публичной власти, соответствующим требованиям реализации проектов государственно-

частного партнерства; 

 снижение инициативы со стороны частных партнеров в отношении участия в реа-

лизации проектов государственно-частного партнерства; 

 неравномерное распределение рисков при реализации проектов с перекосом в сто-

рону частного партнера; 

 отсутствие согласия между участниками государственно-частного партнерства в 

определении перспективных отраслей для реализации проектов; 

 отсутствие полного соответствия регионального и местного законодательства о 

государственно-частном партнерстве федеральному; 

 несформированность специального режима налогообложения при выполнении со-

глашений о государственно-частном партнерстве; 

 необоснованный контроль и проверки со стороны правоохранительных органов, 

что приводит к сдерживанию развития государственно-частного партнерства. 

Таким образом, сложившаяся нормативная основа по реализации государственно-

частного партнерства в России, накопленный опыт проектов государственно-частного парт-

нерства в инфраструктурных отраслях показали, что разнообразные формы и модели государ-

ственно-частного партнерства, недостаточно применяются на практике и в деятельности орга-

нов публичной власти, отсутствие заинтересованности коммерческого сектора в участии в та-

ких проектах, требует дополнительного изучения и анализа его нормативно-правового регули-

рования в странах, в которых государственно-частного партнерства успешно реализуется. 

В связи с этим, субъектам Российской Федерации необходимо принять соответству-

ющий нормативный акт о наделении регионального органа исполнительной власти указан-

ными полномочиями. Допускается возможность субъектам Российской Федерации прини-

мать дополнительные нормативные правовые акты, уточняющие или дополняющие положе-

ния Закона № 224-ФЗ в целях увеличения объема инвестиций в инфраструктуру и повыше-

ния качества услуг населению могут [9]. 

На местном уровне могут быть также реализованы меры по развитию практики госу-

дарственно-частного партнерства, рекомендованные для субъектов Российской Федерации, 

как например, формирование и публикация перечней объектов, строительство / реконструк-

ция которых может быть осуществлена с привлечением частных инвесторов, применение 

муниципальных налоговых и иных стимулирующих мер, отражение мероприятий по расши-

рению практики реализации проектов государственно-частного партнерства в муниципаль-

ных документах стратегического планирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственно-частное партнерство в Рос-

сийской Федерации постепенно формируется и развивается. Определяются сферы, в которых 

наиболее лучшим образом реализуется данная форма. Складываются модели государственно-

частного партнерства на основе собственного и зарубежного опыта. Для достижения наиболее 

эффективных результатов соглашений о государственно-частном партнерстве, органам пуб-

личной власти всех уровней необходимо сформировать нормативно-правовую базу и институ-

циональную среду, соответствующую федеральному законодательству. Следует расширить 

модели государственно-частного партнерства в различных сферах его применения, более 

справедливо распределять риски между сторонами соглашений, предусмотреть государствен-

ные гарантии для частного партнера при возникновении форс-мажорных ситуаций. Сохраня-

ется проблема привлечения инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. 

Необходимо продолжать методическую работу по разъяснению положений о реализации госу-

дарственно-частного партнерства на территориях муниципальных образований. 
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На уровне субъекта Российской Федерации должен быть сформирован орган испол-

нительной власти, осуществляющий полномочия по: 

1) обеспечению межведомственной координации деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации при реализации соглашения о государственно-

частном партнерстве; 

2) оценке эффективности проекта государственно-частного партнерства и определе-

нию сравнительного преимущества проекта; 

3) согласованию публичному партнеру конкурсной документации для проведения 

конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве; 

4) осуществлению мониторинга реализации соглашений; 

5) содействию в защите прав и законных интересов партнеров соглашения; 

6) введению реестра заключенных соглашений; 

7) обеспечению открытости и доступности информации о заключенных соглашениях; 

8) предоставлению в федеральный орган исполнительной власти результатов монито-

ринга реализации соглашения и пр. [1] 

Таким образом, государственное регулирование государственно-частного партнерства 

предполагает систему мероприятий органов публичной власти, посредством воздействия на 

достижение целей государственно-частного партнерства. 

Роль государственно-частного партнерства повышается с каждым годом и накоплен-

ным опытом. Особенно его значение возрастает в периоды, когда требуются масштабные ка-

питаловложения в развитие публичной инфраструктуры и отсутствуют в государственном 

бюджете достаточные средства для данных инвестиций. 

Вмешательство органов публичной власти в реализацию механизмов государственно-

частного партнерства необходимо до той степени, пока это не приводит к снижению эффек-

тивности от реализации проектов государственно-частного партнерства, и стороны партнер-

ства, а также потребители созданного продукта. Чтобы не оттолкнуть бизнес-структуры от 

участия в партнерстве. Поэтому необходимо сбалансировать интересы и риски публичного и 

частного партнеров, учитывать возможности сторон.  

В арсенале органов публичной власти ряд методов, при помощи которых они могут до-

стичь целей государственно-частного партнерства. К таким можно отнести, разработка и при-

нятие соответствующих законодательных актов, регламентирующих деятельность участников 

партнерства, устанавливающих требования к проектам государственно-частного партнерства с 

учетом особенностей сфер, в которых они реализуются. Это может быть создание условий для 

предпринимательской деятельности, материальная и нематериальная поддержка. 

Органам публичной власти следует разработать методические рекомендации по реа-

лизации проектов государственно-частного партнерства по отраслям, в соответствии со сло-

жившимся положительным опытом как в России, так и с учетом зарубежной практики.     
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ 

ORGANIZATION OF WORK WITH DOCUMENTATION 
CONTAINING COMMERCIAL INFORMATION OF THE COMPANY 

 

Аннотация. Актуальность освещаемого вопроса заключается в необходимости защиты неко-

торой конфиденциальной информации компании от общего доступа, с целью сохранения ее конку-

рентоспособности и построения максимально эффективного производственного процесса в условиях 
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рыночной экономики. 

В процессе исследования рассмотрен порядок организации работы с документацией, содер-

жащей коммерческие сведения, раскрыто значение данной категории документов в деятельности 

компании. В состав документации, содержащей конфиденциальные сведения, входят данные о стра-

тегических планах компании, направлениях ее развития, используемой в процессе производства ре-

цептуре, технологиях, чертежах, схемах и иные сведения, разглашение которых может привести к 

существенным убыткам и значительным финансовым потерям.  

В статье производится анализ работы с коммерческими документами, кратко описан порядок 

предоставления доступа к ним, обозначена ответственность за нарушение нормативно-правовых ак-

тов в области охраны коммерческой тайны.  

Abstract. The relevance of the issue covered lies in the need to protect some of the company's con-

fidential information from public access in order to maintain its competitiveness and build the most efficient 

production process in a market economy. 

In the course of the study, the procedure for organizing work with documentation containing com-

mercial information was considered, the significance of this category of documents in the company's activi-

ties was revealed. The composition of the documentation containing confidential information includes data 

on the company's strategic plans, directions of its development, recipes used in the production process, tech-

nologies, drawings, diagrams and other information, the disclosure of which can lead to significant losses 

and significant financial losses. 

The article analyzes the work with commercial documents, briefly describes the procedure for grant-

ing access to them, identifies the responsibility for violating regulatory legal acts in the field of protecting 

trade secrets. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, конфиденциальность информации, документация и 

документооборот. 

Keywords: trade secret, confidentiality of information, documentation and workflow. 

 

Сегодня в силу рыночных условий функционирования экономики всё большую акту-

альность приобретает защита внутренней информации в организациях, разглашение которой 

способно нанести большой ущерб деятельности любой компании. И действительно, органи-

зации используют преимущественно бумажные носители информации, которые в отличие от 

электронного документооборота не обладают специальной защитой, поэтому чрезвычайно 

важно выстраивать конфиденциальность документации в целом. 

В рассмотрении данного вопроса на первом этапе целесообразно определить сущ-

ность коммерческой тайны. 

Коммерческие сведения (тайна) – это сокрытая от постороннего и общедоступного 

пользования информация, позволяющая лицу-обладателю за счет ее использования увеличи-

вать собственные доходы, заполучать и сохранять наиболее выгодное положение на рынке, 

получать какую-либо иную экономическую выгоду.  

Рассуждая на тему коммерческих сведений, нельзя не отметить, что постоянного, за-

фиксированного перечня документов, которые бы в ста процентах случаев обладали подоб-

ным содержанием, нет. Однако есть ряд определенных сведений, способных преобразовать 

любой акт организации в носитель конфиденциальной информации. К ним относятся:  

– данные о коммерческой деятельности организации, разглашение которых может 

привести к значительным финансовым потерям; 

– особо конфиденциальные сведения о стратегических планах компании, в том числе 

и дальнейшие планы развития, производственной деятельности;  

– размер дохода, получаемого компанией в следствие реализуемой продукции / вы-

полнения определенного рода работ, услуг; 

– сведения о наиболее эффективных и прибыльных способах ведения финансовой де-

ятельности в области купли-продажи акций, облигаций и иных ценных бумаг; 

– используемые в производстве технологии, рецептуры, чертежи, схемы, оборудова-

ние, программное обеспечение производственной электронно-вычислительной техники и так 

далее, раскрытие информации о которых способно привести к существенным убыткам и 

снижению конкурентоспособности организации в рамках рыночной экономики в целом. 
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Вне всякого сомнения, коммерческие сведения и конфиденциальность некоторой ин-

формации имеют колоссальное значение для любой компании, поэтому необходимо обеспе-

чить правильную последовательность работы с такой документацией (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность работы с документами, содержащими  

сведения конфиденциального характера 

 

Печать всех бумажных носителей информации с маркировкой «Конфиденциально» 

производится централизованно, в специальном помещении, лишенном общего доступа; ли-

цом, которое по распоряжению руководителя организации получило разрешение на работу и 

какие-либо иные операции с коммерческими документами. 

Регистрация документов, содержащих коммерческие сведения, осуществляется 

обособленно от остального документооборота в «Журнале учета исходящих документов с 

грифом «Коммерческая тайна», макет соответствующего журнала приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Макет Журнала учета исходящих документов с грифом «Коммерческая тайна» 
 

Номер 

(индекс) 

докумен-

та 

Дата реги-

страции 

документа 

Дата и 

индекс 

документа 

(для вхо-

дящих) 

Откуда 

поступил 

и куда 

направ-

лен 

Наименова-

ние докумен-

та (краткое 

содержание) 

Количе-

ство ли-

стов 

Количество 

экземпля-

ров 

Исполни-

тель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

… … … … … … … … 

 

Количество листов в данном журнале подлежит обязательной нумерации, прошивке, 

затем – опечатыванию. 

После вышеупомянутых процедур сформированный «Журнал учета исходящих доку-

ментов с грифом «Коммерческая тайна» направляется секретарю не позднее того же дня, в 

который производилось опечатывание материалов. В присутствии работника секретарю 

необходимо сверить номер документа, количество страниц в соответствии с журналом, а за-

тем – поставить свою подпись и дату возврата акта, содержащего конфиденциальные сведе-

ния. Передача документов другим сотрудникам организации, обладающим доступом к ком-
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мерческим данным, осуществляется исключительно через секретаря и его запись в учетном 

журнале. 

Учитывая значимость конфиденциальных сведений, трудоемкость процесса их фор-

мирования, обработки, получения доступа к ним, возрастает необходимость в обеспечении 

безопасности и нормативно-правовом регулировании коммерческих документов. Так, «Фе-

деральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О коммерческой тайне» уста-

навливает дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную ответ-

ственность за разглашение засекреченной информации в зависимости от степени тяжести 

последствий и причиненного ущерба. При этом санкции могут варьироваться от выговора и 

материальных обязательств до штрафа в размере до 1 млн рублей и лишения свободы на 

срок до пяти лет. 

Подводя итог размышлениям, можно сделать вывод о значимости документов, содер-

жащих коммерческие сведения. Их роль неоспорима, ведь зачастую именно конфиденциаль-

ная информация, концентрируемая в подобных актах, позволяет осуществлять эффективную 

производственную деятельность, увеличивать прибыль, сокращать издержки и способство-

вать развитию предприятия в целом.  
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ВЛИЯНИЕ ИНСАЙТОВ В РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ НА ВОСПРИЯТИЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ МИРОВЫХ БРЕНДОВ  
USING INSIGHTS IN AN ADVERTISING CAMPAIGN TO CAPTURE USERS OF GLOBAL BRANDS 

 
Аннотация. На современном этапе развития брендинга, происходит ожесточенная борьба 

между не только международными, но и национальными брендами. Бренду необходимо предложить 

потребителю уникальное торговое предложение, передать ему определенный инсайт, который позво-

лит ему выделиться среди прочих. 

Целью настоящей статьи исследование изменения рекламной кампании мировых брендов (на 

примере трех категорий товаров) под влиянием восприятия потребителей и инсайтов. Для достиже-

ния поставленной цели был проведён опрос определенной категории потребителей, а также сделаны 

выводы по результатам данного опроса.  

Предполагается, что использование инсайтов в рекламной кампании позволяет более эффек-

тивно продвигать потребителям продукцию мировых брендов. Для проверки данной гипотезы анали-

зировались документы, размещенные в открытом доступе, в том числе и данные опроса, проведенно-

го среди молодежи по девяти брендам из трех категорий товаров.  

В целом было доказано, что на современном этапе развития брендинга важно использовать 

инсайты в рекламной кампании брендов для их более эффективного продвижения и акцентирования 

уникального торгового предложения для потребителей. 

Abstract. At the present stage of branding development, there is a fierce struggle between not only 

international, but also national brands. The brand needs to offer the consumer a unique selling proposition, to 

convey to him a certain insight that will allow him to stand out from others. 

The purpose of this article is to study the changes in the advertising campaign of global brands (us-

ing the example of three categories of goods) under the influence of consumer perception and insights. To 

achieve this goal, a survey of a certain category of consumers was conducted, and conclusions were drawn 

based on the results of this survey. 

It is assumed that the use of insights in an advertising campaign makes it possible to more effec-

tively promote products of world brands to consumers. To test this hypothesis, we analyzed publicly avail-

able documents, including data from a survey conducted among young people on nine brands from three 

product categories. 

In general, it has been proven that at the current stage of branding development, it is important to use 

insights in the advertising campaign of brands to promote them more effectively and accentuate a unique 

selling proposition for consumers. 

Ключевые слова: бренд, инсайт, рекламная кампания, уникальное торговое предложение 

(УТП).  

Keywords: brand, insight, advertising campaign, unique selling proposition (USP). 

 

Бренд – это некий комплекс мнений, эмоций, представлений, инсайтов, ценностных 

характеристик товара или услуги, который успешно «засел» в сознании потребителя. Он 

включает в себя первичные и вторичные ассоциации. Первое создается непосредственно из 
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совокупности образов, напрямую связанных с брендом, это упаковка, логотип, цена и т.д. 

Вторичные уже индивидуальны для каждого, они формируют эмоциональную привязан-

ность. Физически, бренд – это совокупность атрибутов фирменного стиля: логотип, цвета, 

слоган, звуки (песни), торговая марка и так далее. Например, когда потребитель видит лого-

тип или слышит какую-то песню\мелодию, у него может произойти инсайт и мысленно он 

сопоставит их с брендом, а также вспомнит свой прошлый опыт использования товаров или 

услуг данной компании.  

Инсайт подразумевает под собой некое озарение, внезапное воспоминание (соотно-

шение) с чем-либо. Он может произойти через музыку, слова, сочетание цветов. Например, 

при виде предмета из двух цветов – желтого и черного, потребитель может вспомнить Bee-

line, Райффайзенбанк или Тинькофф, смотря чьими услугами он пользуется или чью ре-

кламу помнит. Далее идёт реакция – положительная или отрицательная. При положитель-

ной, скорее всего, произойдет повторное использование товаров/услуг бренда, при отрица-

тельной – напоминание себе больше не попадать в подобные «рекламные уловки».  

Когда компания выходит на рынок, ей необходимо выделить свою целевую аудиторию и 

сделать всё, чтобы запомниться у неё с помощью рекламной кампании. Кроме того, здесь игра-

ет роль на сколько запоминающая комплексная реклама: не только рекламный ролик, джингл, 

но и сочетание цветов бренда, выделяющие товар среди конкурентов, удобство упаковки при 

использовании товара, удовлетворение и лояльность потребителя, готовность снова купить 

данный товар. На текущий момент при огромной выборке брендов, действительно важно быть 

на слуху, в памяти потребителей. Это помогает выделяться среди своих конкурентов и далее – 

оставаться конкурентноспособными на рынке. Если категорий потребителей несколько – стоит 

использовать разные каналы коммуникаций и выделять разные преимущества товаров/услуг (в 

зависимости от характерных черт категории: пола, возраста, ценностей и т. д.). 

Для лучшего понимания значения бренда и его ассоциативного ряда - эффективной ре-

кламной кампании при восприятии потребителей был проведён опрос о 9 брендах из 3 катего-

рий: «Шоколадные батончики», «Энергетики» и «Моющие средства». Для точности исследо-

вания поставлены возрастные ограничения – от 18 до 24 лет – граждан РФ и иностранцев. 

Число респондентов – 103. Из них 12 – иностранные граждане (Вьетнам, Перу, Индия и др.), 

которые некоторое время непрерывно проживают в России и 91- граждан РФ. Время проведе-

ния – с 5 апреля по 8 мая 2021 года. Цель опроса – выявить отношение к брендам, подтолкнуть 

к инсайтам и с помощью всего этого сделать определенные выводы о качественной комплекс-

ной рекламной кампании на спрос в данной возрастной категории. Стоит отметить, что вы-

бранные категории нацелены на разные виды товаров, одни выбираются импульсивно, другие 

регулярно. Главное – выделить каким образом бренд смог выстроить свое УТП, чтобы потре-

бители запомнил и именно его. Стоит отметить, что у молодежи будут разные отношения даже 

по категориям: если батончики ел каждый, то энергетики употребляют не все и не так часто, а 

уж моющие средства могут остаться для многих загадкой в таком возрасте. Кроме того, опрос 

проводился не только среди граждан РФ, но и иностранцев для сравнения отношений и вос-

приятия с точки зрения разных менталитетов и времени нахождения в России. 

В опросе были представлены различные вопросы по трем выбранным категориям то-

варов: как открытые, так и закрытые. В результате было выявлено не только отношение к 

девяти брендам из разной направленности, но и ассоциативный ряд и запоминаемость марке-

тинговой кампании. В каждой категории видны лидеры с высоким имиджем, однако порой 

бренды потребители оценивают практически одинаково.  

В категории «Шоколадные батончики» были выбраны Snickers, Bounty и Twix. По 

опросу, Snickers (37 %) и Twix (36 %) стоят практически на равных, как «любимые» по вку-

су, да и Bounty (27 %) не сильно отстаёт. Батончики чаще всего являются импульсной покуп-

кой, поэтому эмоциональное и психологическое восприятие бренда имеет приоритет. Когда 

батончики только появились на российском рынке в начале 90-х годов после перехода от ко-

мандной к рыночной экономике. Эти бренды с помощью яркой и запоминающейся рекламы, 

также привлекающего дизайна упаковки смогли образовать положительный инсайт в наших 
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умах. Слоганы, которые идеально демонстрируют отличительные качества каждого батончи-

ка, запомнились всем. «Ты – не ты, когда голоден». «Сделай паузу – скушай Twix». «Bounty 

– райское наслаждение». Каждый нашел свою отличительную черту. Эти рекламные кампа-

нии шоколадных батончиков осталась в памяти у многих людей. У 38 % опрошенных ассо-

циации возникают от каждого из вышеупомянутых слоганов, у 3 % – ни от какого, остальные 

59 % распределились между 3 слоганами (только 1 или 2 вызывает инсайт). Явным лидером 

опять стал Сникерс, который в общем счёте набрал 80 из 103 голосов. Яркий запоминаю-

щийся слоган даёт о себе знать! Однако 38 % респондентов не задумывались, призывает ли 

их батончик к какому-либо действию. 19 % считают, что батончики и их позиционирование 

не влияет на них никак. Остальные 43 % наполняются энергией с помощью Сникерс, делают 

перерыв с Твикс и Баунти. Новая реклама шоколадных батончиков практически не отклады-

вается в умах потребителей. 74 % не замечали ее и помнят лишь ту рекламную кампанию, с 

которой бренды входили на рынок. Именно тот образ, то позиционирование осталось у умах. 

75 из 103 респондентам старая реклама импонирует больше, чем новая.  

Шоколадные батончики и ныне остаются импульсивной покупкой в прикассовой 

зоне. Однако рекламная кампания и образ батончика, вызывающий инсайты, играют значи-

мую роль на желании купить именно его, а не похожий батончик.  

Ассоциации брендов из категории «Энергетические напитки» формировались у 

опрошенной молодежи в более позднем возрасте, так как такие напитки пользуются спросом 

в основном после совершеннолетия, у людей, которым не просто надо подкрепится, а почув-

ствовать бодрость. В настоящий момент широкий ассортимент и BTL-реклама в виде посто-

янных акций на эти напитки в магазинах розницы способствуют набираемой популярностью 

энергетической продукции среди безалкогольных напитков. Также за счет активной рекламы 

и спонсорства молодежных мероприятий повышается узнаваемость, вследствие чего появля-

ется еще больше номенклатуры энергетических напитков и расширения линейки вкуса. Для 

нашего исследования были выбраны три бренда. Самым узнаваемым напитком за счет своей 

уникальной рекламы в виде простой анимации является RedBull, так же всем знакомый сло-

ган – «RedBull окрыляет». Несмотря на, казалось бы, простоту рекламной кампании- она 

осталась в памяти респондентов больше других, следовательно и инсайтов вызывает больше. 

Это позволяет создать свой отличительный стиль от спорта, которым увлекается в основном 

молодежь, до большего сегмента рынка. Рассматривая остальные выбранные бренды (Adren-

aline Rush и Monster), можно заметить, что в большинстве случаев у них схожее позициони-

рование и ассоциации в основном только со спортом. И многие потребители при покупке 

ориентируются на проходящие скидки и акции в рознице. Их главное отличие, кроме вкусо-

вых качеств, заключается в том, что у Monster не наблюдается какого-либо слогана, однако 

он выделяется за счёт своей стилистике, которая нравится молодежи. В то время как реклама 

Adrenaline Rush прямым текстом говорит, - «Пей энергию». Он себя позиционирует как энер-

гетик, с которым ты не уснешь. Однако, проведённый нами опрос показал, что 39 опрошен-

ных предпочитают RedBull, 32 выбрали Adrenaline Rush, 22 Monster, остальные 35 отметили 

другой энергетик (при возможности выбора нескольких позиций). Последний пункт связан с 

тем, что на данном рынке энергетических напитков представлен широкий ассортимент раз-

ных брендов. Стоит учесть ассоциативность рекламных кампаний, в них RedBull занимает 

лидирующую позицию, по Adrenaline Rush оценка разделилась поровну, а Monster в связи с 

отсутствием популярного слогана не ассоциируют с его позиционированием. Успешная ре-

кламная кампания и уникальный стиль RedBull выделяет его среди конкурентов. Кроме того, 

учитывая возрастной состав аудитории и достаточно частое желание иметь достаточно энер-

гии на учёбу и работу – многие обращают внимание именно на стимулирование сбыта в виде 

акций, но есть и те, кто берет определённый бренд.  

Итак, «Энергетические напитки» – достаточно новая категория для молодежи. Многие 

именно в возрасте 18-24 активно их употребляют, однако есть и противники данных напит-

ков. Несмотря на это, RedBull смог остаться «в умах» потребителей своей нарисованной ре-
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кламой и необычным слоганом, тем самым по сей день вызывая инсайты у людей, выделив-

шись на фоне других товаров категории.  

«Моющие средства» – самая неоднозначная категория для выбранной аудитории, так 

как многие не покупают самостоятельно товары из данной категории и не могут дать четкой 

оценки средств. Скорее всего, их предпочтения сформировались на основе опыта родителей и 

увиденной рекламы. Для анализа выбраны 2 популярных бренда категории «Моющие сред-

ства» компании Procter&Gamble – Fairy и Mr. Proper и один менее популярный, зато пользую-

щийся спросом последние 3 года – Synergetic. Первая реклама Mr. Proper вышла еще в 1958 

году и уже тогда «засела» в умах потребителей вместе с джинглом. Следующий – бренд Fairy, 

который появился в России к 1995 году, как бренд эффективного моющего средства – «Вол-

шебная победа над жирной посудой». Третий выбранный экологичный бренд – Synergetic, со-

зданный в 2012 году компанией из Нижнего Новгорода. Цена на их продукцию выше, чем у 

Fairy и Mr. Proper, так как она более экологична для природы и безопасна для потребителей. 

Рекламная кампания Synergetic показывает на «семейность» и экологичность бренда.  

Несомненно, экстраполировать выборку в 103 человека на всех потребителей в целом 

нельзя, однако можно составить срез мнений и эффективно использовать его в качестве ин-

струмента для оценки маркетинговых метрик. 

По результатам опроса самая запоминающаяся реклама Mr.Proper, джингл которого 

напевают по сей день. За ним – Fairy, последнее место занимает Synergetic, реклама которого 

скромнее и ограничивается небольшой интернет-рекламой. Кроме того, Fairy отлично за-

помнился своим слоганом «всего 1 капля отмоет гору посуды» и вызывает инсайты у потре-

бителей. На платформе YouTube возможно даже найти «вызовы» на тему того, сколько по-

суды отмоет 1 капля Fairy. Именно поэтому 67 из 103 опрошенных выбирают Fairy, после 

занимает позицию Mr.Proper с 23 голосами.  

На спрос влияет не только качество товара, но и инсайты, вызванные у потребителей 

после удачной рекламной кампании. В категории «Моющие средства» это удалось сделать у 

Fairy и Mr. Proper, которые используют TTL рекламу, делающую акцент не только на целевой 

аудитории, Synergetic же только набирает обороты и использует исключительно BTL рекламу.  

Анализируя различия в восприятии разных менталитетов одних брендов, из прове-

дённого опроса можно выявить несколько отличий с восприятием россиян. У иностранных 

граждан суждения о брендах, в большинстве своем, формировались в юношестве, по при-

чине переезда в Россию и знакомства с продукцией. Мнение о «Шоколадных батончиках» у 

них неоднозначно, о влиянии и позиционировании выбранных брендов они не задумывались. 

Скорее всего, на их предпочтения повлияли русские друзья. Snickers, RedBull и Fairy стали 

безоговорочными лидерами в своих категориях среди иностранных граждан. Соответствен-

ные результаты показали и остальные респонденты, жители России. Значит, рекламные кам-

пании брендов в России влияют и «закрепляются в умах» практически одинаково, вне зави-

симости от менталитета. Даже несмотря на языковые барьеры Snickers, RedBull и Fairy суме-

ли ярко представить свою качественную продукцию.  

Для оценки надежности и типичности среднего ответа респондентов, рассчитаем пока-

затели вариации: 

1. Дисперсия представляет собой среднюю из квадратов отклонений вариантов значе-

ний ответов респондентов от их средней величины. 

 

𝜎2 =  
(х − х2 )

𝑛
 (1) 

 

2. Среднее квадратическое отклонение представляет собой корень квадратный из 

дисперсии и показывает, на сколько в среднем отклоняются индивидуальные значения отве-

тов респондентов от их среднего значения. 

 

𝜎 =  √𝜎2 (2) 
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3. Коэффициент вариации характеризует колебания средних ответов респондентов и 

позволяет сравнить степень вариации признака. При коэффициенте вариации меньше 35 % 

исследуемая совокупность считается однородной, а средний ответ респондентов надежным и 

типичным. 

 

𝜈 =  
𝜎

х̅
∗ 100 (3) 

 

При анализе полученной средней групповой оценки необходимо определить размер 

той области, в которой с данной вероятностью «P» попадает будущее значение оцениваемой 

величины.  

Эта область определяется величиной возможной предельной ошибки средней ∆𝑥: 

 

∆𝑥 = 𝑡 × (√
𝜎2

𝑛
), (4) 

где n – количество экспертов 

 

Таким образом, для вопроса «Оцените насколько ассоциируются эти данные с брен-

дами энергетиков.» по поводу «Red Bull окрыляет» пределы колебаний будут составлять от 

1,49 до 1,87. По «Adrenaline Rush - всё ты сможешь» от 1,77 до 2,17. «Adrenaline Rush -

абсолютная энергия» – от 1,81 до 2,19. Молодежный стиль «Monster Energy» показал колеба-

ния в пределах от 1,94 до 2,38. Наличие трюков и прыжков в рекламе Monster Energy – от 

1,94 до 2,38. Также по остальным вопросам пределы колебаний находятся в 0,3-0,4 значени-

ях. Была выявлена высокая вариация по всем вопросам, это свидетельствует, что исследова-

ние нужно проводить с большей выборкой, чтобы получить более релевантные результаты. 

Для вопроса «Рекламу каких из этих моющих средств вы помните?» пределы колеба-

ния распределились таким образом: Fairy – от 1,68 до 2,02, Synergetic – от 2,21 до 2,67, 

Mr.Proper – от 1,53 до 1,87. Тут же, касаемо некоторых ассоциация с данными брендами мо-

ющих средств были выявлены следующие колебания: «Мистер Пропер – человек, пришед-

ший маме на помощь!» – от 1,66 до 2, «Mr.Proper-Легко справляется с загрязнением на лю-

бых поверхностях» – от 1,6 до 2,04, «Fairy- Легкая победа над самым трудным жиром» – от 

1,66 до 1,98 , «Fairy – Жиру пора смываться!» – от 1,87 до 2,21, «Fairy – 1 капля отмоет гору 

посуды – от 1,47 до 1,81, «Synergetic – я люблю свою семью» – от 2,07 до 2,47, «Synergetic-

Экономично,Эффективно, Экологично» – от 2,08 до 2,48.  

По ответам респондентов также можно сказать, что в своих категориях победили 

Snickers, Red Bull и Mr.Proper, набрав более 50 % голосов в вопросах об эмоциональных от-

тенках в уме потребителей. С этими брендами что-то связано у каждого из них. 

Проанализировав товары различных категорий и проведя опрос, можно сделать вывод 

о том, что эффективная рекламная кампания способна влиять на продажи в долгосрочной 

перспективе. Грамотные маркетинговые мероприятия позволяют брендам заседать в умах 

потребителей, что впоследствии влияет на решение о покупке определенной марки. Им оста-

ется использовать поддерживающие маркетинговые мероприятия для удержания конкурен-

тоспособности. Механизм восприятия бренда потребителем состоит из первичных и вторич-

ных ассоциаций. Если на первое можно повлиять с помощью маркетинговых коммуникаций, 

то последнее зависит только от способности компании составить прогнозы ассоциирования 

конкретных маркетинговых мероприятий у потребителя к бренду.  

Стоит отметить, что экстраполировать выборку в 103 человека на всех потребителей в 

целом нельзя, однако можно составить срез мнений и эффективно использовать его в каче-

стве инструмента для оценки маркетинговых метрик. Поэтому в дальнейших маркетинговых 

исследованиях по данной теме стоит не только количественно увеличить выборку, но и 

опросить различные по возрасту, статусы и качеству жизни целевые аудитории.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ, ЭВРИСТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ANALYSIS OF THE MAIN EPISTEMOLOGICAL, HEURISTIC AND ECONOMIC PROBLEMS HINDERING 
THE IMPLEMENTATION OF ALL-RUSSIAN RESEARCH PROJECTS OF ENTREPRENEURIAL CULTURE 

 
Аннотация. Основным результатом проведенного анализа стал проект трехуровневого иссле-

дования предпринимательской культуры, призванный эффективно решить классическую гносеологи-

ческую проблему «теория – эмпирические факты – теория». В статье уделяется внимание основным 

гносеологическим и эвристическим проблемам, препятствующим реализации общероссийских про-

ектов исследования предпринимательской культуры. Обращается внимание на то, что существующие 

на сегодняшний день противоречия требуют оперативного решения, так как снижают качество госу-

дарственного управления в сфере частного бизнеса, прежде всего. В статье представлен материал, 

характеризующий особенности проведения социологического исследования духовно-нравственных 

основ предпринимательской культуры современного российского общества. Основной целью стала 

апробация методологии теоретико-прикладного анализа предпринимательской культуры (как в це-

лом, так и ее структурных элементов, непосредственно связанных с этическими, аксиологическими, 

мировоззренческими координатами предпринимателей).  

Abstract. The main result of the analysis was the project of a three-level study of entrepreneurial cul-

ture, designed to effectively solve the classical epistemological problem "theory – empirical facts – theory". 

The article pays attention to the main epistemological and heuristic problems that hinder the implementation of 

all-Russian projects for the study of entrepreneurial culture. Attention is drawn to the fact that the contradic-

tions that exist today require an operational solution, since they reduce the quality of public administration in 

the field of private business, first of all. The article presents the material characterizing the peculiarities of con-
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ducting a sociological study of the spiritual and moral foundations of the entrepreneurial culture of modern 

Russian society. The main goal was to test the methodology of theoretical and applied analysis of entrepreneur-

ial culture (both as a whole and its structural elements directly related to ethical, axiological. 

Ключевые слова: российское общество, экономические проблемы бизнеса, предпринимате-

ли, предпринимательская культура, духовно-нравственные особенности, эмпирический анализ. 

Keywords: Russian society, economic problems of business, entrepreneurs, entrepreneurial culture, 

spiritual and moral characteristics, empirical analysis. 

 

Социологический анализ предпринимательской культуры целесообразно предварить 

изучением социально-групповых особенностей предпринимателей. Социальный и 

социокультурный вес предпринимательства объясняется тем, что именно эту социальную 

группу отличает инициатива, стремление к инновациям, что наряду с производством 

материальных благ, ключевых ресурсов позволяет прямо или косвенно удовлетворять 

различные фундаментальные потребности общества. Объективные характеристики 

предпринимателей как социальной группы позволяют выявить у них и сходные 

социокультурные черты (ценности, мировоззрение, мироощущение, нормы, идеологии и т.п.), 

что создает основы для особой предпринимательской культуры как элемента системы 

культуры социума. 

В научной литературе не наблюдается консенсуса по поводу оценки содержательного 

смысла предпринимательской культуры. Этот факт осложняет научный социологический 

анализ предпринимательской культуры. В оценках различных ученых содержание 

предпринимательской культуры подчас значительно дифференцируется.  

В настоящее время исследовательская научная литература, посвященная 

предпринимательской культуре, в значительной мере ориентирована на «классический» облик 

предпринимательской культуры (XIX – начала XX в.), однако в полной мере не  раскрывает 

современного состояния предпринимательской культуры, механизмов ее трансформации в 

условиях информационного общества XXI в. Так, в социологической науке классическими 

стали работы М. Вебера (Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2017), В. 

Зомбарта (Зомбарт В. Буржуа Этюды по нравственной истории современного экономического 

человека. М., 1994. С. 19). В последние десятилетия вышло немало трудов современных 

зарубежных ученых, всесторонне проанализировавших предпринимательскую культуру и ее 

составные элементы. В частности, речь идет о работах Фредерик Р., Петри Э. (Фредерик Р., 

Петри Э. Деловая этика и философский прагматизм // Вопросы философии. 1996. № 3), 

Рутттингер Р.( Рутттингер Р. Культура предпринимательства / пер. с нем.. М., 1992. - 240 с.), 

Altinay L. (Altinay L. The relationship between an entrepreneur’s culture and the entrepreneurial 

behaviour of the firm// Journal of Small Business and Enterprise Development. 2008. No 5(1). Pp 111–

129), Barraza C. (Barraza C. What is entrepreneurial culture? URL://https://barrazacarlos.com/what-is-

entrepreneurial-culture/Brownson, C. D., 2013), Brownson C.D. (Brownson C.D.Fostering 

Entrepreneurial Culture: A Conceptualization // European Journal of Business and Management. 2013. 

No 5.), Danish R.Q. (Danish R.Q. Factors affecting “entrepreneurial culture”: the mediating role of 

creativity// Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2019. No 4.) и др. 

Современные российские исследователи связывают предпринимательскую культуру с 

«интегративной способностью личности создавать, организовывать, осуществлять 

инновационные проекты, приносящие социальную пользу и экономическую прибыль, 

обеспечивающие полноценную самореализацию» (Орлов В.Б., Мизерова О.Г., Орлова Е.В. 

Предпринимательская культура: сущность и содержание понятия // Вестник Югорского 

государственного университета. 2009. №4. С. 13-25). 

С.Г. Михнева и Е.В. Малышева определяют предпринимательскую культуру как 

«органическое целое: с одной стороны, предпринимательская культура ориентирована на 

достижение определенных целей (максимизация прибыли, минимизация издержек, риск, 

инновационность), а с другой стороны, нормы и ценности, заложенные в национальной 

культуре, позволяют определить цену, которую готово заплатить общество при достижении 

данных целей» (Михнева С.Г., Малышева Е.В. Экономическая природа и сущность 
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предпринимательской культуры // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. Экономические наук. 2013. №1. С. 50-56). 

С точки зрения В.Б. Орлова, «культура предпринимательства – это система формаль-

ных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и 

групповых интересов, особенностей поведения работников данной организационной струк-

туры, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников условиями труда» (Ор-

лов В.Б. Сущностные и содержательные характеристики понятия «предпринимательская 

культура» // SCIENCES OF EUROPE. 2016. №8-2 (8). С.90-98). 

В социологической научной литературе наряду с понятием «предпринимательская 

культура» нередко используется и термин «предпринимательская этика». Введение данной 

дефиниции в научный оборот напрямую связано с творчеством немецкого социолога М. Ве-

бера и его классической работой «Протестантская этика и дух капитализма» (Вебер М. Про-

тестантская этика и дух капитализма. М., 2017). Этика – более узкое и специализированное 

понятие по сравнению с предпринимательской культурой. Исследователи обращают внима-

ние на важную регулятивную роль этики в предпринимательской деятельности. Так, «в раз-

витых экономических странах считается естественным и необходимым соблюдение этики 

предпринимательства, т. к. неэтичное поведение предпринимателя снижает авторитет его 

самого и его организации» [2]. 

Ценностные ориентации – один из ключевых элементов предпринимательской куль-

туры. В.В. Семенова указывает на следующие «детерминанты предпринимательской дея-

тельности – прагматизм, предприимчивость, рациональность, осторожность, воображение, 

восприятие. Предприниматель прагматичен в силу своей осторожности, может что-то пред-

принимать, используя свое воображение и анализировать текущие процессы, воспринимая 

их рационально» [5]. 

М.С. Васянин отмечает: «к профессиональным ценностям субъектов предпринима-

тельства относятся, прежде всего, рациональность, инициативность, независимость, свобода, 

индивидуализм, социальная ответственность» [4]. 

Следует отметить, что трансформации социума оказали влияние и на предпринима-

тельскую культуру. В частности, ее социокультурное содержание в XXI в. транслируется по-

средством интернет-коммуникации на широкие слои населения, и, в то же время, предпри-

нимательская культура интегрирует в себя многие элементы других культурных форм по-

средством глобального открытого общества. Таким образом, в настоящее время предприни-

мательская культура трансформируется, а характер и направленность происходящих измене-

ний образуют содержание гносеологической проблемы, прежде всего, в аспекте националь-

ных и этнических предпринимательских культур. Скорость динамики предпринимательской 

культуры в целом опережает научные изыскания, что формирует суть социально-

управленческой проблемы. 

В целях получения объективной информации о духовно-нравственной специфике  

предпринимательской культуры целесообразно осуществить интеграцию двух теоретико-

методологических подходов к анализу социальных явлений и процессов, а также связанных с 

ними эмпирических методологий – количественной и качественной.  

Методологической основой количественной социологии является позитивизм. Это – 

проекция идеала математизированного естествознания на социальные науки с неизбежно-

стью оборачивается признанием безусловного авторитета количественных методов анализа. 

Как следствие – идея формализации социальной теории, ориентация на своего рода «кальку-

ляцию» общественных процессов – исследование всех параметров социальной жизни на 

предмет статистических корреляций (Иванова А.С. Позитивистская методология социологи-

ческого исследования: предмет и когнитивная стратегия // Universum: общественные науки. 

2017. №1. С.25-30).  

В свою очередь методологическим базисом качественной социологии стала феноме-

нология. Немецкий философ Э. Гуссерль дал первый всесторонний анализ разновидностей 

переживания сознания и их интенциональных эквивалентов, обосновал теоретически фено-

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-povolzhskiy-region-ekonomicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-povolzhskiy-region-ekonomicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/universum-obschestvennye-nauki
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менологию как новую философскую науку. Э.Гуссерль учил живо и совместно мыслить, 

совместно исследовать, совместно рассматривать вещи, о которых говорил, подготавливая 

таким образом молодежь к поиску непосредственного контакта познающего с достоверной 

деятельностью, с собой и реальностью (Кораблина Е.П. Феноменологические методы в пси-

холого-педагогической практике //  Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 2010. №128. С.16-26). 

Прежде всего, следует обратить внимание на сложность перехода от первой к второй 

и, соответственно, третьей стадиям исследования предпринимательской культуры, о которых 

говорилось ранее. После проведения первого этапа закономерно возникают противоречия в 

понимании предпринимательской культуры (этот эффект – результат научного плюрализма), 

что затрудняет рефлексию и последующую локализацию ее наиболее важных признаков. От 

исследователя требуются, во-первых, серьезные теоретические познания в сути данной куль-

туры, ее динамике, региональных особенностях и т.п. (это характерно далеко не для всех со-

циологов-эмпириков, что усиливает риски снижения качества полученной в результате про-

екта информации). Во-вторых, для реализации трех этапного исследования предпринима-

тельской культуры необходимо наличие серьезных временных и финансовых ресурсов, осо-

бенно – применительно к российскому обществу с его масштабами. В-третьих, пилотаж ин-

струментария качественного исследования должен учитывать неизбежные географические 

различия между предпринимателями, их социокультурными характеристиками. Однако на 

практике осуществить масштабный пилотаж качественного инструментария на общероссий-

ской выборке оказывается затруднительным. В результате возможны искажения при сборе 

важной информации о ценностях, нормах, идеалах, мировоззрении, социальном настроении 

предпринимателей.  

С учетом обозначенных сложностей исследование было полностью проведено только 

на первом этапе и частично на втором. Третий этап не проводился вследствие недостатка ре-

сурсов – временных, финансовых, организационных. В итоге были намечены первоочеред-

ные шаги в рамках следующих этапов. В этой связи возникает ряд вопросов, на которые пока 

не были получены ответы:  

– вероятно, предложенная модель нуждается в оптимизации, однако не ясно в каком 

направлении; 

– каким образом может быть организовано и проведено общероссийское исследование 

предпринимательской культуры без существенной потребности у потенциальных заказчиков 

(государства, частных компаний и т.д.). 

Предпринимательская культура в XXI в. подвержена динамическим процессам, вслед-

ствие чего является сложным объектом для эмпирического социологического познания. Зна-

чительное воздействие на предпринимательскую культуру оказывает глобальная компью-

терная сеть Интернет [2]. 

Относительно возникающих сложностей стоит отметить, что замер подобного класса 

индикаторов весьма затруднен вследствие наличия ряда объективных препятствий, прежде 

всего, временной отдаленности изучаемого предмета. Следует отметить, что подобная гно-

сеологическая проблема нуждается в решении, так как именно влияние социально-

исторических факторов во многом формирует современный облик предпринимательской 

культуры. Цивилизационная, поколенческая, национальная специфика находят свое очевид-

ное отражение в предпринимательской культуре. Однако познавательные возможности эм-

пирической социологии в данном вопросе ограничены. Подобных гносеологических и эври-

стических проблем применительно к предпринимательской культуре существует немало. 

Эмпирические исследования позволяют регулярно актуализировать имеющуюся обще-

теоретическую информацию о предпринимательской культуре в России, так как высокие ско-

рости социальных изменений влияют и на развитие предпринимательской культуры. Кроме 

того, получаемая первичная социологическая информация обладает высокой ценностью для 

системы государственного управления различных уровней, позволяет принимать решения на 

основе актуальной информации о предпринимательской культуре, системе социокультурных 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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координат российских предпринимателей. Фактором актуализации эмпирических исследова-

ний выступает и их высокая вариативность, достигаемая посредством сочетания количествен-

ной и качественной стратегий. В результате социологи могут одновременно эффективно изу-

чать элементы духовного мира предпринимателей и оценивать количественные показатели 

распространенности тех или иных ценностей, традиций, идеологий в предпринимательской 

среде российского общества [1]. 

В настоящее время не хватает общероссийских масштабных проектов, которые бы со-

четали количественную и качественную стратегии. Эта ситуация возникает вследствие недо-

статочного интереса заказчиков, сложностей, связанных с высокой стоимостью и существен-

ным временем проведения исследования. 

Как следствие, в последнее десятилетие возник определённый социально-

управленческий вакуум, связанный с представлением образа актуальной социально-

экономической реальности социологической наукой в распоряжение государственных 

управленческих структур. Система управления рассматривает как рискованные стратегии 

опору на результаты (зачастую разрозненных) социологических проектов, целью которых 

стал анализ предпринимательской культуры. Именно решение данной проблемы может су-

щественно повысить потенциал социально-инженерных проектов, посвященных духовно-

нравственным основам предпринимательской культуры. 

Подобный симбиоз концептуальных подходов, конкретных методов, методик и тех-

ник необходим для получения, с одной стороны, глубокой, подробной всесторонней инфор-

мации о ценностях, идеалах, морально-нравственных принципах, мировоззрении, составля-

ющих основу социокультурной системы координат предпринимателей. С другой стороны,  

полученная информация должна распространяться на всю предпринимательскую культуру в 

целом, быть интегративным элементом данного социокультурного объединения. В этом слу-

чае сложно не принимать во внимание количественную, статистически значимую информа-

цию, которую можно получить посредством количественного исследования.  

Основная методологическая сложность применительно к предпринимательской культу-

ре состоит в том, что в систему количественных показателей необходимо интегрировать клю-

чевые индикаторы, полученные на качественном этапе исследований. Именно поэтому, на наш 

взгляд, наиболее выигрышной будет следующая последовательность действий:  

1) проведение общетеоретического анализа, духовно-нравственных особенностей 

предпринимательской культуры, поиск основных элементов социокультурной системы ко-

ординат предпринимателей, влияющих на принятие ими решений, бизнес-практики и т.д.;  

2) проведение качественного этапа исследования, основной задачей которого высту-

пают получение глубинной информации о духовно-нравственных основах предприниматель-

ской культуры. На этом этапе целесообразно проведение фокус-групп и глубинных интервью 

с предпринимателями из различных регионов РФ; 

3) результирующий количественный этап исследования, на котором полученная ранее 

информация о ценностях, нормах, идеалах формализуется и с определенной долей допуще-

ния верифицируется на количественном этапе, например анкетирование предпринимателей в 

различных субъектах РФ. Анкетирование в отличии от интервьюирования дает несколько 

больше возможности конфиденциальности для респондентов, что важно учитывая тему ис-

следования. 

В нашем исследовании был реализован первый и частично второй этап. Было прове-

дено методически ориентированное исследование, основной задачей которого стало получе-

ние общетеоретической информации о духовно-нравственных характеристиках российских 

предпринимателей, на эмпирическом уровне – отработка методики проведения качественно-

го этапа исследования (фокус-группа и глубинное интервью). 

Среди целого ряда разнообразных факторов экономического роста наиболее значи-

тельным считают умелую реализацию предпринимательского потенциала граждан страны, 

эффективное использование в экономическом механизме самостоятельной хозяйственной 
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инициативы человека, признание предпринимательства незаменимой силой хозяйственной 

динамики, конкурентоспособности и общественного процветания. 

Для активизации усилий в этом направлении и более полного понимания всего ком-

плекса имеющихся проблем, прежде всего, необходимо остановиться на теоретическом ас-

пекте проблемы предпринимательства. Несмотря на большое количество работ по данной 

теме, до настоящего времени четкого, основанного на научной теории, однозначного опреде-

ления понятия предпринимательства еще не сложилось. Существующие на сегодня концеп-

ции характеризуют предпринимательство в трех направлениях: 

1) доступность различных видов ресурсов и возможность ими распоряжаться с целью 

получения прибыли при постоянном наличии фактора риска и неопределенности конечного 

результата деятельности; 

2) эффективное управление и организация производственного процесса с постоянным 

и широким использованием нововведений; 

3) особенное новаторское, творческое поведение хозяйствующего субъекта, его пред-

приимчивость, являющаяся движущей силой экономического процесса. 

Основное же условие возможности существования предпринимательства ученые и 

практики видят в создании конкурентной среды и предоставления экономической свободы 

субъекту хозяйствования. Уже такое понимание сути проблемы позволяет объяснить важную 

особенность развития современной мировой экономики все более возрастающую роль мало-

го бизнеса. Его качественными критериями являются: 

- преобладание частной собственности на средства производства; 

- юридическая и экономическая независимость в принятии решений; 

- упрощенная система управления; 

- профессиональная взаимозаменяемость работников; 

- непосредственное участие собственника в управлении предприятием; 

- инициативный, поисковый характер деятельности. 

Нетрудно заметить, что принципы деятельности этих фирм близки характеристике 

предпринимательства. Действительно, практически повсеместно происходит отождествление 

предпринимательства с малым бизнесом, широкое использование в отечественной науке и 

практике термина «малое предпринимательство». 

Социокультурное, духовно-нравственное, аксиологическое, соционормативное со-

держание предпринимательской культуры отражает несколько сходных по концептуальному 

смыслу понятий. Ситуация также несколько осложняется тем обстоятельством, что исследо-

вание предпринимательской культуры осуществляется в рамках теоретико-

методологических построений нескольких общественных наук (социологии, психологии, 

культурологии, философии, истории, экономики и др.). Вследствие сложившейся противоре-

чивой ситуации затрудняется переход от фундаментальных, теоретических построений к эм-

пирии, практике, к осуществлению конкретных социально-управленческих мероприятий, 

связанных с бизнесом. Как представляется, в современных условиях одной из ключевых за-

дач социологии как науки об обществе, является создание непротиворечивой, логически 

стройной системы индикаторов, отражающих социокультурную, духовно-нравственную 

специфику предпринимательства. Среди имеющихся в распоряжении исследователей поня-

тийных конструктов, именно предпринимательская культура в наибольшей степени оказыва-

ется валидной для теоретико-прикладной социологической оценки. В рамках предпринима-

тельской культуры оказывается интегрирован сложный набор признаков, в своей совокупно-

сти отражающих социокультурные основы предпринимательства (ценности, нормы, идеалы, 

идеологии, мировоззрение, мироощущение, стиль жизни, социальные практики и т.п.). Осу-

ществляя замер этих признаков, прежде всего, эмпирическими методами, социология харак-

теризуется широкими возможностями экстраполяции полученной информации на теоретиче-

ский уровень с целью создания концептуальных моделей предпринимательской культуры в 

обществе начала XXI в.  
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Именно социология обладает способностью осуществить эмпирическое качественное 

и количественное исследование, в ходе которого, на первом этапе, возможно глубокое изу-

чение ценностей, норм, идеалов, установок, картин мира предпринимателей. На втором этапе 

полученные в ходе качественного анализа данные можно будет верифицировать на репре-

зентативной выборке с применением математических и статистических процедур. В отличие 

от большинства других общественных наук, социология характеризуется потенциалом полу-

чения уникальной первичной информации о предпринимательской культуре, которая затем 

может лечь в основу релевантных общетеоретических концепций. Учитывая широкие эври-

стические возможности социологии в аспекте теоретико-прикладного изучения предприни-

мательской культуры весьма важно, чтобы понятийный аппарат, которым оперирует социо-

логия и использует его для процедур интерпретации и операционализации основных поня-

тий, был в целом непротиворечивым, так как это с неизбежностью отразится на научном по-

иске. В свою очередь, успешность социологического познания предпринимательской куль-

туры будет способствовать повышению эффективности социально-управленческих меропри-

ятий, опирающихся на данные социологических исследований сознания, установок предпри-

нимателей. 

Стоит отметить, что повышение эффективности эмпирических исследований пред-

принимательской культуры на сегодняшний день невозможно без междисциплинарной инте-

грации, так как часть проблемных ситуаций, на решение которых направлена эмпирическая 

социология, существенно выходят за пределы ее познавательных возможностей и требуют 

привлечения методологии таких наук как история, культурология, философия, психология. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ НАДЗОР КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ  
ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА БАНКА РОССИИ 

REMOTE SUPERVISION AS ONE OF THE ELEMENTS OF PRUDENTIAL  
SUPERVISION OF THE BANK OF RUSSIA 

 

Аннотация. Надзорная деятельность Банка России является сегодня областью острых 

дискуссий от оценки эффективности функции банковского надзора до недостаточной работы в обла-

сти раннего выявления проблемных кредитных организаций. Для Банка России в современных усло-

виях особое значение приобретает внедрение в контрольно-надзорную деятельность риск – ориенти-

рованного подхода, использование комплекса мероприятий по реализации пропорционального бан-

ковского надзора. Поиск наиболее эффективных инструментов реализации банковского надзора сви-

детельствует о неудовлетворяющей результативности надзорной функции Банка России. Указанное в 

полной мере можно отнести и к такой важной разновидности банковского надзора, как дистанцион-

ный надзор за деятельностью кредитных организаций. 

Таким образом, рассматриваемая проблема дистанционного банковского надзора актуализи-

руется в связи с выполнением надзорных функций Банком России в условиях пандемии и ограничен-

ных возможностей по осуществлению контактного банковского надзора, а также недостаточной эф-

фективностью механизма его практической реализации. 

Предметом рассмотрения в данной статье являются вопросы совершенствования и повыше-

ния эффективности дистанционного банковского надзора за деятельностью кредитных организаций. 

Выявлены особенности его проведения, принципы организации и основные направления развития. 

Abstract. The supervisory activity of the Bank of Russia is an area of acute debate today, from as-

sessing the effectiveness of the banking supervision function to insufficient work in the field of early detec-

tion of problematic credit institutions. Today, the Bank of Russia is developing and consistently implement-

ing a whole range of measures reflecting a risk-oriented approach, reorientation to the introduction of the 

concept of proportional banking supervision. The search for the most effective tools for the implementation 

of banking supervision testifies to the unsatisfactory effectiveness of the supervisory function of the Bank of 

Russia. This can be fully attributed to such an important type of banking supervision as remote supervision 

of the activities of credit institutions. 

Thus, the problem under consideration is actualized by the continuing ambiguous understanding of 

remote banking supervision, its place and role in the system of banking regulation, as well as the insufficient 

effectiveness of the mechanism of its practical implementation. 

The subject of consideration in this article is the issues of improving and increasing the effectiveness 

of remote banking supervision over the activities of credit institutions. The features of its implementation, 

the principles of organization and the main directions of development are revealed. 

Ключевые слова: банковский надзор, дистанционный надзор, банковские риски, мегарегуля-

тор, пруденциальный надзор. 

Keywords: banking supervision, remote supervision, banking risks, mega-regulator, prudential su-

pervision. 
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Современные условия развития мировой банковской системы характеризуются глоба-

лизацией процессов и определенной нестабильностью.  

Глобальные тенденции экономического развития в последние годы продемонстриро-

вали тесную взаимосвязь процессов развития банковского, финансового и реального сектора. 

Важная роль в процессе финансовой стабилизации отводится банковскому надзору в лице 

мегарегуляторов детальности коммерческих банков, которые выступают финансовыми по-

средниками и регулируют активность денежных потоков.  

Современное состояние банковского сектора в рыночной экономике России является 

фактором стабильности всей экономики страны, так как именно кредитные организации яв-

ляются финансовыми посредниками, аккумулирующими финансовые ресурсы, которые за-

тем распределяются в различные сферы и отрасли экономики. В последние годы усилилась 

тенденция консолидации банковского сектора, которая согласно политике Правительства 

Российской Федерации направлена на развитие конкурентоспособности банковской сферы и 

очищению рынка от недобросовестных участников.  

Тенденции развития мировой экономики в последние годы доказывают наличие тес-

ной взаимосвязи процессов развития банковского, финансового и реального секторов. Важ-

ную роль в процессе финансовой стабилизации играет банковский надзор. Основными 

направлениями банковского надзора являются поддержание надлежащего порядка в сфере 

деятельности кредитных организаций, обеспечение и защита прав и законных интересов по-

требителей финансовых услуг (вкладчиков, кредиторов, клиентов), предупреждение и пресе-

чение фиктивных и преднамеренных банкротств кредитных организаций, а также борьба с 

легализацией доходов, полученных незаконным (преступным) путем. Развитие банковского 

надзора характеризуется наличием нерешенных вопросов повышения финансовой безопас-

ности банковских организаций.  

В этой связи необходим поиск оптимальных решений по организации стабильного 

функционирования коммерческих банков и эффективной надзорной деятельности Банка Рос-

сии как основного органа пруденциального банковского надзора. Применение и использова-

ние современных форм и методов надзора, разработанных Базельским комитетом, возможно 

на основе наиболее полного учета особенностей российского банковского сектора и адапта-

ции указанных форм и методов к условиям его современного состояния и перспективного 

развития.  

Основными направлениями банковского надзора являются поддержание надлежащего 

порядка в сфере деятельности кредитных организаций, обеспечение и защита прав и закон-

ных интересов потребителей финансовых услуг (вкладчиков, кредиторов, клиентов), преду-

преждение и пресечение фиктивных и преднамеренных банкротств кредитных организаций, 

а также борьба с легализацией доходов, полученных незаконным (преступным) путем. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что банковский надзор – 

залог эффективности функционирования банковской системы страны, а стабильность и 

эффективность банковского сектора – основное условие стабильного развития российской 

экономики. 

При этом до сих пор не выработан единый подход к определению сущности надзора и 

контроля, отсутствует методология выявления ключевых показателей, позволяющих диагно-

стировать и характеризовать уровень развития надзора и контроля, что не позволяет наибо-

лее эффективно использовать инструменты банковского надзора для выявления проблем в 

функционировании поднадзорных организаций в раннем периоде.  

Банк при осуществлении надзорной деятельности применяет риск – ориентированные 

подходы для своевременного выявления, соответствующей оценки и пруденциального сни-

жения рисков, принимаемых кредитными организациями и банковскими группами. Повы-

шенный надзорный интерес вызывают кредитные организации с ухудшающимся финансо-

вым состоянием, а также кредитные организации, выполняющие подозрительные операции в 

крупных размерах.  

На наш взгляд, результативность банковского надзора и контроля необходимо рас-
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сматривать через механизм рационализации действий и методов. Одним из таких методов 

является разработка и внедрение нормативов, определяемых уполномоченным органом, а 

также контроль их соблюдения с использованием принудительно-властных полномочий.  

В настоящее время актуальным является вопрос об адекватном следовании Банком 

России принципам надзора, которые приняты и используются в современной общемировой 

практике за кредитными учреждениями, находящимися под мерами регуляторного надзора и 

контроля.  

К международным принципам банковского надзора и контроля следует отнести следую-

щие принципы организации современной системы управления в банковской сфере в целом: 

 принцип многоуровневости системы, которая характерна не только для систем 

управления в кредитной организации, но и для систем мониторинга; 

 принцип введения и использования мировых стандартов. В целях результативной 

реализации данного принципа необходимо взять на вооружение самые передовые междуна-

родные практики банковского надзора; 

 принцип упорядоченного обеспечения органов надзора наиболее совершенными 

нормативными, инструктивными и методическими базами; 

 принцип усовершенствования методологической, технической и материальной ба-

зы, а также повышения уровня квалификации работников; 

 принцип обеспечения прозрачности финансового состояния кредитных организа-

ций за счет роста публичности банка, что приведет к совершенствованию механизмов само-

дисциплины. 

Процесс банковского надзора предполагает использование двух методов надзора: 

пруденциального и инспекционного. Пруденциальный надзор состоит из дистанционного 

надзора, который реализуется через удаленный мониторинг деятельности кредитной органи-

зации на непрерывной основе. 

Пруденциальный банковский надзор – это важная часть реализации макропруденци-

альной политики Банка России, направленная на ограничение системных рисков и способ-

ствующая повышению финансовой устойчивости банковского сектора, устранению дис-

функций финансовой системы в целом. 

Следовательно, в контексте рассматриваемой проблемы эффективность банковского 

надзора и контроля можно охарактеризовать, как определенное ограничение распростране-

ния системного ущерба в реальной экономике посредством эффективной политики, прово-

димой Банком России, осуществляющим надзорные функции, направленные на выявление 

системных рисков в банковском секторе. 

Дистанционный надзор служит оперативным инструментом для быстрого и оператив-

ного обнаружения банковских рисков. Данный тип надзора в целом зависит от информации и 

статистики, предоставляемых в надзорный орган банками. Уменьшение объема данной ин-

формации и отсутствие точного ее раскрытия о финансово-хозяйственной деятельности, 

имеют вероятностный характер наступления возможных негативных последствий при осу-

ществлении банковской деятельности. 

Банк России строит свою надзорную деятельность на следующих основных подходах: 

 применение основных принципов надзора и контроля, рекомендованных Базель-

ским комитетом; 

 эффективное использование инструментов регулирования банковского сектора на 

макро – и микроуровне; 

 четкое разграничение полномочий надзорных служб и их компетенций. 

Для осуществления эффективной дистанционной надзорной деятельности и результа-

тивного использования инструментов регулирования Банк России разделил все кредитные 

организации на четыре группы с учетом особенностей их деятельности, соответствующей 

виду выданной лицензии.  

Первая группа – это кредитные организации с универсальной лицензией, обладающие 

диверсифицированным составом банковских продуктов, а, следовательно, несущие и боль-



 384   Всероссийский журнал 

шее количество банковских рисков. Наличие универсальной лицензии позволяет наращивать 

объемы выполняемых операций. Не ограничиваясь выполнением традиционных банковских 

операций, указанные банки расширяют операции с ценными бумагами, активизируют свою 

работу с нерезидентами. Для этой группы банков наиболее характерными являются: рыноч-

ный риск, операционный риск и риск потери деловой репутации. «В этой связи дистанцион-

ный надзор за банками с универсальной лицензией в отличие от банков с базовой лицензией, 

направлен на: 

 контроль внутренних процедур оценки достаточности капитала, 

 контроль за соблюдением большего количества нормативов;  

 контроль выполнения надбавок к нормативам достаточности собственных средств 

(капитала),  

 контроль раскрытия отчетности для инвесторов и так далее»[9]. 

Вторая группа кредитных организаций – это системно значимые банки и банковские 

группы, возглавляемые системно значимыми кредитными организациями. Поскольку эта 

группа банков оказывает наибольшее влияние на стабильность банковской системы страны 

Банк России устанавливает по отношению к ней повышенные регулятивные требования в ча-

сти системы управления рисками, капиталом и внутреннего контроля, что требует углублен-

ного анализа установленных в банке процедур и процессов. «С 2013 года надзор за системно 

значимыми банками осуществляет исключительно Центральный аппарат Банка России. 

Служба текущего банковского надзора осуществляет надзор за деятельностью кредитных 

организаций и банковских групп на территориях (за исключением системно значимых кре-

дитных организаций)»[9].  

Чаще всего в процессе надзора и контроля этой группы банков используются элемен-

ты консолидированного надзора за банковскими группами и меры ограничения риска кре-

дитных организаций. 

Третья группа кредитных организаций – это коммерческие банки, обладающие базовой 

лицензией. Специфика надзора за указанными банками включает контроль проводимых опе-

раций с целью недопущения нарушения ими статьи 5 Федерального закона № 395-1, ограни-

чивающей список операций, разрешенных к проведению банкам с базовыми лицензиями. 

Четвертая группа кредитных организаций - это небанковские кредитные организации, 

так как бизнес-модель большинства небанковских кредитных организаций ориентирована на 

переводы денежных средств и, в частности, электронных денежных средств. 

Прежде всего, в поле зрения Банка России попадают банки, осуществляющие опера-

ции, вызывающие подозрения, например, вывод денежных средств за рубеж, инкассация де-

нежных средств, агрессивная кредитная политика и другие. По отношению к этим банкам 

Банк России предпринимает меры по классификации подозрительных операций и идентифи-

кации клиентов указанных банков. При условии повторения нарушений законодательства в 

течение года у кредитных организаций отзываются лицензии с последующим полным пре-

кращением деятельности. Тщательной проверке подвергаются банки, не являющиеся систе-

мообразующими и испытывающими финансовые трудности; банки, не имеющие перспекти-

вы восстановления финансовой устойчивости; банки, проводящие агрессивную депозитную 

политику, с предложениями несравнимо высоких процентных ставок. Эти банки и их соб-

ственники подвергаются интенсивному надзору со стороны Банка России.  

Организация надзора и управление надзорной деятельностью осуществляется по вер-

тикальному принципу от центрального аппарата до главных управлений. Служба текущего 

банковского надзора осуществляет надзор за кредитными организациями, расположенными 

во всех Федеральных округах Российской Федерации, что позволяет обеспечить единый 

подход и стандарты надзорной деятельности на всей территории страны, повышая ее эффек-

тивность и результативность. 

Особое внимание Банк России уделяет консолидированному надзору за банковскими 

группами, при оценке рисков координирует работу, взаимодействие, обмен информацией 

всех структурных подразделений надзорного органа. Из всех банковских рисков наиболее 
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основательно оценивается кредитный риск, так как кредитование является базовой операци-

ей кредитных организаций. 

Если кредитная организация активно, высокими темпами наращивает кредитный порт-

фель, то дополнительно изучается фактическая деятельность заемщика, качество и достаточ-

ность обеспечения, размер создаваемых резервов. Поэтому важной составляющей мониторин-

говой деятельности Банка России, ее качества является сбор актуальной информации и оценка 

рисков самих заемщиков и, прежде всего, крупных корпоративных клиентов банков. 

Таким образом, в процессе дистанционного надзора Банка России ориентирован, в 

первую очередь, на выявление на ранних этапах негативных процессов в деятельности кре-

дитных организаций и применение адекватных мер с целью предупреждения развития этих 

процессов.  

Сводные данные по дистанционным проверкам Банка России в 2018-2020гг. приведе-

ны в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Динамика дистанционных проверок кредитных организаций Банка  

России в 2018-2020 гг.* 
 

Показатель 2018г 2019г 2020г 

Отклонение (+; -) Темп изменения, % 

2019-

2018 гг. 

2020-

2019 гг. 

2019- 

2018 гг. 

2020-

2019 гг. 

Общее количество проверок, из них: 1647 585 460 -1062 -125 64,5 78,6 

- плановые проверки  840 409 340 -431 -69 48,7 83,1 

- внеплановые проверки 807 176 120 -631 -56 21,8 68,1 

*Составлено авторами на основании годовых отчетов Банка России [9] по результатам анализа и 

сопоставления выявленных нарушений и назначенных наказаний. 

 

Как видно из приведенных данных, общее количество проверок имеет отрицательный 

тренд. Если в 2018 г. было проведено 1647 проверок, то в 2019г. на 1062 проверки или на 

35,5 % меньше. В 2020 г. проведено 460 проверок, что меньше 2019г. на 125 проверок или на 

21,4 % меньше.  

Аналогичная тенденция характерна как для плановых, так и внеплановых проверок. 

Так, количество плановых проверок в 2019 г. сократилось на 431 проверку или на 51,3 %. В 

2020 г. по сравнению с 2019 г. – на 69 проверок или на 16,9 %. Количество внеплановых про-

верок в 2019 г. по сравнению с 2018 г. уменьшилось на 631 проверку или на 78,2 %, в 2020 г. 

по сравнению с 2019 г. – на 56 проверок или на 31,9 %. Основной объем проверок приходит-

ся на головные офисы кредитных организаций. 

Характеристика структуры дистанционных проверок приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура проверок кредитных организаций банка России в 2018-2020 гг. 
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В структуре дистанционных проверок Банка России имеет место тенденция нараста-

ния доминирования плановых проверок. Так, в 2018г. на долю плановых проверок приходил-

ся 51,0 %, а внеплановых проверок – 49,0 %. В 2019г. структура проверок кардинально изме-

няется. Предпочтения Банка России явно на стороне плановых проверок, на долю которых 

приходится 69,9 % всех проверок, а внеплановых – 30,1%. В 2020 г. данный тренд нарастает. 

На долю плановых проверок уже приходится 73,9 % всех проверок, на долю внеплановых 

проверок соответственно – 26,1 %.  

Инициирование внеплановых проверок, в основном, было связано с увеличением 

уставного капитала и необходимостью проверки операций, которые, по мнению Банка Рос-

сии, могут генерировать высокий уровень риска. 

В 2020 г. в контуре проверок мегарегулятора доминировали поднадзорные организа-

ции, находящиеся под контролем бенефициарного собственника. Это 31 проверка кредитных 

организаций в составе 16 банковских групп.  

Основной причиной сокращения количества проверок являются институциональные 

изменения в банковском секторе России, связанные со значительным уменьшением, как са-

мостоятельных банков, так и филиалов коммерческих банков, что наглядно демонстрируют 

данные рисунка 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численности кредитных организаций,  

банков и филиалов кредитных организаций в России в 2017-2021 гг. [9] 

 

Как видно из приведенных данных, количество кредитных организаций за последние 5 

лет сократилось на 191 единицу или на 34,0%, количество банков на 184 единицы или на 35,6 %, 

количество филиалов кредитных организаций соответственно на 420 единиц или на 47,2 %. 

По мнению Рукавишникова Д.С.: «Тенденция к консолидации банковского сектора 

сформировалась в силу как естественных внутриотраслевых причин - склонности банков к 

укрупнению, так и внешних – государственных директив. ЦБ РФ напрямую участвует в про-

цессах консолидации. Начиная с 2015 г. в среднем по 7 банков в месяц лишались лицензии 

на осуществление банковской деятельности» [4]. Поэтому тенденция сокращения проверок 

кредитных организаций в ближайшей перспективе сохранится. 

Анализ структуры основных правонарушений в 2020 г. показал, что 77 % всех право-

нарушений составляют правонарушения по занижению кредитного риска. Банками также 

были допущены правонарушения в области: 

 перекладывания и сокрытия сроков погашения просроченной задолженности по 

кредитам;  

 фальсификации документов для сокрытия реальных убытков банка по неэффектив-

ным и рискованным кредитным операциям; 

 рисков, связанных с кредитованием банками юридических лиц, не осуществляю-

щих реальную деятельность; 
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 агрессивной политики банков по привлечению средств населения за счет операций 

«стратегического характера».  

 занижения реальной стоимости обязательств банка перед вкладчиками за счет пе-

ревода части обязательств на внесистемный учет и многочисленных операций, направленных 

на зачисление средств вкладчиков на счета подконтрольных небанковских кредитно-

финансовых организаций. Полученные средства использовались для выдачи микрозаймов 

физическим лицам и в ряде случаев составляли единственную ресурсную базу организаций, 

что создавало значительный риск для кредиторов и вкладчиков банков. 

 использования нецелевых источников, состоящих из процентных и комиссионных 

доходов, а также вознаграждений связанных страховых организаций, сформированных за 

счет собственных средств банка; 

 потери ликвидности и несвоевременного исполнения распоряжений клиентов кре-

дитными организациями;  

 привлечения к сделкам клиентов с различными признаками «сомнительности». 

Основные виды нарушений в деятельности банков связаны с такими рисками как: 

 кредитный риск; 

 риски, связанные с качеством управления банком своими активами и пассивами; 

 консолидированные риски; 

 операционный риск; 

 правовой риск и т. д. 

Меры, примененные к кредитным организациям Банком России в рамках дистанцион-

ного надзора в 2017-2020 гг. представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Меры, примененные к кредитным организациям Банком России в рамках  

дистанционного надзора в 2017-2020 гг.* 
 

Меры 
Количество кредитных организаций 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

Меры, примененные в рамках консультативного надзора 

1.Письменная информация руководству и (или) совету директоров 

(наблюдательному совету) кредитной организации о недостатках в 

ее деятельности и рекомендации по их исправлению 601 549 474 428 

2. Совещание1 443 427 421 262 

3. Прочие (рекомендации о разработке плана мероприятий по 

устранению выявленных нарушений, об усилении контроля за 

представляемой отчетностью, об адекватной оценке кредитных рис-

ков, о недопущении искажений в отчетности и другое) 59 35 24 - 

Меры, примененные на основании ст. 74 Федерального закона № 86-ФЗ2 

Штрафы3, в том числе 247 288 254 147 

- за несоблюдение резервных требований 42 29 27 21 

- за нарушения федеральных законов, издаваемых в соответствии с 

ними нормативных актов и предписаний Банка России, непредстав-

ление информации, представление неполной или недостоверной 

информации 233 275 241 130 

4. Ограничения на осуществление кредитными организациями от-

дельных операций3, в том числе: 135 109 44 29 

- на привлечение денежных средств физических лиц во вклады 92 75 28 21 

- на осуществление расчетов по поручению юридических лиц в ча-

сти операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды 5 3 - - 

- на открытие банковских счетов юридических и физических лиц 82 74 27 21 

- на величину процентной ставки по договорам банковского вклада, 

заключаемым (пролонгируемым) в период действия ограничения 8 2 - - 

5. Запреты на осуществление кредитными организациями отдель-

ных банковских операций3 28 17 - - 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

6. Требования3, в том числе 484 480 359 220 

- о приведении к установленному Банком России уровню значений 

обязательных нормативов 1 5 1 1 

- о замене лиц, перечень должностей которых указан в ст. 60 Феде-

рального закона № 86-ФЗ в связи с их несоответствием квалифика-

ционным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, 

установленным законодательством РФ 37 37 18 9 

- о реклассификации ссудной задолженности 342 300 187 75 

- о доформировании резервов на возможные потери по ссудам 356 314 210 91 

7. Запрет на открытие филиалов 41 19 7 3 

8. Назначение временной администрации по управлению кредитной 

организацией без одновременного отзыва лицензии  12 8 2 1 

9. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций 51 60 28 16 
 

* Составлено авторами на основании годовых отчетов Банка России за 2017,2018,2019,2020 гг. [9] 

1. Не включает совещания, проведенные по инициативе кредитных организаций.  

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  

3. По пунктам 3-6 указанное количество кредитных организаций меньше, чем сумма по подпунктам, 

из-за применения в некоторых случаях к банкам мер одновременно по нескольким подпунктам.  

 

Как отмечается в Годовом отчете Банка России за 2020 г. в течение 2020 г. надзорны-

ми подразделениями предпочтение отдано мерам, примененным в рамках консультативного 

надзора. В условиях пандемии совещания проводились преимущественно посредством видео 

– и аудио-конференц-связи. 

В 2020 г. дистанционную надзорную функцию за кредитными организациями центра-

лизованно осуществляли 2 департамента Банка России: 

  Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями;  

  Служба текущего банковского надзора. 

Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями в 2020 г. 

осуществлял надзор за деятельностью 12 системно значимых банка и 18 кредитных органи-

заций, входящих в состав банковских групп, головными организациями которых являются 

системно значимые банки, а также Банка «ТРАСТ» ПАО, выполняющего функцию Банка 

непрофильных активов. Поднадзорные указанному Департаменту кредитные организации 

являются участниками 13 банковских групп. 

Служба текущего банковского надзора осуществляла надзор за деятельностью 

371 кредитной организации, в том числе за 221 банком с универсальной лицензией, 118 бан-

ками с базовой лицензией и 32 небанковскими кредитными организациями. Среди указанных 

организаций часть являлись участниками 65 банковских групп, 22 банковских холдингов и 

58 неформальных групп» [9]. 

На фоне усложнения условий функционирования банковской системы, связанных с 

геополитическими факторами, пандемией новой коронавирусной инфекции, активными сли-

яниями и поглощениями банков особенно важно усиление позиций Банка России как основ-

ного регулятора стабильности и развития банковского сектора страны. Именно сегодня 

назрела необходимость в формировании оптимальных решений по организации стабильной 

деятельности коммерческих банков и надзорных эффективных рычагов и полномочий Банка 

России как основного органа пруденциального банковского надзора. Поэтому организация 

дистанционного банковского надзора является важным инструментом стабилизации россий-

ского банковского сектора. 

Таким образом, Банк России периодически осуществляет множество различных дей-

ствий, которые ориентированы на совершенствование пруденциального банковского надзо-

ра. Следует подчеркнуть, что данные действия весьма положительно сказываются на всей 

деятельности банковской системы. Необходимо подчеркнуть, что в целом система банков-

ского пруденциального надзора функционирует достаточно эффективно, даже в условиях 
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современного экономического кризиса, который вызван короновирусной инфекцией, однако, 

она нуждается в постоянном анализе и совершенствовании. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ БАНКОВСКАЯ ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАССИВОВ 
BALANCED BANKING POLICY FORMATION OF LIABILITIES 

 
Аннотация. Значительное сокращение возможностей пополнения ресурсной базы из-за нега-

тивного влияния внешних факторов и ограничительной политики регулятора в период с 2013 по 2020 

год привело к резкому сокращению числа кредитных организаций в стране. Это, несомненно, обост-

рило проблему формирования пассивов банковской системы, как в целом, так и по каждому из от-

дельных видов всего спектра источников и резервов. Стратегическая цель функционирования бан-

ковского сектора, определяющая его роль как важнейшего финансового посредника в нынешней мо-

дели финансового сектора страны, среднесрочные и краткосрочные потребности банков в новых кри-

зисных условиях формируют ряд предпосылок приоритетного характера. В этих условиях проблемы 

привлечения совокупности источников, создающих пассивы банковской системы, согласованного 

планирования активных и пассивных банковских операций и т.д. актуализируют комплексное теоре-

тическое изучение различных аспектов формирования ресурсной базы. 

Abstract. A significant reduction in the possibilities of replenishing the resource base due to the nega-

tive influence of external factors and the restrictive policy of the regulator in the period from 2013 to 2020 led 

to a sharp decrease in the number of credit institutions in the country. This undoubtedly exacerbated the prob-

lem of the formation of liabilities of the banking system, both as a whole and for each of the individual types of 

the entire spectrum of sources and reserves. The strategic goal of the banking sector, which determines its role 

as the most important financial intermediary in the current model of the country's financial sector, the medium 

and short-term needs of banks in the new crisis conditions, form a number of priority prerequisites. In these 

conditions, the problem of attracting a set of sources that form the liabilities of the banking system coordinated 

planning of active and passive banking operations, etc. actualize a versatile theoretical study of various aspects 

of the formation of a resource base. 

Ключевые слова: банковская политика, Система денежных отношений, стратегическая цель, 

пассивы банка, привлечённые средства. 

Keywords: banking policy, System of monetary relations, strategic goal, bank liabilities, and bor-

rowed funds. 

 

Банковская политика – это система нормативных правовых актов, принимаемых зако-

нодательными (представительными) органами государства для регулирования банковской 

деятельности, которая дополняется нормативными документами Центрального банка в пре-

делах его компетенции. Координация между Правительством и Центральным банком плана 

действий на ближайшее будущее играет важную роль в формировании банковской политики. 

Разберем структуру банковской политики на рисунке 1, изображённом ниже. 
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Рисунок 1 – Структура банковской политики 

 

Сбалансированная банковская политика формирования обязательств - это соразмерная 

(сбалансированная) и оптимальная с точки зрения сроков, стоимости, состава и структуры ис-

точников, используемых для привлечения финансовых ресурсов, которая в высокой степени 

соответствует реализации банком своих целей, функций, учитывает установленные нормативы 

прибыльности на планируемый (рассматриваемый) период и риски деятельности банка [1]. 

Ключевые структурные компоненты сбалансированной банковской политики формиро-

вания пассивов могут быть представлены в виде двухуровневой модели, отображающей её в ви-

де совокупности «узкой» и «широкой» перспектив, данная модель представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Составляющие сбалансированной банковской  

политики формирования пассивов 

 

В перспективе реализации основной цели банка, основанной на скоординированной 

деятельности всех его подразделений, определяется взаимосвязь сбалансированной банков-

ской политики по формированию обязательств с такими важными и неотъемлемыми функ-

циями, выполняемыми банковской системой, как деятельность по накоплению сбережений, 

своевременное управление рисками путем их диверсификации, упрощение процедур денеж-

но-кредитного обмена в финансовом секторе, эффективное перераспределение ресурсов в 

рамках финансово-экономического механизма и комплексное применение адекватных мето-

дов корпоративного управления с выделением причинно-следственных связей, под влиянием 

которых система может неудовлетворительно перераспределять ресурсы [6]. Что касается 

текущего положения дел в банковском секторе, когда повсеместно наблюдаются проблемы 

избыточной ликвидности и кредитной экспансии, характерные для отечественной финансо-

вой системы, то большинство банковских организаций ставят перед собой задачу обеспечить 
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более тщательный и системный подход к решению вопроса выбора источников формирова-

ния капитала из множества доступных вариантов [3]. Основным направлением заинтересо-

ванности банков в этом процессе является снижение стоимости привлекаемых ресурсов, и 

это, естественно, приводит к тому, что они стараются привлечь их по как можно более низ-

кой цене в данных условиях. 

Одновременно применяются процедуры оптимизации структуры банковского – капи-

тала, основанные на критерии минимизации WACC, при этом обязательно уделяют внима-

ние принятые регулятором ограничения, важнейшие из которых – это минимальный размер 

уставного капитала, а также зафиксированные на определённом уровне базовые нормативы: 

достаточности собственного капитала банка в размере 8,0 %, базового капитала в размере 

4,5 % и основного капитала в размере 6,0 % [4]. 

Основные тенденции особенностей положения дел в сфере проведения банковской 

политики образования пассивов заключается в том, что: 

 предпочтительными источниками формирования средств (ресурсов) кредитных ор-

ганизаций выступают: средства материнской компании, обслуживание государственных ор-

ганов и учреждений, расчётное обслуживание крупных организаций, долгосрочные депозиты 

и вклады, открытые как физическими, так и юридическими лицами, облигационные займы, 

включая еврооблигации, а также прочие источники;  

 ставки привлечения депозитных ресурсов понижаются с увеличением размера банка;  

 основными факторами, оказывающими существенное воздействие на актуальную 

модель привлечения банками финансовых ресурсов и разработку сбалансированной банков-

ской политики формирования пассивов, являются как стратегические договорённости о сли-

яниях и поглощениях, заключение партнёрских соглашений с финансово-промышленными 

группами и государственными структурами,  так и оперативные решения о проведении до-

полнительного размещения акций на фондовом рынке или размещении облигационного зай-

ма в достаточно крупном размере.  

Политика Банка в области привлечения средств представляет собой совокупность 

принципов, методов, приемов и комплекс мер и действий по выполнению последовательных 

операций, направленных на формирование обязательств с их последующим преобразованием 

в финансовые ресурсы. Реализация политики банка по привлечению средств тесно связана с 

общими целями и функциями банковского учреждения. В то же время необходимо гибко 

адаптировать эту политику к изменяющемуся состоянию внешней среды, которая в настоя-

щее время характеризуется тем, что она в значительной степени нестабильна [2]. 

Таким образом, эффективность сбалансированной банковской политики по формиро-

ванию обязательств в процессе ее реализации можно оценить, как с точки зрения значимости 

конечного экономического результата для структуры в целом, так и с учетом локальных эф-

фектов, дифференцированных по отдельным этапам участия банка в экономическом процес-

се: привлечение денег (формирование обязательств); конвертация и хранение средств; раз-

мещение средств (активные операции) [6]. 

При рассмотрении комплекса принципов реализации политики банка в области при-

влечения средств целесообразно в качестве целевого принципа рассматривать обеспечение 

оптимального объема ресурсов при наименьших затратах и эффективное их вовлечение в ак-

тивные банковские операции (формирование "рабочих обязательств"). В то же время данная 

политика должна соответствовать ряду стратегических ориентиров банковской деятельности 

и качественным характеристикам системы управления банком, а также общим принципам 

реализации банковской политики формирования обязательств и дополнительным принци-

пам, обеспечивающим сбалансированную банковскую политику в области привлечения 

(накопления) средств и формирования обязательств. 

Управление деятельностью банка и успешная реализация его политики во многом за-

висят от способности гибко адаптироваться к экономическим условиям, которые складыва-

ются в регионе и стране, к условиям банковской отрасли и текущему финансовому положе-

нию банка. В 2014-2021 годах существует ряд санкционных барьеров для доступа россий-
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ских банков к мировому финансовому рынку, Банк России ужесточил нормативные требова-

ния к концу 2019 года, а коммерческие банки сталкиваются с нехваткой надежных, долгосроч-

ных и прибыльных инвестиционных проектов во время кризиса. Возникающие факторы внеш-

ней среды и необходимость адаптации к новым условиям ведения бизнеса в процессе воздей-

ствия внешних факторов должны учитываться при формировании политики управления бан-

ком. Более подробнее разберем принципы осуществления политики банка на рисунке 3. 

Обеспечение сбалансированности политики банка по формированию обязательств 

требует соблюдения всего комплекса принципов.  

Особенности формирования обязательств российскими банками в период 2009-

2019 гг. анализируются на основе таких показателей, как: структура обязательств по видам 

ресурсов (источникам капитала); соотношение краткосрочных, среднесрочных и долгосроч-

ных источников в структуре капитала; уровень и динамика затрат на привлечение различных 

видов ресурсов (источников обязательств).   
 

 

Рисунок 3 – Принципы и целевые ориентиры осуществления политики банка 

в области привлечения (аккумулирования) средств и формирования пассивов 
 

Анализ структуры обязательств банковской системы Российской Федерации в сред-

нем за 2010-2020 гг. и по состоянию на 31.12.2020 г. показал, что в течение исследуемого пе-

риода она не имеют существенных различий продемонстрированы ниже (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура пассивов банковской системы РФ в среднем за 2010-2020 гг.  
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Структура формирования банковского сектора страны на начало 2020 года признава-

лась большинством экспертов достаточно сбалансированной. Основное изменение в струк-

туре привлечённых средств произошло за счёт роста удельного веса статьи «Средства клиен-

тов», что свидетельствует об увеличении доверия клиентов (физических лиц и нефинансовых 

организаций) банковской системе. Наибольшая часть средств привлекалась в течение 2010-

2020 годов отечественными кредитными организациями от своих клиентов (как физических, 

так и юридических лиц) через вклады населения «до востребования» (без установленного 

срока), а также через средства организаций, размещённые на расчётных и прочих счетах. 

Кроме того, в структуре привлечённых средств высокую долю имеют вклады на сроки: от 1 

года до 3 лет и свыше 3 лет (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика и структура средств клиентов в банках по срокам в  

2010-2020 годах, % 
 

Средства клиентов по срокам 

01.01.2010 01.01.2015 01.01.2020 Отклонение 

2020 г. от 

2010 г. 

млрд 

руб. 

уд. 

вес,% 

млрд 

руб. 

уд.вес,

% 

млрд 

руб. 

уд.вес,

% 

Свыше 3 лет 1 761,1 10,3 7 427,6 17,1 7 351,1 11,6 5590 

От 1 года до 3 лет 5535,3 32,3 11 824,0 27,2 12 792,6 20,1 7257,3 

181 день - 1 год 1 941,1 11,3 4 853,9 11,2 12 301,8 19,4 10360,7 

91-180 дней 823,0 4,8 2 043,4 4,7 4 315,1 6,8 3492,1 

31-90 дней 919,6 5,4 2 491,7 5,7 2 961,0 4,7 2041,4 

1-30 дней 690,9 4,0 3 353,5 7,7 4 267,6 6,7 3576,7 

До востребования 1 280,7 7,5 3 266,4 7,5 8 243,9 13,0 6963,2 

Средства организаций  3 857,3 22,5 7 435,0 17,1 10 103,6 15,9 6246,3 

Прочие средства клиентов 322,0 1,9 818,0 1,9 1 215,5 1,9 893,5 

Итого 17 131,0 100,0 43 513,5 100,0 63 552,2 100 46421,2 

Всего пассивов, млрд руб. / 

доля средств клиентов, % 29 430,0 58,2 77 653,0 56,0 96 581,1 65,8 67151,1 

Средства клиентов со сроками 

свыше 1 года, млрд руб./их 

доля в пассивах, % 7 296,4 24,8 19 251,6 24,8 20 143,7 20,9 12847,3 

 

На декабрь 2019 года оценка средней стоимости привлечения банками средств от сво-

их клиентов в рублях, при рассмотрении различных видов ресурсов, находилась в диапазоне 

значений от 5,6 до 6,7 %. Также следует отметить, что среднее значение показателя ставки 

привлечения средств физических лиц на долгосрочных условиях (более года) достигло ана-

логичного среднего значения ставки применительно к привлечению средств на тот же срок 

от нефинансовых организаций. Данный факт является существенным на фоне того, что в 

предшествующий период, с 2009-го по 2018 год, среднее значение ставки привлечения 

средств от нефинансовых организаций было выше аналогичного значения для вкладов физи-

ческих лиц на величину в диапазоне от 0,9 до 1,9 % (таблица  2).  
 

Таблица 2 – Значения средней стоимости привлечения банками РФ средств клиентов 

по вкладам (депозитам) в рублях с 2016 по 2019 год, % 
 

Источник ресурсов и срок вклада (депозита) 
Значение средневзвешенной ставки на начало года 

01.2016 01.2017 01.2018 01.2019 12.2019 

Вклады физических лиц (менее 1 года) 8,0 7,1 5,6 5,7 5,6 

Вклады физических лиц (более 1 года) 9,5 8,7 6,7 6,9 6,7 

Депозиты юридических лиц (менее 1 года)  9,8 8,8 6,1 6,5 6,4 

Депозиты юридических лиц (более 1 года) 10,1 9,0 6,7 6,7 6,7 

 

Снижение стоимости привлекаемых ресурсов, имевшее место в 2016-2019 годах, сле-

дует признать благоприятным трендом не только для самого банковского сектора, но и для 
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перспектив финансирования заёмщиков из реального сектора экономики в условиях сниже-

ния объёма операций, сокращения производства и действия иных кризисных факторов.  

Однако, принимая во внимание воздействие на сферу деятельности кредитных орга-

низаций таких неблагоприятных факторов, как ужесточение требований регулятора, 

уменьшение общего объёма финансовых операций в реальном секторе экономики, а также 

действия иных причин, характерных для текущего кризисного периода, в сегодняшних 

условиях существенно повышается уровень риска снижения рентабельности банков за счёт 

сокращения возможностей по увеличению капитала с использованием внутренних ресур-

сов. Принимая это во внимание, для хеджирования (ограничения) этого вида рисков многие 

банки ставят одной из своих задач расширение использования возможностей по трансфор-

мации ресурсов, привлекаемых из различных источников.  

Объём привлеченных средств организаций по временным срокам «свыше 1 года» в 

2010-2019 годах в среднем был в 3 раза меньше объёмов выданных банками средств на та-

кие же сроки. Дефицит частично восполнялся в рамках банковской системы за счет средне- 

и долгосрочных привлечений от физических лиц отражен в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Разница привлеченных и предоставленных средств от клиентов /  

клиентам в группировке по срокам в 2010-2020 гг. 
 

Показатель 
01.01.2010 01.01.2015 01.01.2020 

млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % 

Свыше 3 лет -4 170,4 -236,8 -13 209,2 -177,8 -22 401,2 -304,7 

От 1 года до 3 лет 530,2 9,6 1 741,5 14,7 2 729,0 21,3 

181 день - 1 год -1 212,8 -62,5 -583,3 -12,0 7 446,0 60,5 

91-180 дней 209,2 25,4 472,5 23,1 2 069,6 48,0 

31-90 дней 557,2 60,6 1 673,8 67,2 1 438,9 48,6 

1-30 дней 287,7 41,6 1 458,1 43,5 56,5 1,3 

До востребования / срок не определён 4 476,8 82,0 9 788,2 85,0 15 498,3 79,2 

Итого 677,9 4,0 1 341,5 3,1 6 837,1 10,8 

Средства сроком свыше 1 года -3 640,2 -49,9 -11 467,7 -59,6 -19 672,2 -287,7 

 

Таким образом, избыток средств, поступающих от клиентов, против средств, предо-

ставленных клиентам банковской системой, имеет тенденцию к повышению: если на 

01.01.2010 разница между объёмами поступления и предоставления составляла 4,0 % от 

суммы поступлений, то на 01.01.2020 – 10,8 % при среднем значении за рассматриваемый 

период 8,6 % (строка «Итого», таблица 3). Данный избыток связывают с «профицитом лик-

видности», который регистрируется в последние годы в российском банковском секторе и 

характерен в целом для финансового рынка, который не наращивает объёмы кредитования 

реального сектора. Наибольший дисбаланс выдачи и привлечения средств клиентов за пе-

риод 2010-2020 гг. возникал по группам «свыше 3 лет» – предоставлялось примерно от 2,5 

(на 01.01.2016) до ~3,5 раза (на 01.01.2019) больше средств, чем привлекалось, и «до вос-

требования» / «срок не определён» привлекалось в среднем за период на 76,0 % больше 

средств, чем предоставлялось с данными сроками. 

В результате долгосрочное инвестиционное кредитование осуществляется не только 

за счет использования средств, привлеченных с помощью долгосрочных банковских про-

дуктов, но и за счет применения механизмов трансформации к средствам, привлеченным 

до востребования, а также краткосрочным и среднесрочным депозитам (депозитам) и дру-

гим источникам. При сохранении высокой степени контроля (в том числе самоконтроля) за 

обеспечением достаточного уровня ликвидности кредитных организаций увеличение сте-

пени трансформации финансовых ресурсов российской банковской системой в 2010-2019 

годах следует рассматривать как положительную тенденцию для расширения банковского 

инвестиционного кредитования – наиболее значимого источника привлечения долгосроч-

ных заемных средств организациями реального сектора страны. Продление его сроков бу-

дет способствовать росту потенциала экономического развития.  
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На основе анализа характера рекомендаций международных банковских организа-

ций было выявлено, что регуляторы банковских систем развивающихся стран в ряде случа-

ев необоснованно сдерживают деловую активность кредитных организаций и сокращают 

денежную массу, что, в частности, стимулирует возможности получения прибыли финан-

совыми организациями, работающими в плохо регулируемой или нерегулируемой зоне. 

Уточнённый с учётом актуальных условий набор инструментов формирования и управле-

ния пассивами банка представлен на рисунке 5. 
 

 

Рисунок 5 – Состав ключевых инструментов формирования и управления пассивами банка 
 

Проведенный ретроспективный анализ опыта развития банковских систем в отдель-

ных странах с целью расширения возможностей долгосрочного инвестиционного кредито-

вания предприятий реального сектора экономики (Германия, Япония, Южная Корея), ди-

версификации источников формирования обязательств банковских систем (Южная Корея, 

Китай, Индия, Бразилия, Турция, Восточная Европа), а также анализ опыта трансформации 

ресурсов и обеспечения пропорциональности банковской деятельности показал целесооб-

разность более детального изучения и возможного заимствования следующих практик:  

 расширение использования проектных, инфраструктурных и других видов обли-

гационных займов для финансирования банков;  

 введение института долгосрочных, не подлежащих снятию вкладов населения и 

депозитов (хотя бы в части суммы вклада по договору); 

 стимулирование институтов кредитной кооперации на местном уровне с исполь-

зованием института региональных банков.  
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На основе использования представленных инструментов решаются следующие задачи: 

оптимизация структуры обязательств с учетом нормативных требований; управление доста-

точностью капитала; создание условий для трансформации ресурсов; обеспечение баланса ин-

тересов заинтересованных сторон, кредиторов; управление риском концентрации рисков от-

ветственности и потери контроля над каналами поступления средств из источников финансо-

вых ресурсов. Одним из стратегических направлений повышения эффективности использова-

ния банковских ресурсов следует считать поиск новых возможностей целевого кредитования 

проектов с доказанной надежностью предприятий реального сектора, что позволило бы разум-

но направлять финансовые ресурсы банков в проекты, которые в противном случае были бы 

поглощены в рамках механизмов кредитно-денежного регулирования Центрального банка. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ  

ФИНАНСАМИ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ 
COMPARATIVE ANALYSIS OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT INSTRUMENTS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD 
 

Аннотация. В научной статье рассматривается зарубежный опыт управления региональными 

финансами, непосредственным объектом которого является региональный бюджет. В качестве ос-

новного направления анализа была выбрана практика управления финансово-бюджетной несостоя-

тельностью регионов, а также изучение современных тенденций бюджетных реформ в странах Орга-

низации экономического сотрудничества и развития. Опираясь на результаты сравнительного анали-

за, была проведена оценка качества управления финансами Краснодарского края. На базе проведён-

ного анализа были сформулированы соответствующие выводы о необходимости проведения коррек-

тирующих мероприятий, направленных совершенствования системы управления финансами в Крас-

нодарском крае. Сделан вывод о том, что внедрение зарубежной практики управления региональны-

ми финансами может значительно улучшить финансовое положение региона, однако подобная прак-

тика должна быть адаптирована под конкретную систему. 

Abstract. The scientific article examines the foreign experience of regional finance management, the 

direct object of which is the regional budget. As the main direction of the analysis, the practice of managing the 

financial and budgetary insolvency of the regions was chosen, as well as the study of current trends in budget 

reforms in the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development. Based on the results 

of a comparative analysis, an assessment of the quality of financial management of the Krasnodar Territory was 

carried out. On the basis of the analysis, the relevant conclusions were formulated about the need for corrective 

measures aimed at improving the financial management system in the Krasnodar Territory. It is concluded that 

the introduction of foreign practice of regional finance management can significantly improve the financial sit-

uation of the region, but such practice should be adapted to a specific system. 

Ключевые слова: региональные финансы, бюджет, финансовая система, бюджетирование, 

финансовый менеджмент. 

Keywords: regional finance, budget, financial system, budgeting, financial management. 

 

Важнейшим качеством современной экономической системы является ее многоуров-

невая территориальная организация, а также способность общественного воспроизводства 

выступать в качестве комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем региональ-

ного уровня [6]. Одной из приоритетных подсистем региональной экономической системы и 

ключевым элементом финансовой системы страны в целом является региональная финансо-

вая подсистема, изучение сущности которой представляется неотъемлемой частью проведе-

ния дальнейшего исследования в сфере финансов [3]. При этом согласно Письму Министер-

ства Финансов Российской Федерации от 15 октября 2019 года, в числе основных направле-

ний, характеризующих аспекты эффективного управления региональными финансами можно 

выделить: 

 качественные показатели бюджетного планирования; 

 качественные показатели исполнения бюджета; 

 качественные показатели управления госдолгом; 
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 финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями; 

 качественные показатели управления госсобственностью; 

 уровень транспарентности бюджетного процесса; 

 соблюдение бюджетного законодательства [1]. 

Понятие «региональная финансовая система» целесообразно трактовать как комплекс 

финансовых отношений, которые складываются в ходе формирования, распределения и ис-

пользования фондов денежных средств на уровне регионов [7]. Управление региональными 

финансами при этом призвано выполнять функции объекта и субъекта управления с целью 

обеспечения финансовой устойчивости и независимости при соблюдении социальных, поли-

тических и экономических интересов государства.  

Стоит отметить, что рассмотрение системы управления региональными финансами не 

должно ограничиваться собственным опытом. Практика показывает, что постоянно меняю-

щаяся ситуация в стране и мире требует внесения оперативных изменений в механизмы ры-

ночного регулирования, в том числе это касается и инструментов по организации рыночного 

хозяйствования. Таким образом, актуальность настоящей статьи обусловлена необходимо-

стью изучения зарубежного опыта управления региональными финансами как важнейшей 

составляющей части финансовой системы государства с целью адаптации наиболее успеш-

ных подходов и инструментов для повышения эффективности управления финансов на 

уровне регионов и страны в целом [2].   

Прежде чем перейти к непосредственному анализу зарубежной практики управления 

региональными финансами, стоит охарактеризовать всемирную тенденцию бюджетирования 

на фоне пандемии COVID-19. Безусловно, первое, о чем стоит сказать, – это повсеместный 

рост расходов на борьбу с вирусом. При этом экспертами, в качестве основных сценариев 

финансирования посткризисных расходов, выделяются: 

 рост налога на богатых (США, Великобритания); 

 наращивание государственного долга (США, Великобритания); 

 сбор «инфляционного налога» (Бразилия); 

 снижение расходов до предкризисных уровней (Китай); 

 рост уровня региональной поддержки за счет бюджетных инфраструктурных и 

«антикризисных кредитов» (РФ) [9]. 

Поскольку одним из важнейших элементов финансовой системы региона является 

бюджет, в рамках настоящего исследования рассмотрена специфика его формирования в РФ 

и некоторых зарубежных странах (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура региональных доходов РФ, США, Японии и Швейцарии  

в % по состоянию на 2020 г. 

 

Отметим, что распределение долей региональных финансов в их общей сумме феде-

ральных бюджетов стран происходит следующим образом: 

 РФ – 29,7 % (по данным на 2019 г.) [13]; 

 США – 28 % (по данным на 2017 г.) [2]; 

 Япония – 55 % (по данным на 2018 г.) [10]; 

 Швейцария – 31 % (по данным на 2018 г.) [10]. 
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В целом доходная часть региональных бюджетов большинства стран формируется за 

счет двух групп поступлений: собственных налогов и сборов, а также межбюджетных транс-

феров. При этом наибольшую долю в структуре доходов каждой из рассматриваемых стран 

занимают налоговые поступления. Примечательно, доля налоговых поступлений в Японии 

значительно ниже, что отличает страну от других развитых государств с унитарной системой 

устройства. Однако подобная структура доходов формируется после перераспределения 

средств местными бюджетами, на которые приходится около 30 % от всех налоговых дохо-

дов Японии [5]. Неналоговые доходы региональных бюджетов представлены доходами от 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности и составляют 14 до 26 % дохо-

дов бюджетов территории. В подавляющем большинстве зарубежных стран внутренние до-

ходы региональных бюджетов преобладают. К примеру, в Великобритании, Франции, ФРГ, 

Португалии, Венгрии и Румынии собственные доходы регионов формируются за счет регио-

нальных налогов. А в странах Прибалтики, в основном, складываются из отчислений от об-

щегосударственных налогов [4].  

Проведённый анализ зарубежного опыта формирования региональных доходов дает 

возможность отметить неоднородный характер налогового федерализма, который прежде 

всего обуславливается уровнем экономического развития государства и существующей 

налоговой системой (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Основные модели межбюджетных отношений [6] 
 

Модель Характеристика Страна-представитель 

Централизованная 
Субнациональные налоги и их ставки определяются на 

основании общих норм законодательства 
Австралия 

Децентрализованная 
Региональные и местные органы власти в праве устанавли-

вать собственные налоги 
США 

Смешанная 

Ограничение перечня субнациональных налогов, 

но исходя из широкого перечня могут устанавливаться 

максимально возможные ставки 

Германия 

 

Что касается РФ, то исходя из возможных моделей в формировании межбюджетных 

отношений важно придерживаться опыта федеративных государств. В частности, целесооб-

разно внедрение адаптированной германской модели формирования доходной части регио-

нов. Так, важнейшим элементом финансовой самостоятельности в ФРГ является распределе-

ние источников дохода таким образом, чтобы каждый субъект федерации был способен по-

крыть свои расходы за счет собственных источников. При этом ключевым аспектом стано-

вится определение абсолютных показателей сумм, подлежащих распределению, основываясь 

на величине собственных доходов региональных бюджетов, а также их потребности в фи-

нансовых ресурсах. 

Безусловно далеко не все страны, и тем более регионы, будь то РФ или любая другая 

страна, отличаются финансовой состоятельностью. Причин может быть множество: неста-

бильные экономические условия, низкий уровень обеспеченности региональных бюджетов, 

малоэффективная система управления региональными финансами и проч. Анализ источни-

ков по теме исследования позволил выделить два основных способа управления финансовой 

несостоятельностью регионов за рубежом:  

1) осуществление комплекса превентивных мер, ориентированных на совершенство-

вание финансовой базы регионов;  

2) проведение процедур по урегулированию просроченной задолженности [8]. 

Представленная на рисунке 1 структура доходов свидетельствует о финансовой само-

стоятельности муниципальных образований рассматриваемых стран и высоком уровне налого-

вой децентрализации и финансовых систем. Для большинства государств вопрос стабилизации 

доходной части бюджета и увеличение регионального финансового потенциала является одной 

из стратегий финансирования, основной целью которой становится обеспечение устойчивого 

развития региональных бюджетов в условиях нестабильной экономической среды. 
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Европейские экономисты отмечают, что региональные бюджеты не должны зависеть 

от нестабильных источников дохода, которые остро реагируют на колебания мировой эко-

номики. В качестве наиболее яркого примера может служить налог с продаж и имуществен-

ный налог. Дело в том, что в условиях кризиса экономики, поступления от налога с продаж 

реагируют на такие факторы как снижение занятости и зарплаты. Напротив, налогообложе-

ние собственности демонстрирует относительную устойчивость.  

Помимо регулирования налоговой нагрузки в качестве предупредительных мер фи-

нансовой несостоятельности региона на западе применяются механизмы межбюджетного 

взаимодействия, а в частности, разделение доходов и система грантов. Разделение доходов 

предполагает распределение налоговой базы между уровнями бюджетной системы. Выделе-

ние грантов, в свою очередь, обуславливается важностью снижения вертикального и гори-

зонтального дисбалансов бюджетной системы. 

Кроме того, одним из наиболее действенных инструментов обеспечения стабильности 

регионов является управление региональным долгом, специфика которого напрямую зависит 

от общегосударственной модели управления публичными финансами.  

Зарубежный опыт свидетельствует, что для эффективного использования заемные 

средства направляются для финансирования инвестиций и рефинансирования текущей за-

долженности, а финансирование текущих расходов возможно только в целях управления 

ликвидностью в краткосрочном периоде. Второй способ управления финансово-бюджетной 

несостоятельностью регионов предполагает введение специальных режимов функциониро-

вания бюджета и применение процедур урегулирования просроченной задолженности реги-

она для восстановления его платежеспособности [8]. 

В связи с вышесказанным, рассматривая зарубежный опыт управления финансами ре-

гиона, особую актуальность приобретает передовая практика стран ОЭСР в области бюджети-

рования, ориентированного на результат (БОР). ОЭСР трактует данное понятие как система-

тическое использование данных о результатах деятельности как основного информационного 

источника для принятия бюджетных решений, а также с целью повышения транспарентности 

и подотчётности на каждом из этапов бюджетного процесса [15].  

Несмотря на то, что внедрение БОР в России было анонсировано еще в 2004 г., пол-

ноценного и повсеместного перехода на данную систему управления финансами не произо-

шло. Более того, согласно исследованию, проведенному в 2018 году, далеко не все страны 

ОЭСР идентифицируют свою финансовую систему с БОР (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение стран относительно используемых  

подходов бюджетирования [14] 

 

Анализ практики применения БОР в зарубежных странах позволил выделить ряд про-

блем его использования в РФ с определением возможных решений в отечественных реалиях. 

Результаты проведенного исследования представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Соотношение международного опыта БОР с российскими проблемами [15] 
 

Проблема Зарубежная практика Возможности РФ 

1 2 3 

Фокусирование на резуль-

тате исполнения регио-

нального бюджета 

 регулярный программный анализ; 

 соответствие программ стратегиче-

ским целям развития государства; 

 содействие принятию эффективных 

решений; 

 принцип подотчетности; 

 включение программ во всеобъем-

лющую модель управления финансами. 

Использование методических реко-

мендаций МВФ при проведении кон-

солидации и рационализации про-

грамм 

Управление изменениями  метод сбалансированных показате-

лей; 

 увязка измерения непосредственных 

результатов с измерением конечных 

социально-экономических результатов. 

Рационализация системы измерений, 

сформировавшейся в ходе текущего 

бюджетного цикла, в том числе со-

вершенствование показателей, ха-

рактеризующих непосредственные и 

конечные результаты 

Взаимосвязь между стра-

тегическими целями, рас-

пределением бюджета, 

исполнением и достиже-

нием результатов 

Применение подхода, предполагающе-

го разделение процесса на взаимосвя-

занные этапы. 

Составление отраслевых стратегиче-

ских планов в соответствие с консо-

лидированной совокупностью про-

грамм и системой измерения резуль-

татов 

Транспарентность средне-

срочного планирования 
 включение среднесрочного планиро-

вания в процесс реализации государ-

ственной политики; 

 применение «скользящего» подхо-

да». 

Установление порядка, расчета 

среднесрочных прогнозов в соответ-

ствии с утвержденными методиками 

и форматами. 

Рассмотрение возможности объеди-

нения согласованных отраслевых 

среднесрочных прогнозов в общий 

бюджетный формат 

Интеграция работы ин-

формационных систем 
 внедрение методов распределения 

затрат. 

Включение программного анализа в 

план счетов, разрабатываемый в 

рамках совершенствования системы 

бухгалтерского учета 

 

Примечательно, но страны, которым в полной мере удалось перейти на БОР, (США, 

Голландия, Австралия) со временем начинают отказываться от прямой увязки результатов 

деятельности с увеличением или уменьшением ассигнований бюджета. На смену такому 

подходу приходит стимулирование линейных министерств и ведомственных учреждений, 

которые функционируют на стыке политической и управленческой ответственности [17]. 

Помимо БОР, особый интерес вызывает практика, так называемого, гендерно-

ориентированного бюджетирования (ГОБ), которое на сегодняшний день внедрено в 17 

странах ОЭСР (Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Финляндия и др.) [18]. Экспертами ОЭСР 

отмечается, что за кажущейся нейтральностью процесса бюджетирования относительно ген-

дера, государственные расходы и налоговая нагрузка по-разному влияет на мужчин и жен-

щин, что, в первую очередь, связано с их различным социально-экономическим положением. 

Гендерное бюджетирование стремиться обеспечить соответствующий баланс и повысить 

эффективность использования средств бюджета. 

Тем не менее, практика применения ГОБ чаще встречается на национальном уровне. 

Исследователи отмечают, что в странах ОЭСР, внедривших данный подход, на региональном 

уровне он применяется только в 40 % случаев [18]. Вместе с тем, в ряде стран достигнуты 

серьезные успехи по вопросам учета гендерных аспектов в бюджетном процессе. 

С целью попытки апробации результатов исследования был проведен анализ инстру-

ментов управления региональными финансами и оценки из качества в Краснодарском крае 

на базе данных из открытых источников Министерства финансов и закона «О краевом бюд-

жете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Краснодарского края за 2020-

2021 гг. (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Параметры бюджета Краснодарского края на 2021 г., млн. руб. [15] 

 

Согласно данным Минфина Краснодарского края бюджет региона в 2021 году будет 

носить отрицательных характер, что в абсолютном выражении составит -20 926,9 млн. руб.  

При этом формирование доходной части бюджета характеризуется поступлениями, которые 

отражены на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Состав доходной части бюджета Краснодарского края  

за 2020-2021 гг. (по состоянию на сентябрь), % [15] 

 

В целом, динамику и структуру доходов бюджета можно характеризовать следующим 

образом:  

 доходная часть бюджета продемонстрировала рост на 12,88 % относительно 

предыдущего отчетного периода. 

 укрупненное распределение по состоянию на сентябрь 2021 г. происходит в следу-

ющем соотношении: 74,10 % – доля налоговых поступлений, 2,52 % – доля неналоговых по-

ступлений, 23,38 % – доля безвозмездных поступлений. 

 относительно предыдущего отчетного периода доля налоговых поступлений уве-

личилась на 5,43 %, доля неналоговых поступлений – на 0,6 %, доля безвозмездных поступ-

лений снизилась на 6,04 %. 

На рисунке 5 приведены данные по структуре расходной части бюджета Краснодар-

ского края. 
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Рисунок 5 – Состав расходной части бюджета Краснодарского края  

за 2020-2021 гг. (по состоянию на сентябрь), % [12] 

 

Динамика и структура расходной части бюджета характеризируется следующим образом:  

 расходная часть бюджета продемонстрировала рост на 2,33 % относительно преды-

дущего отчетного периода; 

 укрупненное распределение по состоянию на сентябрь 2021 г. происходит в следу-

ющем соотношении: 33,83 % – социальная политика, 23,08 % – образование, 17,52 % – наци-

ональная экономика, 12,58 – здравоохранение, 3,58 % – межбюджетные трансферы, 2,54 % – 

ЖКХ, 2,17 % общегосударственные вопросы, 2,11 % – физкультура и спорт, наименьшая 

часть бюджета была заложена на вопросы окружающей среды – менее 0,1 %; 

 относительно предыдущего отчетного периода доля средств, выделяемых на разви-

тие социальной среды увеличилась на 1,37 %, образование – на 0,87 %, национальная эконо-

мика – на 0,69 %, ЖКХ – на 0,52 %, здравоохранение – снижение на 1,36 %, межбюджетные 

трансферы – на 1,6 %, общегосударственные вопросы – на 0,48 %. 

Поскольку бюджет Краснодарского края является дефицитным целесообразно рассмот-

реть структуру источников финансирования дефицита бюджета. Так, более 90,37 % предпола-

гается погасить за счет остатков собственных средств, 4,8 % – за счет бюджетных кредитов, 

3,6 % – за счет кредитов кредитных организаций, 1,23 % – за счет иных источников финанси-

рования. Примечательно, что привлечение государственных ценных бумаг не предусмотрено. 

Для оценки качества финансового менеджмента Главный распорядитель бюджетных 

средств (ГРБС) ежегодно составляет рейтинг. Результаты проведения оценки за 2019 г. (дан-

ные за 2020 г. отсутствуют) приведены на рисунке 6.  

Стоит отметить, что Департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с 

допризывной молодежью Краснодарского края в 2019 г. занял 1-е место в рейтинге, значи-

тельно улучшив показатели своей деятельности и поднявшись с 25-го места в предыдущем 

году. 2-е и 3-е места заняли Департамент информационной политики Краснодарского края и 

Министерство экономики Краснодарского края соответственно. 
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Рисунок 6 – Результаты проведения оценки качества финансового  

менеджмента ГРБС по итогам 2019 года [12] 
 

Значительно ухудшилось положение Департамента ветеринарии, Министерства ку-

рортов, туризма и олимпийского наследия, и Министерства здравоохранения. Они заняли 35-

е, 36-е и 37-е места рейтинга соответственно. Одновременно, согласно методике оценки ка-

чества управления региональными финансами, предлагаемой Министерством Финансов Рос-

сийской Федерации, в 2019 г. Краснодарский край характеризуется высоким качеством 

управления [16]. Однако в соответствии с данным за 2020 г. [12] наблюдается общее сниже-

ние рейтинга показателей края относительно предыдущего года до региона с надлежащим 

качеством управления. В частности, среди основанных отклонений:  

 исполнение бюджета субъекта Российской Федерации по доходам без учета безвоз-

мездных поступлений к первоначально утвержденному уровню – снижение на 13,55 %; 

 отклонение утвержденного объема расходов бюджета на 18,85 %; 

 рост доли краткосрочных обязательств в общем объеме государственного долга 

субъекта Российской Федерации на 44,18 %. 

По результатам проведенного анализа состояния финансовой системы Краснодарско-

го края были сформулированы выводы о необходимости проведения мероприятий, направ-

ленных на: 

 рост доходного потенциала региона; 

 оптимизацию расходной части бюджета; 

 сокращение госдолга. 

Опираясь на зарубежную практику управления региональными финансами, в таблице 3 

были сформулированы возможные направления и инструменты совершенствования системы 

управления финансами в Краснодарском крае. 

В современных условиях крайне важно создать благоприятные условия для оптимиза-

ции и внедрения лучшего зарубежного опыта в российскую практику формирования, распре-

деления и использования региональных бюджетов. Представляется целесообразным созда-

ние Департамента финансового развития проблемных регионов, который объединил бы в се-

бе функции по созданию, и внедрению инновационных инструментов государственного воз-

действия на развитие регионов.  
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Таблица 3 – Направления и инструменты совершенствования системы управления  

финансами в Краснодарском крае [составлено автором] 
 

Направление Инструмент 

Увеличение доходного 

потенциала региона 

Проведение оценки эффективности налоговых расходов 

Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на увеличение напол-

нения доходной части бюджета в соответствии с концепцией БОР 

Оптимизация 

расходной части 

бюджета 

Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля, внутрен-

него финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

Проведение инвентаризации дебиторской задолженности с целью списания безна-

дежной к взысканию задолженности 

Уточнение порядка распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных образований Краснодарского края 

Разработка и утверждение типовой формы соглашения о предоставлении субсидий 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края 

Сокращение 

государственного долга 

Обеспечение соблюдения при составлении проекта краевого бюджета на очеред-

ной финансовый год и на плановый период ограничений по объему государствен-

ного долга Краснодарского края 

 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что мировой опыт управле-

ния региональными финансами может быть полезен с точки зрения усиления внимания к во-

просу выравнивания регионального развития, основываясь при этом на симбиозе ограничи-

тельных и стимулирующих механизмах воздействия. Однако, стоит учитывать тот факт, 

что применение зарубежной практики к отечественным реалиям в чистом виде практически 

невозможно, в силу значительных диспропорций между регионами РФ. В связи с этим 

важно принимать во внимание специфику каждого из регионов РФ и адаптировать систему 

локально.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОМПАНИИ МОНОПОЛИСТА 
THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE PROFIT OF THE MONOPOLIST COMPANY 

 
Аннотация. Прибыль это главный мотив при создании новых и развитии существующих на 

рынке компаний. Получая прибыль, каждая компания способствует социально-экономическому раз-

витию общества, участвует в процессе образования и увеличения общественного богатства, повыше-

ния благосостояния населения. Целью статьи было определение основных направлений повышения 

прибыли компании монополиста на основе комплексного анализа показателей деятельности. Авто-

ром проведена оценка динамики показателей различных видов прибыли компании монополиста; рас-

считаны и проанализированы показатели, характеризующие эффективность деятельности компании 

монополиста; выделены внутренние и внешние факторы, непосредственно влияющие на величину 

прибыли компании монополиста; на основе обобщения отзывов клиентов, оставленных на официаль-

ном сайте компании монополиста, выделены положения, которые требуют корректировки в целях 

повышения качества работы с клиентами; даны рекомендации по работе над устранением выявлен-

ных недостатков. 

Abstract. Profit is the main motive when creating new and developing existing companies on the 

market. By making a profit, each company contributes to the socio-economic development of society, partic-

ipates in the process of education and increasing public wealth, improving the welfare of the population. The 

purpose of the article was to determine the main directions of increasing the profit of a monopolist company 

based on a comprehensive analysis of performance indicators. An assessment of the dynamics of indicators 

of various types of profit of the monopolist company was carried out; the indicators characterizing the effi-

ciency of the monopolist company are calculated and analyzed; internal and external factors that directly af-

fect the profit of the monopolist company are highlighted; based on the generalization of customer reviews 

left on the official website of the monopolist company, provisions that need to be adjusted in order to im-

prove the quality of customer service are highlighted; recommendations for work on eliminating the identi-

fied shortcomings are given. 

Ключевые слова: прибыль компании, виды прибыли, прибыль от реализации продукции, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль, компания монополист. 

Keywords: company profit, types of profit, profit from sales of products, profit before taxation, net 

profit, monopolist company. 
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Наверное, каждый человек, стремящийся к созданию собственного дела, хоть раз за-

давал себе вопросы:  

 как до начала любой формы предпринимательской деятельности определить вели-

чину прибыли и найти, где скрывается ее источник? 

 как в процессе деятельности отработать так, чтобы покрыть все производственные 

затраты? 

Вопросы повышения прибыли компаний актуальны на разных этапах развития эконо-

мики, и их исследованию посвящено значительное количество работ. В работах Забировой 

Ю.Р., Лысенко Д.В. [1], Маталыцкой С.К., Ищук О.Ю. [2], Сесько Е.В., Кагармановой А.И. 

[3] нашли отражение вопросы формирования и распределения прибыли организации. Иссле-

дования Нарижнего В.Н. [4], Ковылкина Д.Ю., Чернова Е.К. [5] посвящены направлениям 

совершенствования управления формированием прибыли предприятия. Сибиряткина И.В. 

[6], Зверева Е.В. [7], Дикань И.И., Александров А.В. [8] в своих трудах делают акцент на 

подходах к анализу прибыли предприятия. В тоже время вопросы повышения прибыли ком-

пании монополиста в периодических изданиях представлены недостаточно широко. 

Обзор периодических изданий позволяет отметить, что большинство ученых экономи-

стов сходятся во мнении, что сущность прибыли как экономической категории проявляется в ее 

функциях. На рисунке 1 представлены основные функции прибыли и их характеристика. 

 

 
Рисунок 1 – Виды основных функций прибыли 

 

Для того, чтобы прибыль выполняла эти функции, необходима реализация ряда усло-

вий, представленных на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Реализация отдельных мер, необходимых для выполнения  

своих функций прибылью 

 

Интерес к этой экономической категории возрастает в связи с ужесточением конку-

ренции на рынке, усилением мобильности изменений, происходящих в экономике, повыше-
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нием значимости прибыли для рыночных субъектов как основного источника их простого и 

расширенного воспроизводства. Для достижения успеха на рынке и обеспечения конкурен-

тоспособности предприятию требуется не только тщательное изучение, анализ и оценка при-

были, но и рассмотрение источников ее формирования и дальнейшего использования прибы-

ли в организации.  

Когда компания функционирует не один год, встает необходимость анализа его фи-

нансовых результатов за прошлые годы, чтобы оценить правильность направления развития 

компании. В таблице 1 представим показатели различных видов прибыли ОАО «РЖД». 

 

Таблица 1 – Динамика показателей различных видов прибыли ОАО «РЖД»* 
 

 

*составлено автором по данным сайта https://company.rzd.ru/ 

 

Рассмотрим насколько эффективно компания работала в 2020 году, определив коэффи-

циент валовой прибыли (отношение между валовой прибылью и общей выручкой, выраженное 

в процентах), 14,5 %. В 2019 г. данный показатель был равен 16,6 %. Таким образом, в 2019 г. 

ОАО «РЖД» использовало свои ресурсы более эффективно, чем в 2020 г., и получило в 1,145 

раз больше прибыли на каждый вложенный рубль, потраченный на производство. 

Оценивая рентабельность чистой прибыли, собственник видит, приносит ли бизнес 

деньги, хватит ли на развитие компании и дивиденды для себя. В 2020 г. рентабельность 

продаж по чистой прибыли составила 0,0156 %, а в 2019 г. – 2,89 %. Таким образом, в 2019 г. 

компания получала 2,89 копейки чистой прибыли с каждого рубля выручки, что больше по-

казателя 2020 года в 185 раз. 

Основными показателями, характеризующими эффективность деятельности органи-

зации, являются показатели рентабельности (или доходности). Рентабельность позволяет со-

поставлять прибыль с издержками, выступает как стимул прироста прибыли за счет рацио-

нального распределения капитала, минимизации издержек и повышения качества выпускае-

мой продукции. Но помимо нее выделяют еще ряд показателей, благодаря расчету которых 

можно более глубоко охарактеризовать состояние фирмы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчет показателей, характеризующих эффективность деятельности 

ОАО «РЖД» 
 

Показатель Формула 2020 г. 2019 г. Описание ситуации 

1 2 3 4 5 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 

Прибыль от продажи 

продукции / себестои-

мость реализованной про-

дукции * 100% 

7,6% 10,8 % 
Предприятию нужно увеличить объем реализа-

ции товаров и услуг и их качество. 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль от продажи 

продукции / выручка * 

100 % 

6,5 % 8,9 % 

Рентабельность от продаж снизилась, а значит, 

для ее увеличения в 2021 г. можно осуществить 

какие-нибудь мероприятия по обновлению ас-

сортимента (мерча) или же предложить бес-

платный подарок при покупке более дорогого 

билета (например, купе с телевизором), что 

простимулирует покупателя потратить больше 

денег. 

Вид прибыли Формула 
2020 г. 2019 г. Отклонение 

млн руб. 

Валовая прибыль Чистая выручка – себестоимость 263,2 305,9 -42,7 

Прибыль от реали-

зации продукции 

Валовая прибыль – коммерческие расходы – 

управленческие расходы 117,3 166,3 -49,0 

Прибыль до налого-

обложения 

Прибыль от реализации продукции + (-) про-

чие доходы (расходы) + проценты к получе-

нию – проценты к уплате + доходы от участия 

в других организациях 4,4 98,2 -93,8 

Чистая прибыль 
Прибыль до налогообложения – сумма налога 

на прибыль – прочее 0,3 53,5 -53,2 

https://company.rzd.ru/
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Продолжение таблицы 
 

Показатель Формула 2020 г. 2019 г. Описание ситуации 

1 2 3 4 5 

Фондоемкость 

Стоимость основных 

фондов (в соответствии с 

бухгалтерским балансом) 

/ выручка от продаж (от-

чет о финансовых резуль-

татах) 

3,25 

руб. 

2,98 

руб. 

Если фондоемкость с течением времени 

уменьшается, значит эффективность использо-

вания основных фондов возрастает. Так как в 

нашем случае этот показатель, напротив, увели-

чился, то стоит заняться обновлением произ-

водственных мощностей с целью поддержания 

их оптимального состояния. 

Материалоем-

кость 

Стоимость материальных 

затрат (отражаются в ак-

тиве бухгалтерского ба-

ланса по строке 12100 

«Запасы») / стоимость 

реализованной продукции 

0,078 

руб. 

0,0676 

руб. 

Материалоемкость показывает, сколько расхо-

дуется сырья для производства продукции. В 

прошлом году этот показатель увеличился в 

1,15 раз, однако эта разница не является крити-

ческой для компании, поскольку при значении 

коэффициента меньше 1 говорят об экономии 

средств. 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Сумма собственного ка-

питала и долгосрочных 

обязательств / валюта 

баланса 

0,885 0,875 

Если величина коэффициента финансовой 

устойчивости колеблется в пределах 0.8–0.9 и 

есть тенденция к росту, то финансовое положе-

ние организации устойчиво. 

Общий показатель 

ликвидности 

Сумма всех текущих ак-

тивов предприятия / сум-

ма его долгосрочных и 

краткосрочных обяза-

тельств 

2,84 2,8 

Этот показатель характеризует способность 

организации погашать все краткосрочные и 

долгосрочные финансовые обязательства перед 

кредиторами за счет всех активов. Чем больше 

значение коэффициента, тем лучше платеже-

способность фирмы. Нормальным считается 

значение коэффициента от 2 и более, но, если 

оно превышает 3, это может свидетельствовать 

о нерациональной структуре капитала. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Собственный капитал / 

валюта баланса 
0,648 0,643 

Этот коэффициент показывает долю активов 

предприятия, покрывающихся за счет собствен-

ных средств. Чем выше показатель, тем выше 

финансовая независимость предприятия. Опти-

мальным считается значение от 0,5. 

 

Рассмотрев показатели, которые характеризуют эффективность деятельности 

ОАО «РЖД», отметим, что, невзирая на то, что многие из них указывают на снижение ре-

зультативности компании (что, главным образом, связано с эпидемией коронавирусной ин-

фекции), оно по-прежнему финансово устойчиво. 

В процессе анализа деятельности организации важно также учитывать показатели, 

непосредственно влияющие на величину прибыли компании. На них, в свою очередь, оказы-

вают воздействие разнообразные внутренние и внешние факторы. 

К внутренним факторам относятся: объем и качество реализованной продукции, кон-

курентоспособность товара, организация производства труда и его производительность, се-

бестоимость продукции, состояние и эффективность производственного и финансового пла-

нирования.  

К внешним факторам, которые инициируются внешней средой функционирования 

предприятия, относят инфляционные процессы, норму амортизации, законодательство, си-

стему налогообложения, научно-техническое и социальное развитие региона, соотношение 

спроса и предложения на рынке в данный момент времени. 

Внутренние направлены на увеличение экономической эффективности и производи-

тельности фирмы, а внешние нацелены на потребителей и удовлетворение спроса [9].  

Поскольку ОАО «РЖД» представляет собой естественную монополию, оно не сорев-

нуется с конкурентами в борьбе за клиента. Конкурентоспособность воздействует на созда-

ние стоимости, так как она влияет на процессы труда и формирования потребностей. Повы-

шение конкурентоспособности предприятия выражается в росте валовой, чистой прибыли, 

налоговых платежей, средств, отчисляемых в фонды накопления, потребления, социальной 

сферы. Однако в монополиях часто наблюдается нерациональное распределение ресурсов. 

Оно происходит, когда в погоне за сверхприбылями монополисты искусственно ограничи-
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вают производство и поднимают цены. В результате этого нарушается механизм рыночного 

регулирования эффективности экономики, действующий в условиях конкуренции, поэтому 

этот момент компании надо учесть. 

Между прибылью и себестоимостью выстраивается обратно пропорциональная зави-

симость: снижение первого показателя приводит к увеличению второго и наоборот. Умень-

шить себестоимость можно различными способами: путем увеличения производительности 

труда (например, поменяв оклад на сдельную заработанную плату), закупки энергосберега-

ющей техники, внедрения передовых технологий и автоматизации производственного про-

цесса, нахождения причин возникновения бракованной продукции и их устранение, сниже-

ние штата управленческого аппарата и т.д. Тем не менее, стоит иметь в виду, что уменьше-

ние себестоимости может быть также связано со снижением качества продукции, а это мо-

жет быть вредно или даже небезопасно для клиентов (к примеру, до конца 50-х годов 20 в. в 

вагоностроении в основном в качестве главного конструкционного материала применялась 

углеродистая сталь марок ст 3, 15, 20, поскольку она обладала гарантированным комплексом 

требуемых физико-химических свойств, как в исходном состоянии, так и в сварных соедине-

ниях [10]. Ее замена на более дешевый аналог могла привести к аварии). 

Современная Россия отличается резкой дифференциацией регионов по уровню эко-

номического развития. Эти различия имеют место как среди федеральных округов, так и 

внутри территорий по регионам. Так, агропромышленный комплекс более развит и приносит 

больше прибыли в Южном и Центральном федеральных округах, поскольку климат в запад-

ной части России мягче, чем на востоке страны. Одной из главных специализаций Сибири 

является цветная металлургия, которая базируется на многочисленных природных запасах 

этого региона (месторождения медно-никелевых руд Норильского района, Горевское место-

рождение свинцово-цинковых руд, Удоканское медное месторождение). Крупнейшие цел-

люлозно-бумажные комбинаты расположены в Архангельской, Иркутской, Нижегородской 

областях, Республиках Карелия, Марий Эл и Коми, Пермском крае, так как эти территории 

богаты лесами. Так, каждый отдельный регион имеет свое особое экономическое направле-

ние, поскольку оно определяется первоначальной насыщенностью региона полезными иско-

паемыми и климатом. 

Уровень инфляции для каждого предприятия носит индивидуальный характер, по-

скольку предприятия используют индивидуальный набор сырьевых ресурсов и предлагают 

рынку индивидуальный ассортиментный набор продукции [11]. Тем не менее, инфляция ве-

дет к тому, что реальные доходы предприятия снижаются. Малейшая отсрочка входящих 

платежей для организации ведет к тому, что она недополучает часть причитающегося ей до-

хода. Также она ведет к неоправданному росту потребности в оборотных средствах, так как 

многие виды затрат, учитываемые в себестоимости продукции по ценам предыдущего пери-

ода, не возмещают суммы реальных расходов предприятия в текущем периоде. Если органи-

зация хочет куда-нибудь вложить деньги, то ей следует придерживаться следующего прави-

ла: в условиях инфляции инвестирование денежных средств в любые операции оправдано 

лишь в том случае, если доходность вложений превышает темпы инфляции [12]. 

Прежде чем говорить о мерах увеличения прибыли конкретно в ОАО «РЖД», отме-

тим каким образом можно достичь этого в целом. Существует четыре способа: привлечение 

новых клиентов, удержание существующих клиентов, увеличение прибыли на клиента или 

увеличение количества продуктов на клиента. 

С развитием интернет-технологий многие стали покупать билеты на поезд онлайн. 

Поэтому стоит уделить внимание созданию удобного для покупателей сайта ОАО «РЖД». 

Если за несколько секунд после захода на сайт посетитель не убеждается, что он попал по 

нужному адресу, он закрывает эту страницу и продолжает поиски. Поэтому важно, чтобы 

при открытии любой веб-страницы человек сразу узнавал направления деятельности компа-

нии, территорию оказания услуг (в данном случае – продажи билетов), контактную инфор-

мацию (хотя бы номер телефона). Преимущества подобного сайта кроются в следующем: во-

первых, меньше станет тех, кто сразу уходит с сайта, и это хорошо повлияет на его продви-
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жение, сайт будет подниматься в рейтинге поисковой выдачи. Во-вторых, у приходящих с 

сайта клиентов будет уже сформирован некоторый уровень доверия к компании (клиент, ко-

торый ознакомился с сайтом и прочитал отзывы довольных покупателей, уже в какой-то сте-

пени доверяет фирме, поэтому может предпочесть билет на поезд авиабилету). 

Многие клиенты зачастую жалуются на питание в поездах. В идеале человек может 

приходить в вагон-ресторан завтракать, обедать и ужинать, да еще брать с собой какие-

нибудь закуски. В худшем случае он может прийти туда раз в день за чашкой кофе. Причи-

ной этого может стать как невкусная еда, так и плохой сервис. У большинства посетителей 

нет завышенных требований к еде, зато есть определенные требования к своему досугу. Они 

идут в ресторан, чтобы отдохнуть, хорошо провести время, вкусно поесть без необходимости 

стоять у плиты. Также очень большое значение имеет интерьер: помещение должно «радо-

вать глаз» и благоприятно воздействовать на человека. Таким образом, стоит также заняться 

этим вопросом, чтоб заработать больше денег на сервисном обслуживании. 

Третий момент – цена. Главные цели покупателя и продавца не отличаются друг от 

друга. Каждый хочет отдать меньше, а получить больше. При хорошей сделке все так и про-

исходит: каждый отдает то, что в момент сделки ценит меньше, чем получает. Именно это и 

дает ощущение «хорошей сделки» для обеих сторон. Продавец должен поставить такую це-

ну, при которой покупатель бы полагал, что получил больше, чем потратил, но в то же время 

она должна приносить прибыль. 

Также не менее важно опросить как постоянных клиентов (например, с помощью ин-

тервью), так и разовых клиентов: постоянные давно пользуются услугами компании, знают 

ее сильные и слабые стороны и зачастую, весьма охотно, делятся своим мнением, а разовые 

могут выразить первое впечатление о пользовании услугами. За небольшое количество вре-

мени можно будет получить много полезной информации, собрать новые идеи, узнать, как 

клиент воспринимает эту организацию, а также какие выгоды для него важны, и что бы он 

хотел улучшить. 

Изучив отзывы клиентов, оставленные на официальном сайте в 2020 г., были выделе-

ны следующие моменты, требующие корректировки: 

  отсутствие службы онлайн-поддержки, из-за чего люди не всегда способны доказать 

акт покупки электронного билета. Это может обернуться тем, что человека не будет в спис-

ках, и его не пустят на поезд; 

  грязные вагоны, отсутствие мыла; 

  завешенные цены на еду: стоимость одного пакетика чая в поезде – 50 руб., в то вре-

мя как в магазине примерно за эту же сумму можно купить целую упаковку из 20 пакетиков; 

  грубость со стороны контроллеров; 

  компания не следит за состоянием станций: в зимнее время не производится регу-

лярная чистка снега, основные дороги к станции не освещаются; 

  обман в виде бонусных программ: выдача бесплатного билета при наборе достаточ-

ного количества баллов. Клиенты жалуются на то, что ОАО «РЖД» оплачивается только по-

ловина билета; 

  создание видимости заботы о людях: компания решила отблагодарить врачей за их 

труд в период пандемии, однако акция действовала до 01.04.2021 г.; 

  жалобы от стажеров: за уборку вагона предусмотрены 400 руб., однако, для того 

чтобы заработать хоть что-то, им приходится выполнять свою работу некачественно. 

Таким образом, ОАО «РЖД» тщательно не следит за выполнением своих обязанно-

стей и не боится потерять клиентов, поскольку оно является единственным продавцом услуг 

на железных дорогах. Возможно, многие люди отказались бы пользоваться услугами этой 

фирмы, однако важно учесть то, что не у всех есть достаточное количество времени, чтобы 

поехать из пункта А в пункт В на машине; также акрофобия является частой причиной отка-

за людей летать на самолетах. Тем не менее, ситуацию можно исправить, если учесть нега-

тивные отзывы клиентов и выделить денежные средства на преобразование компании. 

Влияние дизайна коммерческого сайта на прибыль предприятия можно сопоставить с 
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магазином: как правило, даже если цель похода в магазин у человека заключалась в покупке 

молока или хлеба, он, проходя между полок со сладостями, свежеиспеченной выпечкой, кон-

сервами по акции и так далее, может не удержаться и тоже их возьмет. Так и с сайтом: нужно 

преобразовать его таким образом, чтобы сначала клиент увидел плюсы компании (например, 

«у нас клиентская база составляет x человек», «мы занимаем x место в мире по качеству 

предоставляемых услуг»), затем лучше в списке выбора опций (правила, информация и т.п.) 

выбрать точками фокусировки (то есть элементами, которые выделяются на фоне остальных) 

категории «скидки и бонусы», «покупка билетов», поскольку именно за счет них компания 

получает прибыль. Согласно гештальт-психологии сначала внимание фокусируется на боль-

ших объектах, затем на выделяющихся среди прочих опциях (например, три красные из де-

сяти серых), а потом уже на всех остальных. Важность точек фокусировки состоит в том, что 

они создают основную смысловую нагрузку в первые 3-5 секунд, в течение которых пользо-

ватель оценивает страницу и решает, поможет ли ваш сайт решить его проблему.  

Стоит отметить, что разработчики сайта РЖД учли психологию цветов и особенности 

культуры главных пользователей услугами компании. При разработке важных кнопок лучше 

использовать хороший контраст, который достигается за счет комплементарных цветов, то есть 

цветов, расположенных друг напротив друга в цветовом круге. Так, напротив красного распо-

лагается зеленый, поэтому на главной странице мы можем увидеть изображения растений. 

Выделяют две основные причины, почему люди отказываются от питания в поездах: 

завышенная стоимость и плохое качество приготовленного блюда. Поэтому надо исправить 

ситуацию настолько, чтобы клиенты не брали с собой в поезд дополнительные сумки с едой, 

тогда компания извлечет с этого дополнительную прибыль. Спрогнозировать точную сумму 

выручки не представляется возможным, однако, грамотно построенная реклама сможет уве-

личить спрос в два, а то и в три раза. Психология людей устроена таким образом, что внима-

ние фокусируется на чем-то бесплатном. Стоит добавить в рекламный плакат: «Помоги 

нашему ресторану и получишь бесплатный подарок», и люди быстро отреагируют на это 

предложение. Следующая волна покупателей придет следом за отзывами довольных клиен-

тов, которых устроило соотношение цены и качества еды. 

Количество занятых мест в поездах дальнего следования составляет 30-35 %, сообщил 

генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов в 2020 г. 

Возможно, причины кроются в недостаточном комфорте пассажиров поездов. Рост скорости 

и удобства перевозок пассажиров также является одним из способов повышения доходов. На 

ряде направлений с высоким пассажиропотоком с этой целью вводятся скоростные электрич-

ки, обращающиеся в удобное время и обеспечивающие повышенный комфорт пассажирам. 

Опыт использования их на направлениях Москва-Рязань, Москва-Курск и др. показал, что они 

пользуются достаточно высоким спросом [13]. По моему мнению, надо ввести скоростной по-

езд по направлению Краснодар-Новосибирск, поскольку эти два города являются, во-первых, 

городами-миллионниками (Краснодар практически достиг этого значения), во-вторых, в Ново-

сибирске очень развит медицинский туризм, так как там находятся уникальные учреждения, 

которым нет аналогов в других регионах. Также прибыльными могли бы быть направления в 

Сочи: в апреле 2021 г. сервисом «Работа.ру» были опрошены россияне по желаемым ими го-

родам для командировок. Согласно опросу, лучшим городом для рабочих поездок стал Санкт-

Петербург (47 %), на втором месте оказался город Сочи (36 % голосов).  

Если говорить о плановой прибыли, то ОАО «РЖД» в 2021 году на фоне восстановле-

ния экономики прогнозирует рост доходов от грузовых и пассажирских перевозок на 7,5 % 

по сравнению с предыдущим годом – до 1,736 триллиона рублей, следует из презентации к 

брифингу первого зам. гендиректора компании Вадима Михайлова. Он также сообщил, что 

РЖД поставили в план рост погрузки в текущем году на 1,6 % – до 1 миллиарда 263,8 мил-

лиона тонн, грузооборота – на 2,5 % – до 3,302 триллиона тонно-километров, пассажирообо-

рота – на 64,7 % – до 128,7 миллиарда пассажиро-километров [14]. Для этих целей было по-

строено более 120 объектов инфраструктуры, прикуплено 566 локомотивов, 371 единица мо-

торвагонного подвижного состава, в том числе 196 вагонов «Ласточка», и 319 единиц путе-
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вой техники [15]. 

Подводя итог, резюмируем, что существуют различные способы получения дополни-

тельной прибыли. Хоть в настоящее время финансовое благосостояние ОАО «РЖД» нахо-

дится на очень высоком уровне, со временем игнорирование потребностей и желаний клиен-

тов может плохо обернуться: пассажиропоток снижается с каждым годом. Поэтому РЖД 

необходимо пересмотреть политику компании и определить для себя приоритетные направ-

ления вливания капитала. Очень важно изучать отзывы клиентов и прислушиваться к ним, 

поскольку таким образом можно удовлетворить потребности людей, тем самым привлечь их 

и улучшить благосостояние монополии. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

REGULATION OF CRYPTOCURRENCIES IN RUSSIA: CURRENT STATE AND FUTURE TRENDS 
 

Аннотация. В статье представлены результаты аналитического обзора существующих про-

блем в области государственного регулирования криптовалюты в Российской Федерации. Рассмотре-

ны принятые законодательные акты и их значение в правовом поле регулирования цифровой валюты. 

https://www.metaljournal/
https://company.rzd.ru/ru/9401/page/
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Рассмотрены последствия принятия и вступления в силу ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-

ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Выявлены основные риски, с которыми сталкиваются субъекты финансовых отношений на 

всех стадиях оборота криптовалюты. Дана оценка последствий полного запрета криптовалюты и 

майнинга в РФ, на котором настаивает ЦБ РФ. Приведен обзор мнений различных финансовых ин-

ститутов относительно будущего криптоиндустрии в РФ. Определены тенденции дальнейшего пра-

вового регулирования криптовалюты в Российской Федерации. 

Abstract. The article presents the results of an analytical review of existing problems in the field of 

state regulation of cryptocurrencies in the Russian Federation. The adopted legislative acts and their signifi-

cance in the legal field of digital currency regulation are considered. The consequences of the adoption and en-

try into force of the Federal Law "On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments to Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation" are considered. 

The main risks faced by subjects of financial relations at all stages of cryptocurrency turnover are 

identified. An assessment of the consequences of a complete ban on cryptocurrencies and mining in the Rus-

sian Federation, which the Central Bank of the Russian Federation insists on, is given. An overview of the 

opinions of various financial institutions regarding the future of the crypto industry in the Russian Federation 

is given. The trends of further legal regulation of cryptocurrencies in the Russian Federation are determined. 

Ключевые слова: криптовалюта, майнинг, цифровые финансовые активы, криптоиндустрия, 

правовое регулирование.  

Keywords: cryptocurrency, mining, digital financial assets, crypto industry, legal regulation. 

 

В последние годы в мире наблюдается стремительный рост рынка криптовалют. 

В декабре 2021 года общий объем капитализации криптовалютного рынка достигал 2,3 

трлн долл. США, что составляет примерно 1 % глобальных финансовых активов. Годовой 

объём сделок российских граждан с  криптовалютами, по  некоторым оценкам, достигает 5 

млрд долл. США. По майнингу криптовалют Россия занимает 3-е место в мире после США и 

Казахстана с долей рынка 11 %. В связи с увеличивающимся объёмом сделок в цифровых 

активах, а также с ростом рисков, связанных с их использованием, данный вид денежных 

средств всё больше вызывает озабоченность и определенные опасения у государственных 

регуляторов и международных организаций [1].  

В настоящее время глобальный подход к регулированию криптовалют пока оконча-

тельно не сформирован. В части использования криптовалют для платежей все больше ве-

дущих стран вводят прямой запрет, в некоторых странах данная область пока находится 

в «серой» зоне, но с большой вероятностью можно ожидать дальнейшего ужесточения [2]. 

В Российской Федерации с 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Его приняли как основу 

правового регулирования в сфере отношений, связанных с цифровыми активами и цифровой 

валютой. Однако, правовое и экономическое сообщества склоняются к мнению о том, что дан-

ный закон не устраняет ряда существующих пробелов в регулировании рынка криптовалют и 

не в полной мере решает проблемы функционирования данного рынка и его участников. 

Согласно этому закону в России цифровая валюта не отнесена к деньгам, а является 

лишь «совокупностью электронных данных», которые в ряде ситуаций можно считать имуще-

ством. «В документе присутствуют противоречащие друг другу нормы. Например, согласно 

определению, данному в законе, цифровая валюта признается средством платежа и может яв-

ляться инвестицией. Однако, в соответствии со ст.14, российские юридические и физические 

лица не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за переда-

ваемые товары, услуги или в качестве оплаты иным образом. То есть криптовалюту можно 

выпускать, хранить, торговать ею, но нельзя использовать как средство платежа и расчетов за 

товары и услуги. Это противоречит признанию криптовалюты средством платежа и значи-

тельно ограничивает ее использование на территории России, а также снижает экономическую 

целесообразность владения криптовалютой» [3]. Закон запрещает операции по оплате в крип-

товалюте, так она является необеспеченным видом денежных средств. Другое дело, цифровой 

рубль, введение которого в денежный оборот уже запланировано Банком России в ближайшей 
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перспективе. Теоретически операции по обмену цифровых валют на фиатные средства или 

цифровые валюты, (с учетом того, что цифровая валюта – это средство платежа), не ограниче-

ны. Обладатели цифровых финансовых активов – российские резиденты, должны будут заде-

кларировать их в соответствии с поправками, внесенными в НК РФ. С одной стороны, закон 

установил правовой режим цифровой валюты и приравнял ее к имуществу в определенных си-

туациях, открыв возможность для судебной защиты. С другой стороны, цифровая валюта как 

средство платежа находится под запретом, а ее обладателям вменена обязанность деклариро-

вать свои сбережения под угрозой отказа в правовой защите и иных санкциях.  

За использование цифровой валюты в качестве платежа в законе предусмотрены санк-

ции. Так сайты с информацией о приеме платежей в криптовалютах теперь запрещены, 

Роскомнадзор вправе их блокировать. На сегодняшний день уже принят ФЗ № 6 от 17.02.2021 

о внесении изменений в НК РФ относительно налогообложения операций с цифровой валю-

той. Наиболее важные поправки касаются следующих аспектов. Теперь налоговые органы 

вправе истребовать у банков информацию об операциях с цифровой валютой, а именно  вы-

писки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с 

цифровой валютой. Граждане, владеющие цифровой валютой, должны сообщить об этом в 

случае, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превы-

шает сумму, эквивалентную 600 тыс. руб. (расчет суммы производится сообразно рыночной 

цене на цифровую валюту на дату совершения каждой операции). При этом налоговая ответ-

ственность за нарушение новых норм – например, при неуплате или неполной уплате налого-

плательщиком сумм налогов в результате невключения в налоговую базу прибыли от опера-

ций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, влечет взыска-

ние штрафа в размере 40 % от суммы неуплаченного налога в части таких операций [4]. 

Действующий закон о ЦФА несмотря на то, что содержит многие разъяснения по по-

воду понятий и определений цифровой валюты, ее оборота в стране, тем не менее, не дает 

конкретных ответов на многие вопросы, возникающие как у представителей криптосообще-

ства, так и у государства в лице налоговых органов.  

В январе 2022 года российский регулятор опубликовал доклад, в котором проанализи-

ровал риски криптовалют и, что самое главное, предложил запретить их в России [2]. Запрет 

криптовалюты поддержал глава Сбера Г. Греф. При этом многие ответственные ведомства вы-

ступили против жёсткого запрета, Минфин представил собственную концепцию правил опе-

раций с криптовалютами, а Минцифры пояснило, что запрет на обращение криптовалют в Рос-

сии однозначно снизит темпы развития IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной.  

По мнению представителей Банка России, необходимо запретить выпуск, майнинг и 

обращение криптовалют в России, а также ввести ответственность для тех, кто это все-таки 

будет делать, установить ответственность за использование криптовалют как средства пла-

тежа за товары и услуги, а также запретить финансовым организациям вкладывать деньги в 

криптовалюту и связанные с ней финансовые инструменты. При этом регулятор не запреща-

ет владение криптовалютами и осуществление с ними операций в иностранных юрисдикци-

ях, оставляя за собой право, собирать информацию о таких операциях. 

По оценкам Центрального банка РФ основные риски криптовалют, которые создают 

существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности и безопасности 

финансовой системы заключаются в следующем: 

- высокая волатильность курса, создающая для граждан риски утраты существенной 

части вложенных средств, а в случае использования заемных средств для приобретения 

криптовалюты – риски остаться должником; 

- угроза суверенитету денежно-кредитной политики государства из-за распростране-

ния криптовалют, в результате чего для сдерживания инфляции необходимо будет поддер-

живать на высоком уровне значение ключевой ставки, что приведет к снижению объемов 

кредитования для физических и юридических лиц; 

- распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за пределы 

российского финансового сектора а, следовательно, сокращению его возможностей 

http://www.cbr.ru/content/document/file/132241/consultation_paper_20012022.pdf
http://tass.ru/ekonomika/13518467
https://habr.com/ru/news/t/648441/
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по финансированию реального сектора и  снижению потенциального роста экономики, что 

уменьшает количество рабочих мест и снижает доходы граждан; 

- криптовалюты активно используются в противоправной деятельности для отмывания 

доходов, полученных преступным путем. Их распространение создает благоприятные условия 

для криминальных операций, вымогательства и взяточничества и является вызовом для гло-

бальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма [2]. 

Основные опасения ЦБ РФ связаны с возможностью потерять монополию на управле-

ние и влияние на финансовом рынке. 

С  целью снижения угроз, обусловленных использованием криптовалют, Банк России 

предлагает внести следующие изменения в законодательство:  

- установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использова-

ние криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и 

покупаемые юридическими и физическими лицами – резидентами Российской Федерации; 

- ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения 

криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками) на территории Российской Фе-

дерации и установить ответственность за нарушение данного запрета; 

- ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные 

с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых по-

средников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций 

с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета [2].  

Несколько иной позиции придерживается Министерство финансов РФ, которое вы-

ступает против запрета криптовалют и предлагает усилить контроль за ее обращением.  

В разработанной Минфином концепции по регулированию криптовалют предлагается 

проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность 

держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифици-

рованных инвесторов. По оценкам экспертов, российские граждане имеют на руках несколь-

ко миллионов криптовалютных кошельков с общим объемом средств около 2 трлн. руб. Про-

ведение операций через банки, как считает Минфин, позволит обеспечить надлежащий кон-

троль за такими операциями и идентификацию всех участников. Чтобы совершать их, клиен-

там нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный 

кошелек в банке. Чтобы контролировать и отслеживать платежи, предлагается использовать 

сервис «Прозрачный блокчейн» (система анализа криптовалютных транзакций с помощью 

искусственного интеллекта, разработку которой летом 2020 года предложил Росфинмонито-

ринг). Минфин при этом хочет разрешить работу в России иностранных криптобирж – для 

этого им надо будет открыть в стране свое представительство. Надзорные функции предла-

гается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Ген-

прокуратурой» [5].  

Минфин считает, что регулирование криптовалют «обеспечит защиту прав физиче-

ских и юридических лиц за счет появления легальных процедур приобретения и продажи 

цифровой валюты и законодательного установления требований к операторам обмена циф-

ровых валют. По мнению ЦБ, в связи с отсутствием у большинства криптовалют ответствен-

ного эмитента, риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться 

на российские финансовые организации и, в конечном итоге, на их вкладчиков и кредиторов, 

а, следовательно, предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую 

финансовую систему создает огромный риск финансовый стабильности.  

Настаивая на своей позиции запрета криптовалюты, Банк России не планирует полно-

стью отказываться от цифровых активов. Те преимущества криптовалют, которые делают 

их привлекательными как платежного инструмента в операциях, не связанных с отмыванием 

средств и прочей криминальной деятельностью, а именно быстрота, удобство, относительная 

дешевизна, по мнению регулятора, можно реализовать через создание и развитие систем 

быстрых платежей и национальных цифровых валют» [6]. Именно цифровой рубль рассмат-

ривается как альтернатива криптовалюте. Однако, использование цифрового рубля не эф-
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фективно с точки зрения иностранных инвесторов, так как сфера его использования ограни-

чивается пределами РФ, в отличие от мировых валют, использование которых повышает ка-

питализацию иностранных инвесторов.  

По мнению многих экспертов, запрет криптовалюты сильно ударит по тем, кто имеет 

отношение к криптоиндустрии, по биржам, на которых российские игроки занимают лиди-

рующие позиции. Россия может быть внесена в «черный список» стран, которые не допус-

каются к торговле на криптобиржах. В операции с криптовалютами вовлечены миллионы 

людей и масштаб этого явления уже не позволяет его искоренить. По мнению основателя 

Telegram Павла Дурова, тотальный запрет на криптовалюты вряд ли остановит недобросо-

вестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере, а Рос-

сия, являясь одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии, 

может стать одним из крупных игроков новой экономики при «вдумчивом регулировании». 

Нельзя забывать и то, что децентрализованные финансы с новейшими финансовыми 

технологиями, использующими криптовалюты как некую составляющую, сегодня очень вос-

требованы и являются главными драйверами роста рыночной стоимости. И отмена крипто-

валют грозит для нашей страны выпасть из этого общемирового тренда. Так как  цифровой 

рубль пока не внедрен, а все новейшие цифровые платформы нуждаются в некой криптова-

люте для того, чтобы обеспечить все процессы, включая платежи, транзакции и прочее, пол-

ный запрет криптовалют в России могут привести к стагнации этой отрасли. Нельзя отри-

цать, что криптовалюты уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, текущей финансовой 

системы и поэтому вопрос должен стоять о том, как лучше всего адаптировать ее к нашим 

современным методам, повысить ее прозрачность и подотчётность, включения в налоговые 

процедуры. И если решить эти проблемы, то, возможно,  отпадет необходимость запрета.  

Решение проблем в криптоиндустрии должно быть направлено, в первую очередь, на 

обеспечение регулирования тарифов на электроэнергию для бизнеса, включение майнинга в 

бизнес-реестр, установление соответствующих налогов в данной сфере, регулирование крип-

товалютных обменников. Наличие регулируемой инфраструктуры, наличие майнинга с соот-

ветствующим налогообложением, декларирование криптовалют, организация участников 

криптовалютного рынка – всё это позволит привести функционирование криптоиндустрии в 

соответствие с интересами государства [7]. 

Понять, как выведение криптовалют в жесткое правовое поле будет выглядеть на 

практике предлагается с помощью ФЗ-258 «Об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. В рамках данного 

правового «тест-драйва» можно будет понять, оправдывает ли польза от криптовалюты те 

риски, которые она в себе несет.  

По оценкам экспертов при поддержке Правительства Государственная Дума утвердит 

законодательное регулирование криптовалютного рынка в РФ до конца 2023 года. А это зна-

чит, что дискуссии по поводу того запретить или оставить, но урегулировать криптовалюты, 

будут продолжаться.  
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ФАКТОРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЁТАХ 

FACTORS TAKEN INTO ACCOUNT IN FINANCIAL AND ECONOMIC CALCULATIONS 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые элементы и методы финансовых вычис-

лений, которые могут быть использованы в расчетах параметров, характеристик и свойств инвести-

ционных операций и стратегий, параметров государственных и негосударственных займов, ссуд, кре-

дитов, в расчетах амортизации, страховых взносов и премий, пенсионных начислений и выплат, при 

составлении планов погашения долга, оценке прибыльности финансовых сделок. Финансовые расче-

ты проводятся с учетом так называемого временного фактора, что связано с принципом неравноцен-

ности финансовых ресурсов, которые используются в различные периоды времени, т.е. деньги в 

настоящий момент обладают большей ценностью, чем в будущем, и владея финансовыми ресурсами, 
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экономический субъект может их инвестировать в привлекательныый проект и заработать дополни-

тельную прибыль. 

Abstract. his article discusses the key elements and methods of financial calculations that can be used 

in calculating the parameters, characteristics and properties of investment operations and strategies, the parame-

ters of state and non-state loans, loans, credits, in calculating depreciation, insurance premiums and premiums, 

pension accruals and payments. , when drawing up plans for debt repayment, assessing the profitability of fi-

nancial transactions. Financial calculations are carried out taking into account the so-called time factor, which 

is associated with the principle of non-equivalence of financial resources that are used in different periods of 

time, i.e. money currently has a greater value than in the future, and owning financial resources, an economic 

entity can invest them in an attractive project and earn additional profit. 

Ключевые слова: финансовые расчеты, простые проценты, сложные проценты, дисконтиро-

вание. 

Keywords: financial calculations, simple interest, compound interest, discounting. 

 

В настоящее время финансовые отношения всѐ больше входят в нашу жизнь. Креди-

ты, вклады, личные инвестиции в паевые фонды и ценные бумаги – эти понятия стали обы-

денными для многих россиян. Чтобы не запутаться во всѐм многообразии предложений и 

возможностей, необходимо обладать определѐнными знаниями. Соответствующую область 

прикладной науки принято называть «финансовыми расчѐтами» или «финансовыми вычис-

лениями». 

Расчеты представляют собой систему организации и регулирования осуществления 

различных платежей.  

Расчеты – это отношения, связанные с передачей денег или перечислением (перево-

дом) денежных средств. 

Расчетные отношения обычно направлены на прекращение исполнения денежно-

го обязательства (по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и 

пр.), а также обязанностей публичного характера (например, по уплате налогов и сборов). 

В связи с этим гл. 46 «Расчеты» существенно отличается от большинства глав 

разд. IV ГК («Отдельные виды обязательств»), поскольку посвящена не специальному виду 

обязательственного правоотношения, а универсальным способам исполнения любого денеж-

ного обязательства. 

В регулировании расчетных отношений, помимо гражданского законодательства, су-

щественную роль играют акты (положения, инструкции) Банка России. 

Свобода граждан в выборе способа расчетов не ограничена, они имеют право осу-

ществлять как наличные (причем без ограничения по сумме), так и безналичные расчеты 

(п.1, ст. 861 ГК).  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели по общему правилу должны 

осуществлять расчеты в безналичной форме. Для данных субъектов установлены ограниче-

ния наличных расчетов: в настоящее время допустимым является осуществление расчетов в 

наличной форме между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателя-

ми в размере 100 000 руб. по одной сделке (договору). 

Финансовые процессы определяются многими факторами, которые условно делятся 

на внутренние и внешние. 

К внутренним относятся те факторы, которые определяют основные и непосредствен-

ные характеристики финансового процесса, т. е. структура портфеля активов, контрактные 

характеристики сделки (способ начисления процентов в кредитных сделках, выбранная схе-

ма погашения и т. п.), а также факторы, определяющие начальные условия сделки (величину 

инвестируемого капитала, начальный момент инвестиций). 

Внешние факторы определяют рыночную среду, т. е. условия, в которых протекает 

финансовый процесс. К ним относятся, во-первых, инфляционные ожидания, влияющие на 

уровень процентных ставок. 

 Снижение покупательной способности денег за период кредитования приводит к 

уменьшению реального размера заемных средств, возвращаемых кредитору. Соответственно 
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кредиторы пытаются компенсировать снижение реальных доходов за счет увеличения про-

центных ставок по активным операциям. Конкуренция на рынке финансовых ресурсов также 

оказывает влияние на уровень банковских процентных ставок. Развитие рынка ценных бумаг 

выступает одним из факторов ценообразования на кредитном рынке. Открытость националь-

ной экономики, международная миграция капиталов, обменный курс валют, состояние пла-

тежного баланса страны – факторы, также влияющие на национальную систему процентных 

ставок. 

Во-вторых, практически любой финансовой сделке присущ фактор риска. С позиции 

макроэкономики, риск зависит от экономической, политической и прочих составляющих и 

часто не поддается управлению. 

В-третьих, система налогообложения определяет размер чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении налогоплательщика. Меняя ставки налогообложения, порядок взимания налогов, 

применяя систему льгот, государство стимулирует определенные экономические процессы. 

Расчеты бывают двух видов: наличные и безналичные. В законодательном порядке де-

нежные средства должны храниться в банке (определенная часть выручки от товарооборота 

остается в кассах, также как и часть средств на хозяйственные  расходы. Сейчас эта сумма – в 

размере до 500 тыс. руб.). 

Безналичные расчеты, которые занимают основное место в платежном обороте, осу-

ществляются на основе следующих правил: 

1. Деньги хранятся в банке, а банк осуществляет все расчеты по всем платежам по 

распоряжению владельца счета. 

2. Все платежи списываются в определенном порядке очередности. 

3. Формы расчетов определяются сторонами сделки заранее, при заключении                     

договоров. 

4. Претензии к порядку расчетов подаются в обслуживающий банк. Подача жалобы 

ставка не приостанавливает операцию по оплате. 

Расмотрим более подробно действующие на территории нашей страны основные 

формы расчетов. 

Наличные. Осуществляются с помощью наличных денег, а также кредитных и деби-

товых карточек. Использование дебетовых и кредитных карточек в развитых странах позво-

ляет ограничить хождение наличных денег. 

Безналичные. 

1. Платежные поручения. Это бланк о перечислении определенной суммы денег со 

своего счета на счет другого экономического субъекта. Поручение выписывается владельцем 

счета, действует в течение 10 дней, но банк примет платежное поручение в том случае, если 

на счете есть деньги. 

Платежные поручения бывают срочные, досрочные, отсроченные. 

Срочный платеж – это авансовый платеж за отгруженную продукцию. 

Досрочный платеж имеет место в том случае, когда товар еще не отгружен, но уже 

оплачен. 

Отсроченный платеж возникает в том случае, когда товар отгружен, а оплата будет 

произведена позже (используется в том случае, если партия товара достаточно крупная и об-

ладает большой стоимостью; плательщик желает удостовериться в качестве получаемой им 

продукции). 

2. Платежное требование-поручение. Это расчетный документ, содержащий требова-

ния продавца к покупателю оплатить на основании отправленных документов стоимость по-

ставленного товара, работ, услуг. 

3. Инкассо. Это банковская операция, посредством которой банк по поручению своего 

клиента получает расчетные документы и производит расчеты от имени клиента. Банк само-

стоятельно проверяет количество, качество поставляетмой в адрес покупателя продукции и 

правильность оформления документов по сделке и только после этого производит оплату. 

Эта операция хороша тем, что банк защищает интересы своего клиента. 
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4. Аккредитив. В тех случаях, когда предприятие не доверяет или мало знает своих фи-

нансовох партнеров, используется аккредитив. Это денежное обязательство банка, выдаваемое 

им по поручению покупателя в пользу продавца. Обязательство оплатить счета поставщика. 

Бывают следующие типы аккредитивов: денежные и документальные.  

Денежный аккредитив – именной документ, адресованный банком другому банку по 

выплате денег продавцу в определенный срок. 

5. Расчет чеками. Чековые книжки используются достаточно широко в различных орга-

низациях. Клиент банка, имея деньги на расчетном счете, получает чековую книжку (а потом и 

чековую карточку с данными предприятия). Чеки выдаются на определенную сумму. 

Также важным элементом при изучении финансовых расчетов являются начисления 

простых и сложных процентов. 

Процент – доля от вложенных в банк или взятых в кредитном учреждении денег. Если 

мы кладем деньги на депозит, то процент нам выплачивает банк, в качестве оплаты за поль-

зование нашими денежными средствами.  

Обратная ситуация складывается в том случае, если кредит нужен нам. Тогда мы обя-

заны вернуть увеличенную на определенный процент сумму, заплатив банку за использова-

ние его денег. 

Факторы начисления процентов: 

- размер годовой процентной ставки, 

- капитализация процентов, 

- срок договора, 

- порядок выплаты процентов. 

Кроме размера ставки, т.е количества начисленных за год процентов, на конечную 

сумму существенно влияет наличие или отсутствие по условиям договора капитализации  

процентов. 

Капитализация процентов подразумевает собой процесс постоянного добавления 

начислений к основной сумме. 

Это приводит к тому, что один и тот же процент, начисленный в первый период, все-

гда меньше, чем в последующий – ведь база для исчисления процента вырастает со време-

нем. Такой процент называется сложным процентом. 

Во вкладах и кредитах, где база для начисления процента не меняется со временем, 

всегда остается равной первоначальной сумме, расчет производится по формуле простых 

процентов. 

Рассмотрим формулу расчѐта простых процентов. 

Для осущеставления расчета потребуется знать некоторые величины, приведем их 

обозначения и дадим расшифровку: 

С – первоначальная сумма денег, вложенная в банк или взятая в кредит. 

П – прибыль, представляющая собой начисленные проценты. 

Д – количество дней, за которые начисляется процент. 

% – годовая процентная ставка, указанная в договоре. 

365 (или 366) – зависит от того, является ли год високосным, это число календарных 

дней в году. 

Тогда за год нахождения денег С на депозите по формуле (1) начисляется сумма: 

 

(
 

   
)   ,                                                                    (1) 

 

В пересчете на произвольное количество дней Д, формула примет вид: 
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)    (

 

   
),                                                                         (2) 
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Или, иначе, чтобы вычислить начисленные проценты, нужно сумму умножить на про-

центную ставку и на количество дней размещения вклада, а результат разделить на число 

36500 (или 36600, когда год високосный). 

Методы финансово-экономических расчетов различны в зависимости от вида приме-

няемых процентов. Относительно момента выплаты или начисления дохода за пользование 

предоставленными денежными средствами проценты подразделяются на: 

- обычные (декурсивные); 

- авансовые (антисипативные). 

Отрезок времени между двумя следующими друг за другом процедурами начисления 

процентов называется периодом начисления процентов. 

Обычные проценты начисляются в конце периода относительно исходной величины 

средств. Доход, определяемый обычным процентом, выплачивается в конце периодов фи-

нансовой операции. Такие проценты применяются в большинстве депозитных и кредитных 

операций, а также в страховании.  

Авансовые проценты начисляются в начале периода относительно конечной суммы 

денег. Доход, определяемый авансовым процентом, выплачивается в момент предоставления 

кредита. Такая форма расчетов называется авансовой или учетом. При этом базой расчета 

процентов служит сумма денег с процентами (сумма погашения долга). Исчисленные таким 

образом проценты взимаются вперед и являются авансом. Так рассчитывают проценты в не-

которых видах кредитования, операциях с дисконтными ценными бумагами, в международ-

ных расчетах. 

Простейшим видом финансовой операции является однократное предоставление в 

долг некоторой суммы с условием, что через n лет будет возвращена большая сумма. В этом 

случае обычная годовая ставка процентов рассчитывается по формуле (3), а учетная ставка –

по формуле (2): 

 

  
     

    
 (3) 

  

                                                                              
     

    
 (4) 

 

Первый показатель также называют «процентная ставка», «процент», «рост», «ставка 

процента», «норма прибыли», «доходность», а второй – «учетная ставка», «дисконт».  

Обе ставки взаимосвязаны, т.е. зная один из показателей, можно рассчитать другой  

по формулам (5) и (6) соответственно: 
 

  
 

   
 (5) 

 

  
 

   
 (6) 

 

В зависимости от условий проведения финансовых операций, начисление процентов мо-

жет осуществляться с применением простых, либо сложных процентов.  

Базой для исчисления простых процентов за каждый период служит первоначальная 

сумма сделки. Простые проценты чаще всего используются в краткосрочных финансовых опе-

рациях, срок проведения которых меньше года.  

База для начисления сложных процентов меняется за счет присоединения ранее начис-

ленных процентов, т. е. она включает в себя как исходную сумму сделки, так и сумму уже 

накопленных к этому времени процентов. Сложные проценты применяются в большей степени 

в долгосрочных финансовых операциях со сроком проведения более одного года. 
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Фиксированная процентная ставка – это ставка, определенная в виде конкретного 

числа в финансовых контрактах. 

Постоянная – ставка, неизменная на протяжении всего периода осуществления данной 

финансовой операции.  

Переменная – ставка, дискретно изменяющаяся во времени, но имеющая конкретную 

числовую характеристику. 

Плавающая – ставка, привязанная к определенной величине, изменяющейся во време-

ни, включая надбавку к ней (маржу), которая определяется целым рядом условий (сроком 

операции и т. п.).  

Основу процентной ставки составляет базовая ставка, которая является начальной ве-

личиной. 

Не стоит забывать, что не последнее место занимает в логике финансовых расчетов 

такие процессы как дисконтирование. 

Процесс, в котором по заданной исходной сумме и процентной ставке необходимо 

найти ожидаемую в будущем к получению сумму, в финансовых вычислениях называется 

процессом наращения.  

Процесс, в котором по заданной ожидаемой в будущем к получению сумме и про-

центной ставке необходимо найти исходную сумму долга, называется процессом дисконти-

рования.  

Логика финансовых операций схематически изображена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Логическая схема 

 

Экономический смысл метода наращения состоит в определении величины, которая 

будет или может быть получена из некоторой первоначальной (текущей) суммы в результате 

проведения операции. 

Другими словами, метод наращения позволяет определить будущую величину (future 

value – FV ) текущей суммы (present value – PV ) через некоторый промежуток времени, ис-

ходя из заданной процентной ставки. 

Дисконтирование представляет собой процесс нахождения современной на заданный 

момент времени суммы по ее известному или предполагаемому значению в будущем, исходя 

из заданной процентной ставки. 

В экономическом смысле величина PV, найденная в процессе дисконтирования, пока-

зывает современное (с позиции текущего момента времени) значение будущей величины FV. 

Таким образом – дисконтирование – это по сути дела зеркальное отражение нараще-

ния. Используемую при этом процентную ставку называют нормой дисконта. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что с экономической точки зрения ме-

тод сложных процентов является более обоснованным, так как он выражает возможность не-

прерывного реинвестирования (повторного вложения) денежных средств. Тем не менее, для 
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краткосрочных (продолжительностью менее года) финансовых операций чаще всего исполь-

зуется метод простых процентов. Тому есть несколько причин: 

Во-первых, и ещѐ несколько десятилетий назад это было достаточно актуально, расчѐ-

ты с применением метода простых процентов намного проще, чем расчѐты с применением 

метода сложных процентов. 

Во-вторых, при небольших процентных ставках (в пределах 30%) и небольших про-

межутках времени (в пределах одного года) результаты, полученные с помощью метода про-

стых процентов, довольно близки к результатам, полученным с применением метода слож-

ных процентов (расхождение в пределах 1%). 

В-третьих, задолженность, найденная с помощью метода простых процентов для про-

межутка времени меньше года, всегда больше, чем задолженность, найденная с применением 

метода сложных процентов. Так как правила игры всегда диктует кредитор, то понятно, что в 

таком случае он выберет первый метод.  

Основным свойством денег является их временная ценность, связанная с наличием 

инфляции и обращением капитала. 

Деньги, относящиеся к различным моментам времени, неравноценны, например, сего-

дняшние деньги ценнее будущих, а будущие, в свою очередь, менее ценны, чем сегодняшние 

при равенстве их сумм. 

Финансовая математика непосредственно применяется в практической финансовой 

деятельности, а также используется в качестве инструментария для создания более сложных 

методов финансового анализа. 

Предмет финансовой математики – это специальные модели и алгоритмы, связанные с 

проблемой «деньги – время» и позволяющие оценить будущие доходы с позиции текущего 

момента. 

Основными задачами финансовой математики являются: 

- измерение конечных финансовых результатов финансовой операции для каждой из 

участвующих сторон; 

- разработка планов выполнения финансовых операций, в т. ч. планов погашения за-

долженности; 

- измерение зависимости в конечных результатах операции от основных ее парамет-

ров; 

- определение допустимых критических значений параметров операции и расчет па-

раметров эквивалентного (безубыточного) изменения первоначальных условий финансовой 

операции. 

Методы, применяемые в финансоовй математике, необходимы и используются при 

разработке условий контракта, при финансовом проектировании, при сравнении и выборе 

инвестиционных проектов и т. д. 

Любая финансовая операция, инвестиционный проект или коммерческое соглашение 

предполагают наличие ряда условий их выполнения, с которыми согласны участвующие 

стороны. 

Таким образом, совершенствование финансовой деятельности сопровождается 

усложнением всей системы количественного финансового анализа. Появляются новые мето-

ды, углубляется теоретическая база, растет уровень автоматизации расчетов.  

Для того чтобы сориентироваться во всем многообразии современных финансовых 

алгоритмов, необходимо прежде всего понять основные принципы базовых вычислений, по-

ложенных в основу большинства расчетов.  

В связи с этим во многих научных трудах значительное внимание уделено так называ-

емой финансовой арифметике, посвященной решению простейших задач, связанных с 

начислением процентов, потоками платежей. При этом методика изложения более сложных 

финансовых моделей направлена на формирование системного подхода к вычислениям на 

базе этих задач.  
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Основной трудностью количественного финансового анализа является сама процеду-

ра математического моделирования. Понимая суть финансовой операции, пользователи зача-

стую не могут сопоставить ей адекватную математическую модель.  

Таким образом, можно сделать вывод, что без финансовых расчетов было бы сложно 

работать банкирам и финансистам, так как сложные поставленные задачи решаются именно, 

с помощью логики финансовых расчетов. 
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РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

THE ROLE OF TAX PAYMENTS IN THE FORMATION OF THE REVENUE SIDE OF LOCAL BUDGETS 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс формирования доходной части местных 

бюджетов. Изучена нормативная правовая база регулирования налоговых платежей, а также меха-

низм формирования налоговых платежей. Исследование показало, что политика органов местного 

самоуправления играет регулирующую роль при формировании части местных бюджетов. Изучены 

проблемы налоговых платежей при формировании доходной части местных бюджетов. Выявлено, 

что высокая степень централизации бюджетной системы приводит к проблеме наполняемости мест-

ных бюджетов. Решается проблема поиска резервов для пополнения доходной части местных бюдже-

тов. Оценены способы совершенствования механизма формирования налоговых платежей и приведе-

ны примеры повышения роли налоговых платежей при формировании местного бюджета. Данные 

меры могли бы урегулировать грамотную финансовую политику, направленную на стабилизацию 

производства и обеспечение экономического роста муниципального образования, а также его соци-

ально-экономическое развития муниципальных образований. 

Abstract. This article discusses the process of forming the revenue side of local budgets. The regula-

tory legal framework for the regulation of tax payments, as well as the mechanism for the formation of tax 

payments, has been studied. The study showed that the policy of local governments plays a regulatory role in 

the formation of a part of local budgets. The problems of tax payments in the formation of the revenue part 

of local budgets are studied. It is revealed that a high degree of centralization of the budget system leads to 

the problem of filling local budgets. The problem of finding reserves to replenish the revenue side of local 

budgets is being solved. The ways of improving the mechanism of formation of tax payments are evaluated 

and examples of increasing the role of tax payments in the formation of the local budget are given. These 

measures could regulate a competent financial policy aimed at stabilizing production and ensuring the eco-

nomic growth of the municipality, as well as its socio-economic development of municipalities. 
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Структура местного бюджета состоит из доходной и расходной части. Доходная часть 

местного бюджета обеспечивается за счет налоговых и неналоговых поступлений и части 

прибыли предприятий, которые являются собственностью муниципалитета, а также за счет 

дотаций и субсидий из федерального бюджета. В результате местные налоги имеют цель, ко-

торая заключается в обеспечении стабильных поступлений в полном объеме на определен-

ной территории. Местный бюджет содержит наибольшее количество налоговых поступле-

ний, служащие как источник формирования бюджета и оказывающие значительное влияние 

на развитие социальной инфраструктуры региона. 

В результате стимулирования экономической деятельности можно достигнуть рост 

налоговых доходов бюджетов муниципальных образований. Данная мера позволяет решить 

множество проблем социально-экономического характера на уровне региона или муници-

пального образования. Следовательно, важным инструментом для реализации экономиче-

ской активности и муниципального образования, является исполнение эффективной налого-

вой политики.  

Невозможно, не отметить одну из важных проблем экономического развития государ-

ства. «Недостаток поступлений в местные бюджеты муниципалитетов, в том числе налоговых 

платежей. Можно отметить, что местные налоги, которые формируют доходную часть мест-

ных бюджетов, устанавливаются решениями представительных органов муниципалитета, но 

не выше нормы, установленной в Налоговом кодексе, и взимаются на подведомственной им 

территории» [2]. В результате образования бюджета муниципального образования доходная 

часть местного бюджета содержит незначительную долю местных налогов. Однако, местные 

налоги обеспечивают регулирующую, стимулирующую и фискальную роль в формировании 

местных бюджетов [6]. Рассмотрим структуру доходов местных бюджетов и роль налоговых и 

неналоговых платежей в формировании доходов местных бюджетов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Структура доходов местных бюджетов на 2020-2021 гг. [7] 
 

Наименование  

показателя 

Исполнено на 01.01.2020 Исполнено на 01.01.2021 Изменение 

млрд руб. млрд руб. млрд руб. 
удельный вес, 

% 

абсолютное, 

млрд руб. 

относите-

льное, % 

Доходы, всего 4 722,8 100,00 5 049,9 100,00 327,1 106,9 

Налоговые доходы 1 340,7 28,39 1 404,5 27,81 63,8 104,8 

Неналоговые доходы 267,0 5,65 242,7 4,81 -24,3 90,9 

Безвозмездные  

поступления 3 115,1 65,96 3 402,0 67,37 286,9 107,1 

 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что за анализируемый период 

наблюдется нестабильность поступлений местных доходов. В 2020 году поступило 4 722,8 

млрд руб., то в 2021 году поступило 5 049,9 млрд. руб., следовательно, в 2021 году сумма по-

ступлений увеличилась, по сравнению с 2020 годом на 327,1 млрд. руб. или 106,9 %. Однако, 

удельный вес в общем объеме поступлений налоговых доходов, в 2021 году, в сравнении с 

2020 годом, уменьшился на 0,58 %. Удельный вес неналоговых поступлений за анализируемый 

период снизился на 0,84 %. Безвозмездные поступления в структуре бюджетов муниципаль-

ных образований занимают наибольший удельный вес, их доля за анализируемый период со-

ставляет около 65 % от общей суммы доходов муниципальных образований. 

Рассмотрим динамику налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за 2015-

2019 года (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика исполнения доходов местных бюджетов за 2017-2021 гг. 

 

Таким образом, налоговые доходы имеют тенденцию к увеличению за весь анализиру-

емый период – с 1 122,9 млрд руб. в 2017 году до 1754,7 млрд руб. в 2021 году. Однако, 

наблюдается уменьшение неналоговых доходов за весь анализируемый период – с 269,9 млрд 

руб. в 2017 году до 242,7 млрд руб. 2021 году. Также, следует отметить, что наблюдается рост 

межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы и других безвозмезд-

ных поступлений с 1 112,0 млрд руб. в 2017 году до 1 754,7 млрд руб. в 2021 году.  

Можно отметить, темп роста налоговых поступлений федерального бюджета суще-

ственно превышают темп роста налоговых поступлений муниципального образования (таб-

лица 2). Так, сумма налоговых поступлений федерального бюджета имеет темп роста 115 %, 

тогда как темп роста налоговых поступлений в муниципальные образования составил 

104,8 %. Это говорит о том, что «система местного налогообложения менее развитая область 

в налоговой системе и имеет низкую регулирующую и фискальную роль местных налогов» 

[5]. Механизм местного налогообложения имеет слабую тенденцию развития, что подтвер-

ждает неэффективное администрирование местных налогов. 

 

Таблица 2 – Роль местных налогов в формировании доходов бюджетов, за 2020-2021 гг. [7] 
 

Показатель 2020 год 2021 год 
Темп роста 

2021 г. к 2020 г., % 

Налоговые доходы федерального бюджета, (млрд руб.) 18 247,4 
(прогноз) 

20 985,8 
115,0 

Налоговые доходы муниципальных образований, (млрд. руб.) 1 340,7 1 404,5 104,8 

НДФЛ 850,3 907,2 106,7 

ЕНВД 64,9 51,8 79,8 

Налог по патенту 7,8 7,8 100,0 

ЕСХН 15,6 15,2 97,4 

Земельный налог, (млрд руб.) 164,8 161,5 98,0 

Налог на имущество физических лиц, (млрд руб.) 47,6 52,7 110,7 

Акцизы на нефтепродукты 41,8 39,7 94,9 

Местные налоги (млрд руб.) 212,4 214,2 100,8 

Доля местных налогов в общем объеме налоговых доходов 

консолидированного бюджета РФ, % 
0,9 1,0 – 

Доля местных налогов в общем объеме налоговых доходов 

местных бюджетов РФ, % 
15,8 15,3 – 

 

Однако, на увеличение налоговых поступлений в муниципальные образования повли-

яло значительное увеличение поступлений по НДФЛ на 6,7 % и налога на имущества физи-

ческих лиц на 10,7 %. Если рассматривать земельный налог и налог на имущество физиче-

ских лиц, как основной источник налоговых доходов местных бюджетов, то наблюдается их 

низкая роль в формировании доходов соответствующих бюджетов. В целях увеличения роли 

местных налогов необходимо грамотно формировать местный бюджет, к тому же обращать 
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внимание на проблемы, связанные с организацией налогооблагаемой базой, и низкого уровня 

эффективности системы администрирования местных налогов.  

Для выявления основных причин низкого уровня поступлений налоговых доходов в 

местный бюджет, рассмотрим структуру доходов местных бюджетов в 2021 году (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура налоговых доходов местных бюджетов в 2021 году 

 

Наибольший удельный вес в структуре доходов местных бюджетов занимает налог на 

доходы физических лиц. Следует отметить, что «поступления от НДФЛ зависят от места 

учета работодателя, поскольку сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом, 

уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. Получается, 

что не все муниципальные образования могут получить доходы от таких налогов» [1]. Рас-

смотрим графическое изменение доходов от местных налогов по отношению к налоговым 

доходам муниципальных образований (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Налоговые доходы муниципальных образований и доля доходов  

от местных налогов в 2017-2021 гг. 

 

Данный анализ показал, что доля местных налогов за анализируемый период умень-

шается с 18,0 % в 2017 г. до 15,3 % в 2021 г. На уменьшенный темп роста местных налогов 

повлияло снижение земельного налога на 2 %, основной причиной которого является с рост 

задолженности из-за несвоевременной уплаты налога. А также снижение поступлений по 

ЕНВД на 20,1 %, по ЕСХН на 2,6 % повлияли на уменьшение поступлений налоговых дохо-

дов в местные (таблица 2).  

«В результате дефицита местного бюджета и нестабильности денежных поступлений, 

проблемы формирования поступлений местных бюджетов являются актуальным на протя-

жении многих лет в РФ. В настоящее время, только около 10 % субъектов являются само-

обеспеченными, а остальной процент субъектов получают дотации из федерального бюдже-

та, что сказывается на нестабильности формирования доходно части местного бюджета» [3]. 

Исходя из международного опыта, можно отметить, что в результате формирования 

налоговых поступлений в местные бюджеты, формируется налоговая самостоятельность ор-

ганов местного самоуправления. «Местные налоги многих зарубежных стран характеризу-
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ются множественностью и регрессивностью. Так, например, во Франции, отмечается более 

50 различных видов местных налогов, в Италии – свыше 70, в Бельгии – около 100» [4]. В то 

время как в Российской Федерации налоговая система имеет два налога – земельный налог и 

налог на имущество физических лиц.  

Однако, можно отметить, что органы местной власти, могут устанавливать на опреде-

ленной территории, которая им подведомственна, такие местные налоги, как: 

– налог на рекламу; 

– налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных ком-

пьютеров; 

– налог на содержание жилищного фонда и объектов социально культурной сферы. 

Ставки данных налогов утверждаются органами власти местного самоуправления. 

А также поступления по налогам, по решению районных или городских органов, зачисляют-

ся в городские бюджеты, либо в районные бюджеты районов.  

Так же, можно отметить, что «налоги в западных странах на местном уровне занима-

ют важную роль в бюджетной системе, потому что взимаются, в том числе и в качестве 

надбавок к общегосударственным налогам. В европейских странах сумма налоговых плате-

жей по местным налогам составляет от 30 до 60 % доходов муниципальных бюджетов. Так, 

например, в США – свыше 60 %» [4]. В то время как в России удельный вес местных налогов 

от общих доходов местных бюджетов в 2019 г. составил 15,8 %. В результате, можно сказать, 

что в России действует налоговая система муниципального образования слабо развитая, что 

подтверждает низкий уровень налоговой политики и роли местных налогов. В целях улуч-

шения стабильности бюджета муниципального образования используют программно-

целевой метод – разработку муниципальных целевых программ на повышение эффективно-

сти собираемости налоговых и уменьшение налоговой задолженности перед бюджетом.  

Программа целевого назначения содержит основные направления улучшения системы 

сбора налогов в местный бюджет. Следовательно, существует возможность решения про-

блемы обеспечения муниципальных бюджетов достаточным финансированием за счет нало-

говых источников. При этом, каждому муниципальному образованию присуще индивиду-

альное развитие, с использованием интересов налогоплательщиков и получателей налогов, 

которое приведет к рациональному развитию и создаст необходимые условия для формиро-

вания и развития муниципального образования. 

Местные налоги позволяют обеспечить социальную защиту граждан, в том числе поз-

воляют снизить уровень неравенства налогообложения доходов различных слоев населения. 

То есть, уровень занятости граждан зависит от спроса, следовательно, органы местного са-

моуправления должны обеспечивать снижение налогов. Так, доход будет увеличиваться, как 

и спрос на товары и услуги. Таким образом, это приведет к стимулированию инвестиций, ко-

торые ведут к увеличению доходов и занятости через механизм мультипликатора. 

Так же, «для увеличения роли налоговых платежей при формировании местного бюд-

жета, целесообразно рассмотреть следующие изменения: 

 развитие имущественного налогообложения; 

 повышение роли и значения земельного налога и налога на имущества физических 

лиц, потому что их доля является незначительной;  

 прикрепление за муниципальными бюджетами доли отчислений налога на прибыль; 

 повышения контроля регистрации объектов недвижимости исполнительными орга-

нами власти, а также упорядочивание процесса оценки налогооблагаемой базы по местным 

налогам с учетом особенностей объектов; 

– увеличение перечня местных налогов за счет налога на доходы физических лиц с 

уплатой налога по месту жительства налогоплательщика; 

 утверждение транспортного налога за муниципальными образованиями по норма-

тиву 100 %, так как строительство, содержание транспортных сооружений приходится на 

полномочия городских округов, муниципальных районов, за исключением дорог общего 

пользования федерального и регионального значения». 
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Следовательно, для устойчивого развития муниципальных образований требуется 

стабильный рост доходной базы муниципалитета, что решит многие проблемы местного са-

моуправления в России. Сосредоточение финансовых ресурсов, с помощью привлечения до-

полнительных местных налогов в бюджет, позволит органам представительной власти муни-

ципального образования иметь финансовую базу для реализации местных полномочий. Фор-

мирование бюджета с учетом увеличения доходной части с помощью вышеперечисленных 

мер, позволит муниципальным образованиям в полной мере выполнять финансово-

хозяйственную самостоятельность на социально-экономическое развитие муниципалитета. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN TAX SYSTEM IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация. В настоящее время значимость системы налогообложения вышла за границы 

простого источника бюджетных поступлений и представляется узловым инструментом управления 

экономикой, что позволяет налоговой системе стать одной из важнейших государственных систем, от 

эффективности функционирования которой зависит стабильность развития страны и благообеспе-

ченность ее населения. Для успешного функционирования данная система должна находится в состо-

янии непрерывного совершенствования, ведь стремительное развитие информационных технологий, 

происходящее по всему миру, меняет условия современной экономики, структуру рынка и поведение 

потребителей, что сказывается на состоянии государственных органах страны.   

В статье рассматриваются особенности становления современной системы налогообложения, 

которые берут свое начало с рыночных реформ 90-х годов прошлого века, и являются базой для 

функционирования налоговой системы в условиях цифровизации; основные понятия, связанные с 

налогообложением в Российской Федерации, виды налоговых режимов, предлагаемые НК РФ для 

любых форм экономических субъектов, выделены уровни налоговой системы, изучены тенденции ее 

развития за десятилетний период, проанализирована ее эффективность, а также определены направ-

ления для повышения ее стабильности, прозрачности и эффективности.  

Abstract. Currently, the importance of the taxation system has gone beyond the boundaries of a sim-

ple source of budget revenues and appears to be a nodal tool for managing the economy, which allows the 

tax system to become one of the most important state systems, the stability of the country's development and 

the welfare of its population depend on the effectiveness of its functioning. For its successful functioning, 

this system must be in a state of continuous improvement, because the rapid development of information 

technologies taking place around the world is changing the conditions of the modern economy, the structure 

of the market and consumer behavior, which affects the state of the state authorities of the country. 

The article examines the features of the modern taxation system, which originate from the market re-

forms of the 90s of the last century, and are the basis for the functioning of the tax system in the conditions 

of digitalization; the basic concepts related to taxation in the Russian Federation, the types of tax regimes 

proposed by the Tax Code of the Russian Federation for any forms of economic entities, the levels of the tax 

system are highlighted, the trends of its development over a ten-year period are studied, its effectiveness is 

analyzed, and the directions for increasing its stability, transparency and efficiency are determined. 

Ключевые слова: налоговая система, тенденции, поступления, бюджет, налоги.  

Keywords: tax system, trends, receipts, budget, taxes.  
 

Налоговая система любой страны начинает свою историю с древнейших времен в ви-

де сбора дани, подати или оброка. Как самостоятельная система и экономическая категория 

налоги выделились в момент создания государства, когда возникла необходимость получе-
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ния денежных средств на обеспечение чиновнического аппарата и содержание в безопасно-

сти государственных территорий.   

В настоящее время понятие «налоговая система» не имеет четкой трактовки, а в дей-

ствующем законодательстве Российской Федерации вообще отсутствует [2], но суть его 

можно раскрыть, изучая мнения ученых, а также доктрины налогового права [4]. По мнению 

многих авторов (Головченко О.Н., Давлетшин Т.Г., Лыкова Л.Н., Пансков В.Г. и др.), в каче-

стве налоговой системы выступает совокупность взаимосвязанных элементов в сфере нало-

гообложения, в состав которых входят: налоговая администрация, участники налоговых пра-

воотношений, установленная законом система налогов и сборов, методы налогообложения 

[1, 3]. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ можно систематизировать существующие 

налоговые платежи следующим образом (рисунок 1).  
  

 
 

Рисунок 1 – Система налоговых платежей в РФ 
 

Современная налоговая система Российской Федерации основана на территориальном 

принципе и состоит из трех уровней (рисунок 2). Опираясь на ст. 8 НК РФ заключаем, что 

налогом является «… обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с ор-

ганизаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственно-

сти, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях фи-

нансового обеспечения деятельности государства или муниципальных образований».  
 

 
 

Рисунок 2 –Уровни налоговой системы в Российской Федерации 
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Рассматривая общую структуру, принципы построения и перечень налоговых пла-

тежей в РФ, необходимо отметить, что данная налоговая система соответствует системам, 

принятым в странах с рыночной экономикой [2].  

В настоящее время налоговой системе РФ свойственен медленный рост налоговых 

поступлений, что прежде всего связано со структурой налоговых поступлений, наиболь-

ший удельный вес в каковых приходится на доходы, связанные с налогообложением газа и 

нефти. В среднем на указанные доходы приходится треть налоговых поступлений [3].  

Рассмотрим динамику поступлений налогов по уровням бюджета за 2015-2020 гг. 

(рисунок 3) [5]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика поступления по уровням бюджета за 2015-2020 гг., млн руб.  

 

Следует отметить, что за представленный период 2015-2020 гг. прослеживается су-

щественное увеличение налоговых поступлений во все бюджеты. При этом консолидиро-

ванный бюджет РФ увеличился на 10,5 %, федеральный бюджет – на 15,2 %, однако по-

ступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ имеют тенденцию к снижению за 

исследуемый период. К одной из причин такого роста в 2020 г. следует отнести повсемест-

ный перевод налоговых отношений в цифровой формат, и как следствие – улучшение кон-

трольной функции. 

В настоящее время происходит активная цифровизация всех сфер деятельности че-

ловека, которая выступает одним из главных факторов экономического роста страны. Дан-

ный процесс в Российской Федерации протекает медленней по сравнению с европейскими 

странами, при этом уже сейчас можно заметить результаты цифровизации. Наряду с разви-

тием информационных технологий в РФ остро встал вопрос о создании эффективной си-

стемы налогообложения, которая соответствовала бы современным тенденциям. 

Огромное влияние на традиционную налоговую систему РФ в условиях цифровой 

экономики оказал ряд факторов, среди которых (рисунок 4). 

Использование цифровых технологий в налоговой системе оказывает положительное 

влияние на увеличение налоговых поступлений в бюджеты РФ, в том числе и за счет внедре-

ния новых более точных и достоверных технологий передачи данных в режиме реального вре-

мени. Например, контрольно-кассовая техника уже перестала быть просто механизмом фикси-

рования продаж. Данная техника превратилась в важный цифровой инструмент, с помощью 

которого в налоговые службы в режиме реального времени поступает информация, позволя-

ющая рассчитать суммы выручки, налогов, определить объемы продаж. Цифровые технологии 

в налоговой сфере дают возможность осуществлять регулирование одного из наиболее 

«…сложно администрируемого сектора экономики – розничной торговли» [7]. 
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Рисунок 4 – Факторы цифровой экономики, влияющие на налоговую систему 

 

Современные экономисты выделяют ряд проблем налоговой системы, которые пред-

ставлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Актуальные проблемы развития налоговой системы РФ  

в условиях цифровой экономики 

 

Для решения существующих проблем современной налоговой системы РФ можно вы-

делить следующие перспективные направления (рисунок 6). 

Для успешной реализации выявленных путей совершенствования налоговой системы 

в РФ в первую очередь требуется провести изменения в налоговом администрировании, ко-

торое, по нашему мнению, несколько не соответствует требованиям, предъявляемым цифро-

вой экономикой. Прежде всего, возникла острая потребность в разработке и внедрении спе-

циальных современных информационных технологий налогового администрирования. Ис-

пользование таковых инструментов в налоговом администрировании представляется важ-

нейшим аспектом перевода налоговой системы на современные рельсы «цифровой реально-

сти». Внедрение представленных изменений создаст условия для обеспечения прозрачности 

налогообложения, ясности и понятности в расчетах и уплате налогов. 

На текущий момент налоги выступают как инструмент государственного регулирова-

ния, при этом со временем они приобрели дополнительную роль, в качестве данной роли вы-

ступает процесс, при котором формируется экономическое пространство страны. 
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Рисунок 6 – Перспективы развития налоговой системы в РФ 

 

Налоговое бремя должно быть равномерно распределено между различными катего-

риями налогоплательщиков и соизмеримо с получаемыми ими доходами. В обязательном 

порядке должны соблюдаться равенство перед законом, а издержки по сборам налогов долж-

ны быть минимизированы. Таким образом, в настоящее время прослеживается тенденция 

развития и совершенствования системы налоговой системы в Российской Федерации. Внед-

рение новых цифровых отношений позволит повысить стабильность налоговых поступле-

ний, а, следовательно, улучшить состояние экономики страны в целом.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ  

И ИХ РАЗРАБОТКА  
INNOVATIVE BANKING PRODUCTS FOR CORPORATE CLIENTS AND THEIR DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Предлагается методика обоснования разработки инновационных банковских 

продуктов. Данная методика предполагает генерирование идей создания инновационных банковских 

продуктов, оценку временных и ресурсных затрат для  их создания, требования к ресурсам, оценку 

рисков, разработку демо-версии инновационного банковского продукта для его оценки 

корпоративными клиентами, принятие решения о внедрении инновационного банковского продукта 

на банковский рынок, внедрение инновационного банковского продукта на банковский рынок, 

проведение мониторинга процесса внедрения и использования данного продукта. В рамках данной 

методики предлагается сформировать анкету оценки целесообразности внедрения нового банковского 

продукта для корпоративных клиентов. 

Abstract. A methodology for substantiating the development of innovative banking products is 

proposed. This technique involves generating ideas for creating innovative banking products, assessing time 

and resource costs for their creation, resource requirements, risk assessment, developing a demo version of an 

innovative banking product for its assessment by corporate clients, making a decision on introducing an 

innovative banking product into the banking market, introduction of an innovative banking product into the 

banking market, monitoring the implementation and use of this product. Within the framework of this 

methodology, it is proposed to form a questionnaire for assessing the feasibility of introducing a new banking 

product for corporate clients. 

Ключевые слова: инновационные  банковские продукты, методика разработки, банки, 

корпоративные клиенты  

Keywords: innovative banking products, development methodology, banks, corporate clients. 

 

Подходы к характеристике инновационных банковских продуктов находят свое 

отражение в работах следующих авторов: Закшевский В.Г., Пашута А.О.,2015, 

Сидорин М.Ю., Морозова В.А.,2017, Лукин О.О.,2012. 

Исследовав данные подходы, мы пришли к выводу о том, что инновационный 

банковский продукт является результатом инновационной деятельности банка. 

Под инновационным банковским продуктом для корпоративных клиентов можно 

mailto:nadegdacorsunova2@gmail.com
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понимать качественно новый комплекс условий проведения банковских операций, 

направленных на оказание банком услуг, отличающихся инновационным характером их 

предоставления с учетом потребностей корпоративных клиентов , существующих программ 

лояльности и технологических возможностей банка [4]. 

Методы создания и продвижения банковских продуктов находят свое отражение в 

работах следующих авторов: [Парфенова, Е. Н., 2017], [Быканова Н.И., Коннова А.В., 2017]. 

Применение метода стимулирования сбыта, предполагающего кратковременное 

оказание воздействия на клиента, поощряющее приобретение банковских продуктов, 

позволило выделить элементы анализа потребностей корпоративных клиентов в 

инновационных банковских продуктов в качестве этапа методики разработки инновационных 

банковских продуктов, соответствующих стратегическим ориентирам банка в сфере 

обслуживания данной категории клиентов. Применение метода рекламы, характеризующегося 

продвижением банковских продуктов на основе каналов интернет-коммуникаций, позволило 

дать рекомендации по внедрению инновационного банковского продукта для корпоративных 

клиентов на банковский рынок. 

Предлагается создать методику разработки инновационных банковских продуктов, 

соответствующих стратегическим ориентирам банка в сфере обслуживания корпоративных 

клиентов, включающую ряд ключевых этапов разработки продуктов (рисунок 1). На первом 

этапе производится анализ банковского рынка и потребностей корпоративных клиентов в 

банковских продуктах. Также учитывается отношение корпоративных клиентов к новым и 

инновационным банковским продуктам. На втором этапе производится анализ перспектив 

создания инновационных банковских продуктов с учетом потребностей рынка и условий 

продвижения продуктов на банковском рынке.  На третьем этапе производится выбор эффек-

тивной технологии создания инновационного банковского продукта. На четвертом этапе 

разрабатывается инновационный банковский продукт. На пятом этапе производится его те-

стирование на банковском рынке и дальнейшее внедрение в случае успеха. Данная методика 

предполагает: генерирование идей создания инновационных банковских продуктов, оценку 

временных и ресурсных затрат для решения их создания, требования к ресурсам, оценку 

рисков, разработку демо-версии инновационного банковского продукта для его оценки кор-

поративными клиентами, принятие решения о внедрении инновационного банковского про-

дукта на банковский рынок, внедрение инновационного банковского продукта на банковский 

рынок, проведение мониторинга процесса внедрения и использования данного продукта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блоки методики разработки инновационных банковских продуктов,  

соответствующих стратегическим ориентирам банка в сфере обслуживания  

корпоративных клиентов (составлено автором) 
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Предлагается сформировать анкету оценки целесообразности внедрения нового бан-

ковского продукта для корпоративных клиентов, включающую ряд параметров оценки, раз-

делённых на такие блоки как: функциональный, ресурсный, организационный, управленче-

ский, оценки рисков. 

Анализ банковского рынка содержит следующие этапы. 

1. Оценка ключевых трендов развития инновационных банковских продуктов для 

корпоративных клиентов на банковском рынке. 

2. Исследование опыта отечественных банков, которые осуществили  пилотное внед-

рение цифровых технологий для оказания инновационных банковских услуг корпоративным 

клиентам. 

3. Изучение возможности оптимизации цифровых  каналов продаж инновационных 

банковских продуктов для корпоративных клиентов на банковском рынке. 

4. Моделирование и прогнозирование ключевых показателей банковского рынка в об-

ласти развития инновационных банковских продуктов для корпоративных клиентов. 

5. Анализ ключевых качественных показателей сотрудниками банка или экспертами 

аналитических центров, отражающих ключевые тенденции банковского рынка в области 

развития инновационных банковских продуктов для корпоративных клиентов: степень ис-

пользования роботизированной автоматизации процессов банковского обслуживания корпо-

ративных клиентов среди крупных и средних банков для повышения качества предоставле-

ния инновационных банковских услуг для корпоративных клиентов; качество оптимизации 

процесса оказания инновационных банковских услуг для корпоративных клиентов среди 

крупных и средних банков; уровень развития инновационных банковских продуктов для 

корпоративных клиентов на банковский рынок среди крупных и средних банков; уровень 

интеграции цифровых технологий в процесс банковского обслуживания корпоративных кли-

ентов среди крупных и средних банков; качество оказания инновационных банковских услуг 

корпоративным клиентам за счет привлечения удаленных сотрудников среди крупных и 

средних банков за последние 12 месяцев на основе программы Megaputer PolyAnalyst. 

6. Формирование математических моделей, отражающих воздействие определенных 

факторов на взаимосвязь показателей в области развития инновационных банковских про-

дуктов для корпоративных клиентов на банковском рынке. 

Анализ банковского рынка предполагает изучение процесса коммерциализации инно-

ваций, где исследуются участники рынка, идеи, разработки, отчуждаемые материальные и 

нематериальные активы. Затем производится коммерциализация инноваций , которая подоб-

на броуновскому движению, поскольку не содержит последовательных этапов. Коммерциа-

лизация инноваций предполагает формирование ее сценариев, включающих продажу про-

дуктов и услуг, лицензирование технологий. Далее производится оценка рынка по таким па-

раметрам как отрасль, география рынка, дистрибуция, тип продукта и клиента. При проведе-

нии оценки банковского рынка особое внимание должно быть уделено таким показателям 

как чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности. Для создания  инноваци-

онных банковских продуктов разработчикам для корпоративных клиентов также необходимо 

провести оценку банковского рынка на основе таких показателей, как TAM – общий объем 

целевого рынка;SAM – доступный объем рынка; SOM – реально достижимый объем рынка.1 

Кроме того, анализ банковского рынка предполагает выделение доминантных рыночных ха-

рактеристик, таких как : размер рынка; темпы роста и прироста банковского рынка; концен-

трацию продаж на рынке. Для анализа банковского рынка предлагается использовать SWOT-

анализ и PESTLE анализ. Анализ банковского рынка также предполагает изучение опыта 

конкурентов: прямых, товарных, косвенных, неявных и потенциальных. Анализ конкурентов 

может проводиться при помощи таких сервисов, как Be 1 ,Spywords.2 

                                                           
1 Программа обучения «Акселератор GenerationS по ИИ» в рамках Гранта от Фонда содействия инно-

вациям по Дог. вн. код 0072676, заявка (АИИ-117790) 
2 Программа обучения «Акселератор GenerationS по ИИ» в рамках Гранта от Фонда содействия инно-

вациям по Дог. вн. код 0072676, заявка (АИИ-117790) 
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При проведении анализа банковского рынка будут учитываться различные аспекты, 

такие как динамика ИТ-рынка, оказывающего влияние на предложение инновационных бан-

ковских продуктов корпоративным клиентам; исследование банковских трендов в области 

защиты информации, которые могут быть использованы при предоставлении инновацион-

ных банковских продуктов для корпоративных клиентов; изучение ИТ-тенденций банков-

ского рынка, которые окажут влияние на предложение инновационных банковских продук-

тов на корпоративных клиентов; изучение спроса и предложения на банковском рынке в об-

ласти внедрения и развития инновационных банковских продуктов для корпоративных кли-

ентов; изучение современных архитектурных ИТ-решений, популярных на банковском рын-

ке при обслуживании корпоративных клиентов, том числе при продаже инновационных бан-

ковских продуктов; изучение ключевых барьеров и перспектив развития инновационных 

банковских продуктов для корпоративных клиентов; изучение опыта российских и зарубеж-

ных банков занимающихся созданием и внедрением банковских продуктов для корпоратив-

ных клиентов; исследование трендов банковской информатизации и изучение изменений в 

работе банков-конкурентов под ее влиянием; изучение опыта банков – конкурентов, осу-

ществляющих переход к новой бизнес-модели, занимающихся созданием цифровой экоси-

стемы, развитием цифровых платформ для предложения инновационных банковских про-

дуктов корпоративным клиентам; поиск лидеров среди конкурентов банка, занимающихся 

внедрением инновационных банковских продуктов; изучение вопросов в области возможно-

сти  завоевания банком новых сегментов рынка; исследование клиентского опыта; исследо-

вание опыта банков, которым удалось успешно перейти к цифровым каналам обслуживания 

корпоративных клиентов за ближайшие несколько лет; исследование трендов e-commerce 

для быстрой адаптации к изменениям и росту конкурентных преимуществ в области предо-

ставления инновационных банковских продуктов корпоративным клиентам; изучение техно-

логических трендов банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехо-

да к цифровой экономике; оценка возможностей выхода банка на новые отраслевые и пере-

ход на новые ценовые сегменты в процессе предложения корпоративным клиентам иннова-

ционных банковских продуктов; исследование цифровых компетенций, которые необходимы 

специалистам для создания и внедрения инновационных банковских продуктов для корпора-

тивных клиентов; изучение требований к кибербезопасности при предоставлении инноваци-

онных банковских продуктов для корпоративных клиентов; изучение готовых ИТ-решений 

для создания инновационного банковского продукта для корпоративных клиентов; проведе-

ние опроса корпоративных клиентов, сотрудников банка в области оценки качества банков-

ского обслуживания и перспектив внедрения инновационных банковских продуктов; поиск 

перспективных банковских продуктов для корпоративных клиентов; изучение возможности 

повышения лояльности корпоративных клиентов в процессе предложения инновационных 

банковских продуктов; исследование возможностей развития банком конкурентоспособных  

предложений инновационных банковских продуктов для корпоративных клиентов, исходя из 

потребностей рынка; перспективы развития банками супераппов и оценка возможностей 

предложения инновационных банковских продуктов при помощи супераппов; возможности 

перехода банков к принципам экологической и социальной ответственности – ESG при об-

служивании корпоративных клиентов и предложении им инновационных банковских про-

дуктов;  изучение перспектив развития банками информационных систем для обслуживания 

корпоративных клиентов, а также сервисов самообслуживания корпоративных клиентов; 

перспективы развития микросервисного и cloud native (проектирование и реализация серви-

сов с учетом возможности запуска в публичном или частном облаке) подхода при реализа-

ции решений для корпоративных клиентов; исследование перехода банков к  микросервисам 

для построения более гибкой модели  обслуживания корпоративных клиентов и ускорения 

вывода на рынок инновационных банковских продуктов;  проблемы и перспективы перехода 

банков к омниканальности в обслуживании корпоративных клиентов за счет развития кон-

такт-центров [7]; проблемы и перспективы регулирования оборота данных; перспективы за-

конодательного регулирования банковских экосистем; перспективы развития цифровой ин-
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фраструктуры банковского обслуживания корпоративных клиентов; развитие законодатель-

ного регулирования системы «Маркетплейс»; перспективы развития единой биометрической 

системы; проблемы и перспективы  трансформации Open banking в «реки данных»[8]; анализ 

путей упрощения доступа к инновационным банковским продуктам на основе искусственного 

интеллекта [9]; проблемы и перспективы перевода части служащих банка на удаленную рабо-

ту; возможности развития банками облачных сервисов для предоставления инновационных 

банковских продуктов корпоративным клиентам; перспективы внедрения средств в области 

обеспечения защиты информационной безопасности[10]; исследование новых HR-процессов, 

обучения на искусственном интеллекте, программных интерфейсов, цифровых инструментов, 

чат-ботов для создания инновационных банковских продуктов для корпоративных клиентов; 

анализ существующего опыта интеллектуальной автоматизации процесса банковского обслу-

живания корпоративных клиентов; анализ существующего опыта использования цифровых 

ассистентов для взаимодействия с корпоративными клиентами в процессе продажи инноваци-

онных банковских продуктов; возможности внедрения сертифицированных средств для обес-

печения безопасной дистанционной работы; регулирование открытых API. 

При проведении анализа банковского рынка должна быть обеспечена связь с направ-

лениями цифровой трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов на 

макроуровне, а также влиянием цифровой трансформации на уровне банковских систем на 

развитие банковского обслуживания корпоративных клиентов. 

Анализ потребностей корпоративных клиентов в инновационных банковских продук-

тах должен строиться с учетом формирования методики оценки уровня лояльности корпора-

тивных клиентов к банку, его новым и инновационным банковским продуктам, а также бан-

ковским услугам, которая послужит основой создания Способа оценки лояльности пользова-

телей к инновационным банковским продуктам; Способа оценки качества инновационных 

банковских услуг для предприятий; Способа управления лояльностью в сфере цифрового 

банковского обслуживания.  

Анализ потребностей корпоративных клиентов строится с учетом существующих ка-

налов продаж, которые бывают прямые и эшелонированные, а также предлагаемого корпо-

ративным клиентам ценностного предложения. 3  

К числу потребностей корпоративных клиентов к инновационному банковскому про-

дукту можно отнести персонализированный подход; экономичность, удобство, качество 

предоставления инновационных банковских услуг; наличие цифровых платформ у банка, ко-

торые предоставляют единый доступ к инновационным банковским продуктам в режиме-

онлайн; наличие грамотной и квалифицированной помощи онлайн-консультанта при полу-

чении инновационного банковского продукта в режиме 24/7; наличие у банка таргетирован-

ной рекламы инновационных банковских продуктов; возможность взаимодействия с сотруд-

никами банка в удобное для себя время; наличие поисковой оптимизации сайта банка для 

получения доступа к информации об инновационных банковских продуктах; использование 

банком маркетинговых каналов в социальных медиа, а также  развитие каналов контент-

маркетинга для предоставления информации об инновационных банковских продуктах; раз-

витие сети Интернет с покрытием 5 G для быстрой передачи данных в процессе получения 

инновационных банковских продуктов корпоративными клиентами.  

При изучении потребностей корпоративных клиентов в инновационных банковских 

продуктах необходим автоматизированный сбор данных об отношении корпоративных кли-

ентов к инновационным банковским продуктам; систематизация данных, получаемых бан-

ком со всех точек соприкосновения с корпоративными клиентами; создание персональных 

идентификаторов данных в области отношения корпоративных клиентов к инновационным 

банковским продуктам для их унификации на разных платформах; проведение банком ана-

литических мероприятий и прогнозирование поведения корпоративных клиентов  по отно-

шению к инновационным банковским продуктам; использование банком предиктивного мо-

                                                           
3  Программа обучения «Акселератор GenerationS по ИИ» в рамках Гранта от Фонда содействия инновациям по 

Дог. вн. код 0072676, заявка (АИИ-117790) 
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делирования для формирования прогнозов поведения корпоративных клиентов, основанных  

на клиентских данных и конкретных их  потребностях; спользование банками конструктора 

виджетов для построения собственных отчетов в области анализа потребностей корпоратив-

ных клиентов; исследование ключевых потребностей корпоративных клиентов в получении 

инновационных банковских продуктов высокого качества; проведение RFM-анализа для 

сегментации корпоративных клиентов по частоте покупок инновационных банковских про-

дуктов; проведение ABC анализа потребностей корпоративных клиентов в инновационных 

банковских продуктах; анализ активности корпоративных клиентов на сайте банков в процессе 

поиска инновационных банковских продуктов; анализ каналов коммуникаций банка с корпо-

ративными клиентами в процессе предложения и покупки корпоративными клиентами инно-

вационных банковских продуктов; проведение банками финансовой аналитики для изучения 

возможности развития цифровых каналов коммуникации и сервисов для удовлетворения по-

требностей корпоративных клиентов в инновационных банковских продуктах [11]; использо-

вание банками кросс-платформенного отслеживания цифрового следа корпоративных клиен-

тов; проведение сегментации и активации групп корпоративных клиентов для разработки ка-

стомизированных инновационных банковских продуктов для корпоративных клиентов. 

При изучении потребностей корпоративных клиентов в инновационных банковских 

продуктах банк должен  использовать маркетинговые сервисы для изучения  данных, полу-

ченных на основе глубинных интервью, онлайн-опросов, мониторинга мнения корпоратив-

ных клиентов, различных маркетинговых взаимодействий, персонализации коммуникаций, 

анализа маркетинговых рассылок, A/B и мультивариантные тесты. Примерами таких серви-

сов могут выступать Amplitude, YouScan, Babkee, Adobe Marketing Cloud, Emarsys, MAXMA, 

Exponea, Constant Contact, Flocktory, Анкетолог. 

Для продажи инновационных банковских продуктов для корпоративных клиентов 

предлагается построение воронки продаж. Воронка продаж состоит из трех сегментов: вхо-

дящие, исходящие и партнерские продажи. Банк должен самостоятельно выбрать определен-

ный ее сегмент. Построение эффективной воронки продаж зависит от правильного процесса 

продажи инновационного банковского продукта. Бизнес-процесс продаж включает в себя 

генерацию лида, квалификацию, триал, переговоры, дополнительную продажу, фидбек, 

установку, сделку. 4 

По нашему мнению, при разработке инновационных банковских продуктов большое 

внимание должно уделяться сегментации базы корпоративных клиентов банка, исходя из их 

потребностей. 

Типы корпоративных клиентов по отношению к инновационным банковским продук-

там: индивидуалист, интегратор инновационных идей, стратег. Индивидуалист склонен при-

нимать решения о приобретении инновационных банковских продуктов самостоятельно, не 

опираясь на мнения партнеров или советы сотрудников банка. Интегратор предпочитает со-

бирать информацию об инновационных банковских продуктах различных банков, готов рас-

смотреть индивидуальные условия по их  предоставлению. Стратег самостоятельно оценива-

ет  недостатки и преимущества инновационных банковских продуктов для своего бизнеса. 

Готов получить  консультацию специалиста банка относительно продуктовой линейки. При 

выборе инновационного банковского продукта будет оценивать выгоду от его использования 

и удобство предоставления. Склонен анализировать мнения клиентов, которые использовали 

определенный банковский продукт ранее. 

Разработка инновационного продукта предполагает создание его MVP. Следует отме-

тить, что MVP предполагает не только разработку прототипа инновационного банковского 

продукта, но и проверку идеи его создания в целом. Для этого необходимо выбрать тип  

MVP: исследовательский, функциональный и маркетинговый. Создание MVP инновационно-

                                                           
4  Программа обучения «Акселератор GenerationS по ИИ» в рамках Гранта от Фонда содействия инно-

вациям по Дог. вн. код 0072676, заявка (АИИ-117790) 
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го банковского продукта позволит понять, нужно ли дальше вкладывать денежные средства в 

его развитие. 5 

В качестве критериев  создания инновационных технологий для предоставления бан-

ковских продуктов корпоративных клиентов будут выступать:  проведение оценки, отбора и 

анализа  субтехнологий; формирование цифровых инструментов создания инновационной 

технологии; проведение онлайн-опроса ИТ-специалистов и сотрудников банка о выборе 

приоритетных цифровых технологий; формирование инструментов управления инновацион-

ной технологией. 

Перспективы создания инновационных технологий для предоставления банковских 

продуктов корпоративных клиентов строятся , исходя из определения их  назначения и цели 

создания; соблюдении требований к построению облачной инфраструктуры; соблюдении 

требований к компонентам инновационных технологий; соблюдении требований к системе; 

соблюдении требований к функциональным блокам; соблюдении требований к программно-

му обеспечению; соблюдении требований к контрольным мероприятиям в области качества 

создания инновационных технологий; соблюдении требований к технологическим рискам и 

способам их управления. 

Перспективы создания инновационной технологии для предоставления инновацион-

ный банковских продуктов для корпоративных клиентов строятся на формировании жизнен-

ного цикла проекта по ее созданию; выделении методов проектного управления; формирова-

нии команды проекта по ее созданию; формировании бизнес-модели проекта по ее созданию; 

формировании ценностного предложения; проведения анализа рынка; выбор каналов про-

движения; определении ресурсной базы проекта; определении формы интеллектуальной соб-

ственности. 6 Следует отметить, что вышеуказанные аспекты используются и при создании 

инновационного банковского продукта для корпоративных клиентов. 

Перспективы создания инновационной технологии будут предполагать использование 

различных цифровых инструментов и субтехнологий. Их использование будет нацелено на 

интеграцию инновационных технологий и каналов социальных медиа; повышение уровня 

рентабельности инновационной технологии; возможность персонального взаимодействия 

банка с корпоративными клиентами при помощи инновационной технологии на основе ин-

клюзивного маркетинга; соответствие инновационной технологии требованиям Real-time 

marketing, в котором важна скорость передачи информации; помогут разработать цифрового 

персонального ассистента банка для онлайн-взаимодействия с корпоративными клиентами; 

обеспечение интеграции инновационной технологии с цифровой платформой; интеграцию 

инновационной технологии с другими цифровыми технологиями; осуществление цифрового 

проектирования и управления жизненным циклом инновационной технологии; клиентоцен-

тричность, креативность, инструментальную гибкость, а также  повышение эффективности 

технических характеристик инновационной технологии за счет обеспечения полного цикла 

работ по обслуживанию корпоративных клиентов, высокой производительности проводимых 

банковских операций; снижение временных и материальных затрат на создание инновацион-

ных технологий для банковского обслуживания корпоративных клиентов. 

Банк должен разрабатывать инновационные банковские продукты для корпоративных 

клиентов как технические решения, имеющие определенную технологию их создания и 

нацеленные на повышение качества банковского обслуживания за счет предоставления ин-

новационного банковского продукта клиентам предприятий в цифровом формате.  

На основе вышеизложенного, нами предлагается Способ создания инновационного 

банковского продукта для обслуживания предприятий может быть представлен как совокуп-

ность данных, хранящихся в Icloud, и необходимых для создания инновационного банков-

ского продукта; совокупность информации , подлежащая анализу на основе языка програм-

                                                           
5  Программа обучения «Акселератор GenerationS по ИИ» в рамках Гранта от Фонда содействия инно-

вациям по Дог. вн. код 0072676, заявка (АИИ-117790) 
6   Программа обучения «Акселератор GenerationS по ИИ» в рамках Гранта от Фонда содействия инно-

вациям по Дог. вн. код 0072676, заявка (АИИ-117790) 
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мирования SQL, а также объединяемая в таблицы при помощи оператора JOIN; совокупность 

информации, направленная на формирование портрета клиента предприятия при помощи ин-

струмента Apache Giraph; совокупность информации, подлежащая поиску в Alteryx.7 

Перспективы создания инновационных банковских продуктов для корпоративных 

клиентов предполагают:  

- развитие каналов дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиен-

тов, направленных на создание банками новых ИТ-систем для обслуживания корпоративных 

клиентов в цифровом формате; 

- развитие омниканальности; 

- повышение качества, удобства и доступности цифрового банковского обслуживания 

корпоративных клиентов; 

- трансформацию спроса и предложения на ИТ-услуги банков в обслуживании корпо-

ративных клиентов; 

- развитие цифровых средств защиты информации для  борьбы с киберпреступлениями 

- автоматизацию процесса банковского обслуживания корпоративных клиентов; 

- появление цифровых способов предложения инновационных банковских продуктов 

для корпоративных клиентов; 

- формирование новой концепции цифрового банковского обслуживания корпоратив-

ных клиентов; 

- создание стимулов для корпоративных клиентов для обслуживания в одном банке; 

- снижение уровня маржинальности инновационных банковских продуктов; 

- оформление инновационных банковских продуктов для корпоративных клиентов в 

мессенджерах; 

- использование удаленной идентификации корпоративных клиентов при предостав-

лении инновационных банковских продуктов; 

- сегментацию корпоративных клиентов по отношению их к инновационным банков-

ским продуктам [12]; 

- изменение цифровых бизнес-концепций банка в области развития инновационных 

банковских продуктов для корпоративных клиентов; 

- изменение приоритетов банка в подготовке кадров в сторону ИТ-специалистов и ИТ-

аналитиков[13]; 

- внедрение банками НРЕ гибридного облака для развития технологий предоставления 

инновационных банковских продуктов корпоративным клиентам; 

- формирование банками технологических платформ нового поколения для оказания 

инновационных банковских продуктов корпоративным клиентам; 

- формирование банками новых решений по моделированию и цифровизации бизнес-

процессов для повышения качества оказания инновационных банковских услуг корпоратив-

ным клиентам[14]; 

- внедрение технологий для постоянного мониторинга клиентского опыта, полученно-

го в ходе покупки инновационного банковского продукта. 

Продвижение инновационного банковского продукта для корпоративных клиентов 

может производиться на основе связей с общественностью (PR). Цели PR направлены на по-

вышение уровня узнаваемости бренда банка;  формирование у корпоративных клиентов зна-

ний об инновационном банковском продукте и самом банке; внедрение инновационного 

банковского продукта для корпоративных клиентов на банковский рынок. Сам процесс про-

движения инновационного банковского продукта для корпоративных клиентов на основе PR 

предполагает выбор СМИ.8 

                                                           
7 Корсунова Н.Н. Подана заявка в ФИПС на регистрацию изобретения «Способ создания инновацион-

ного банковского продукта для облуживания предприятий». Правообладатель Корсунова Н.Н. Номер заявки 

2021138536(080716) от 22.12.2021 
8 Программа обучения «Акселератор GenerationS по ИИ» в рамках Гранта от Фонда содействия инно-

вациям по Дог. вн. код 0072676, заявка (АИИ-117790) 
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Условия продвижения инновационных банковских продуктов будут ориентированы 

на развитие бренда банка; ориентацию на взаимодействия с корпоративными клиентами; 

формирование «цифровой» команды специалистов; вытеснение более ранних версий инно-

вационных банковских продуктов и внедрение новых[15]; рост требований к обеспечению 

защиты информации и прозрачности проведения банковской операции при оказании иннова-

ционной банковской услуги корпоративным клиентам; формирование новых подходов к реа-

лизации инновационных банковских продуктов посредством каналов цифрового маркетин-

га[16]; использование технологий для предоставления инновационных банковских продуктов 

на базе искусственного интеллекта [17]; использование экосистемного подхода для развития 

инновационных банковских продуктов, ориентированного на развитие экологичных продук-

тов [18]; обеспечение поддержки целостности данных в ходе предложения и покупки инно-

вационных банковских продуктов для корпоративных клиентов.   

Выбор эффективной технологии создания инновационного банковского продукта 

строится на оценке цифровой трансформации, как последовательности шагов банка по пере-

ходу к инновационным технологиям; Атласе цифровых технологий, используемых для  циф-

ровой трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов, а также групп 

технологий, направленных на оценку цифровой трансформации банковского обслуживания 

корпоративных клиентов. 

Выбор эффективной технологии создания инновационного банковского продукта бу-

дет осуществляться на основе следующих критериев: анализе уровня технологического раз-

вития банка  на основе построения трансформационной карты банковского обслуживания 

корпоративных клиентов; определении банком своих технологических запросов ;  оценки 

инновационных проектов, в которых использовались передовые цифровые технологии, про-

граммные продукты и сервисы; определении банком эффективных путей оптимизации затрат 

при выборе технологии; отбора передовых технологий; проведении анализа реализуемости 

выбранных технологий в работе банка; создании банком собственных технологических ноу-

хау с использованием концепции бережливого производства при выборе технологии созда-

ния инновационного банковского продукта, которые предполагают баланс снижения стоимо-

сти и повышения качества технологи;. Выбор эффективной технологии будет строиться на 

таких ключевых аспектах, как возможность проведения мониторинга и управления данными; 

преобразование разрозненных данных в одно интерактивное представление; управление 

ключами по идентификации корпоративных клиентов; форматирование и стандартизация 

данных, а также их корректировка; возможность преобразования данных с помощью стан-

дартизированных XDM (Experience Data Model) и валидации; проведение обработки струк-

турированных и неструктурированных данных, а также обеспечение  управления наборами 

данных о корпоративных клиентах; возможность потоковой передачи, сбора данных в реаль-

ном времени из мобильных источников, из интернета и других баз данных; возможность  ин-

теграции со всеми основными приложениями SaaS, B2B;возможность быстрого подключе-

ния к данным; возможность валидации и упорядочивания клиентских данных, прежде чем 

они будут переданы последующим системам; обеспечение защиты данных; возможность 

обеспечения встроенного редактора SQL-запросов для получения прямого доступа к унифи-

цированным данным и возможность легко переключаться между отчетами и запросами; 

осуществление обмена данными с возможностью подключения внешних систем бизнес-

аналитики, обмениваясь данными из Snowflake без участия IT-специалистов[19]; возмож-

ность проведения автоматического расчета показателей из различных систем и обновление 

данных в отчетах в режиме реального времени[20].  

Ресурсные требования при создании и внедрении инновационных банковских продук-

тов для корпоративных клиентов включают: целевой характер использования финансовых 

ресурсов; оценку возможности использования инсорсинга, связанного с привлечением соб-

ственных средств на развитие ИТ; привлечение инвестиций в  масштабирование создания и 

внедрения инновационных банковских продуктов ;оценку  окупаемости вложений денежных 

средств в создание и внедрение инновационных банковских продуктов для корпоративных 
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клиентов; возможность получения дохода банком от внедрения инновационных банковских 

продуктов; целевое использование денежных средств; контроль за использованием денеж-

ных средств; анализ риска и доходности вложенных денежных средств; учет факторов, вли-

яющих на расходование  ресурсной базы банка; соблюдение требований стратегии финанси-

рования процесса разработки инновационных банковских продуктов для корпоративных 

клиентов; соотношение собственного и заемного капитала; формирование приоритетов фи-

нансирования научно-технологической инфраструктуры банка при создании инновационных 

банковских продуктов для корпоративных клиентов; обеспечение себестоимости производ-

ства кастомизированного инновационного банковского продукта на уровне себестоимости 

стандартного банковского продукта для корпоративных клиентов. 

Оценка рисков создания инновационных банковских продуктов для корпоративных 

клиентов строится на основе системного подхода к их регулированию. Этот подход состоит 

из шести последовательных этапов (таблица 1).   
 

Таблица 1 – Этапы применения системного подхода к управлению рисками создания  

инновационных банковских продуктов для корпоративных клиентов 

(составлено автором)  
 

Этап Мероприятия Инструменты 

1 2 3 

Анализ возникающих проблем в области 

дистанционного банковского обслужи-

вания корпоративных клиентов, приво-

дящий к возникновению рисков 

Производится анализ факторов, влия-

ющих на развитие  инновационных 

банковских продуктов в обслуживании 

корпоративных клиентов.  

Метод сценариев  

Диагностические методы 

Метод дерева целей Методы эко-

номического анализа 

Анализ  рисков в рамках выбранной 

методики создания инновационных бан-

ковских продуктов для корпоративных 

клиентов с учетом выявления банков-

ских рисков 

Осуществляется определение  рисков 

создания инновационных банковских 

продуктов для корпоративных клиентов. 

Формирование процессов управления 

инновационными банковскими продук-

тами для корпоративных клиентов с 

учетом выявления банковских рисков. 

Диагностические методы  

Матричные методы 

Сетевые методы 

Морфологические методы 

Кибернетические модели 

Определение размера банковских  ре-

сурсов, необходимых для борьбы с рис-

ками при создании инновационных бан-

ковских продуктов для  корпоративных 

клиентов, а также ресурсной потери 

банка в результате возникновения рис-

ков дальнейшей разработки инноваци-

онных банковских продуктов для  кор-

поративных клиентов 

Оценка ресурсного потенциала банка. 

Оценка рисков реализуемых и запла-

нированных проектов по созданию 

инновационных банковских продуктов 

для корпоративных клиентов. Уста-

новка возможностей взаимодействия с 

другими системами. Оценка экономи-

ческих  факторов. 

Метод дерева целей 

Сетевые методы 

Meтоды экономического анализа 

Статистические методы 

Описательные модели 

Метод сценариев  

Метод экспертных оценок (Делфи) 

Отбор подходящих вариантов создания 

инновационных  банковских продуктов 

для корпоративных клиентов с учетом 

рисков  

Анализ требований по созданию  инно-

вационных банковских продуктов для 

корпоративных клиентов . Выбор вари-

антов достижения поставленных требо-

ваний с целью минимизации рисков.   

Метод дерева целей  

Матричные методы 

Meтоды экономического анализа 

Морфологические методы 

Построение программы создания и  раз-

вития инновационных   банковских  

продуктов для корпоративных клиентов 

с учетом предотвращения и минимиза-

ции рисков 

Создание мероприятий, проектов и 

программ по созданию  инновацион-

ных банковских продуктов для корпо-

ративных клиентов с учетом миними-

зации и предотвращения рисков. 

Определение очередности  поставлен-

ных целей и мероприятий по их до-

стижению. Распределение полномочий 

между сотрудниками банка. Формиро-

вание комплексного плана мероприя-

тий с учетом ограниченности  банков-

ских ресурсов и времени. Распределе-

ние ответственности между руководи-

телями банка и подразделениями. 

Матричные методы  

Сетевые методы 

Методы экономического анализа 

Описательные методы 

Нормативные операционные моде-

ли 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Проектирование банковской деятельно-

сти  для дальнейшей работы с рисками, 

возникающими  в ходе реализации  ин-

новационных банковских продуктов для 

корпоративных клиентов 

Определение целей организационной 

деятельности банка по дальнейшей 

работе с рисками. Проектирование 

информационных механизмов  банка с 

целью регулирования банковских рис-

ков. Проектирование режимов работы 

банка. Проектирование механизмов 

материального и морального стимули-

рования работников. Процедуры коли-

чественного и качественного анализа 

возникновения рисков на этапе созда-

ния и развития  инновационных бан-

ковских продуктов для корпоративных 

клиентов 

Диагностические методы  

Метод дерева целей 

Матричные методы 

Сетевые методы 

Кибернетические модели 

Построение карты рисков на разных 

этапах создания инновационного бан-

ковского продукта  

Изображение рисков в зависимости от 

вероятности их наступления   

Microsoft Excel 

Создание автоматизированного способа 

оценки и управления рисками  

Контроль и управление рисками в ре-

жиме 24/7 

Программные продукты и сервисы  

 

Согласно данным таблицы 1, каждый из этапов системного подхода содержит набор 

определенных инструментов, направленных на управление возникающими банковскими 

рисками при создании и последующем развитии инновационных банковских продуктов для 

корпоративных клиентов. Ключевым звеном в организации данного системного подхода 

является стратегическое планирование. 

Разработка инновационного банковского продукта предполагает ряд этапов: форми-

рование команды специалистов различного профиля; определение ключевых требований 

банковского рынка и потребностей корпоративных клиентов к инновационному банковскому 

продукту; определение характера и глубины необходимых преобразований; анализ целевой 

аудитории; генерирование существующих идей создания инновационного банковского про-

дукта для корпоративных клиентов и выбор наиболее перспективной из них; формирование 

ценностного предложения по созданию инновационного банковского продукта; формирова-

ние концепции создания инновационного банковского продукта для корпоративных клиен-

тов; использование инструментов тренвочинга и сценарного планирования; формирование 

методики, подходов и инструментов, которые могут быть использованы  при создании инно-

вационного банковского продукта для корпоративных клиентов; определение перечня циф-

ровых технологий, которые будут использованы при создании инновационного банковского 

продукта для корпоративных клиентов; формирование ресурсных требований к созданию 

инновационного банковского продукта; проведение оценки рисков создания  инновационно-

го банковского продукта для корпоративных клиентов; формирование технического задания 

к созданию инновационного банковского продукта для корпоративных клиентов; разработка 

инновационного банковского продукта, согласно технического задания; поиск каналов про-

движения инновационного банковского продукта для корпоративных клиентов; масштабиро-

вание инновационного банковского продукта для корпоративных клиентов; прототипирова-

ние и тестирование демо-версии инновационного банковского продукта для корпоративных 

клиентов внутри банка для оценки достижения параметров, заявленных в техническом зада-

нии; устранение возникших технических ошибок; тестирование демо-версии инновационно-

го банковского продукта корпоративными  клиентами; устранение возникших технических 

ошибок и учет пожеланий корпоративных клиентов; анализ полученных результатов; внед-

рение готовой версии инновационного банковского продукта на рынок.   

Параметры тестирования и внедрения инновационного банковского продукта для 

корпоративных клиентов должны быть основаны на следующих критериях: скорость работы, 

наличие технических ошибок; наличие технических сбоев; время запуска; масштабируе-

мость, интеграция с цифровой платформой или сервисами. 
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Этапы тестирования должны быть направлены на внедрение, оценку критериев выхо-

да на банковский рынок и последующую реализацию  инновационного банковского продукта 

для корпоративных клиентов и его реализацию.  

Этапы тестирования будут предполагать: функциональное и нефункциональное те-

стирование технологий, направленное на оценку корректности их использования, а также 

тестирование атрибутов, относящихся к нефункциональным характеристикам технологии. 

Этапы тестирования будут включать: тестирование мощности технологий, которые легли в 

основу создания инновационного банковского продукта для корпоративных клиентов; инте-

грационное тестирование совместимости технологий создания инновационного банковского 

продукта для корпоративных клиентов; проведение стресс-тестирования для определения 

пределов функциональных характеристик инновационного банковского продукта для корпо-

ративных клиентов [21]. 

Для оценки возможности внедрения новых банковских продуктов для корпоративных 

клиентов представляется целесообразным предложить анкету оценки целесообразности 

внедрения нового банковского продукта для корпоративных клиентов на банковский рынок.  

Пример построения анкеты оценки целесообразности внедрения новых банковских 

продуктов для корпоративных клиентов представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Критерии для анкеты оценки целесообразности внедрения новых банковских 

продуктов для корпоративных клиентов9 

 

Данная анкета учитывает сильные и слабые стороны процесса создания нового 

банковского продукта для корпоративных клиентов. Оценка потенциала нового банковского 

продукта  производится по пяти параметрам оценки. Данные параметры оценки разделены на 

пять блоков: функциональный, ресурсный, организационный, управленческий, оценки 

рисков. Функциональный блок позволяет оценить новизну функциональных характеристик 

нового банковского продукта. Ресурсный блок позволяет оценить затраты ресурсов на 

разработку и внедрение нового банковского продукта. Организационный блок позволяет 

учесть организационные изменения, также изменения бизнес-процессов банков, 

необходимые для предоставления нового банковского продукта. Блок управления 

ориентирован на принятие управленческих решений, связанных с разработкой новых 

банковских продуктов для корпоративных клиентов. Блок оценки рисков ориентирован на 
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выявление рисков, которые могут быть связаны с реализацией разрабатываемых новых 

банковских продуктов для корпоративных клиентов. 

Согласно данным рисунка 2, оценивание производится по пятибалльной шкале от 

очень плохого состояния до очень хорошего.  

 

Таблица 2 – Блоки анкеты оценки целесообразности внедрения новых банковских 

продуктов для корпоративных клиентов10 
 

№ Блоки их характеристики 
Слабые 

стороны 

Сильные 

стороны 

1 2 3 4 

1 Функциональный блок  1-3 4-5 

1.1 Стратегия создания нового банковского продукта 1   

1.2 Стратегия создания нового банковского продукта 2   

1.3 Ключевые функции    

1.4 Способы обратной связи    

1.5 Рекомендуемое программное окружение    

1.6 Необходимая информация и показатели эксплуатации    

1.7 Возможности ИТ-сервисов   

1.8 Информационное обеспечение   

1.9 Требования к надежности и безопасности   

1.10 Требования к стандартизации   

2 Ресурсный блок 1-3 4-5 

2.1 
Размер ресурсной базы банка для создания и внедрения новых банковских  про-

дуктов и технологий их предоставления 
  

2.2 
Прогнозная динамика прибыли и убытков от внедрения новых банковских продук-

тов для корпоративных клиентов 
  

2.3 
Оценка окупаемости привлеченных денежных средств на создание, внедрение и 

реализацию новых банковских  продуктов для корпоративных клиентов  
  

2.4 
Источники финансирования  проекта по созданию новых банковских продуктов 

для корпоративных клиентов  
  

2.5 Перечень мероприятий  по  расходованию денежных средств   

3 Организационный блок   1-3 4-5 

3.1 
Организационные изменения  работы банка при создании и последующем  внедре-

нии новых банковских продуктов для корпоративных клиентов  
  

3.2 
Анализ изменений  уровня инновационной активности банка при внедрении новых 

банковских продуктов для корпоративных клиентов  
  

3.3 
Оценка эффективности создания и  внедрения инновационных банковских продук-

тов для корпоративных клиентов  
  

3.4 Уровни ответственности между структурными подразделениями   

3.5 
Мероприятия по продвижению новых банковских продуктов для корпоративных 

клиентов (маркетинг, PR, SMM, стратегия продвижения) 
  

3.6 Степень автоматизации процесса банковского обслуживания корпоративных клиентов    

3.7 
Реинжиниринг бизнес-процессов банка в области  внедрения новых банковских 

продуктов для корпоративных клиентов 
  

3.8 
Модель бизнес-процессов банка, направленная на создание  и внедрение  новых 

банковских продуктов для корпоративных клиентов  
  

4 Блок управления 1-3 4-5 

4.1 
Стратегические цели и корпоративная культура банка при создании и внедрении 

новых банковских продуктов  
  

4.2 
Конкурентная стратегия управления процессом внедрения новых банковских про-

дуктов для корпоративных клиентов 
  

4.3 
Создание цепочки ценности на основе внедрения новых банковских продуктов для 

корпоративных клиентов 
  

4.4 Совершенствование/модернизация существующих  банковских продуктов    

4.5 Управление созданием новых банковских продуктов, не имеющих аналогов   

4.6 
Управление бизнес-процессами банка , направленными на эффективное создание и 

последующее внедрение новых банковских продуктов для корпоративных клиентов 
  

4.7 
Управление персоналом, вовлеченным в процесс создания, внедрения и реализа-

ции новых банковских продуктов для корпоративных клиентов 
  

4.8 
Управление клиентским опытом при внедрении и реализации новых банковских 

продуктов  
  

4.9 
Мониторинг возникающих проблем в области управления, связанных с разработ-

кой новых банковских продуктов для корпоративных клиентов 
  

                                                           
10 Составлено автором  
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

4.10 
Управление командой специалистов, занятой внедрением новых банковских про-

дуктов для корпоративных клиентов  
  

5 Блок по управлению рисками в обслуживании корпоративных клиентов 1-3 4-5 

5.1 
Риски, связанные с совершенствованием имеющихся в ассортиментной линейке  

новых банковских продуктов 
  

5.2 Риски, связанные с появлением банковских продуктов, не имеющих аналогов   

5.3 
Риски, связанные с внедрением новых банковских продуктов для корпоративных 

клиентов 
  

5.4 Риски, связанные с возникновением форс-мажорных ситуаций    

5.5. Модель управления рисками   

5.6 
Мониторинг рисков, связанных с созданием, а также последующим внедрением и 

реализацией новых банковских продуктов для корпоративных клиентов  
  

 

Показатели каждого блока анкеты подлежат оценке. Слабые стороны носят диапазон 

оценки от 1-3; сильные 4-5.Если в каждом блоке анкеты есть показатель, который имеет 

оценку от 1-3 , то это доказывает неэффективность, принимаемых банком мероприятий по 

созданию нового банковского продукта для корпоративных клиентов. Если оценку от 1-3 

имеет показатель в 4-5 блоках анкеты, то это говорит о том, что банку требуется пересмот-

реть методику создания нового банковского продукта для корпоративных клиентов. 

Заключение 

Формирование  методики разработки инновационных банковских продуктов, соответ-

ствующих стратегическим ориентирам банка в сфере обслуживания корпоративных клиен-

тов имеет не только научную, но и практическую значимость, поскольку ее применение на 

уровне коммерческих банков будет ориентировано на развитие и совершенствование  про-

дуктовой линейки банков в соответствии с вызовами, обусловленными трансформацией бан-

ковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях цифровой экономики. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
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клиентов в условиях перехода к цифровой экономике» 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE SYSTEM OF CURRENCY 
REGULATION AND CURRENCY CONTROL: CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Валютное регулирование России является мощным механизмом, который позво-

ляет вывести экономику страны на новый перспективный уровень и позволит улучшить благосостоя-

ние населения. В настоящее время система валютного регулирования имеет определенные достоин-

ства и недостатки.  

В статье рассмотрены и проанализированы данные работы ФТС России по проведению про-

верок и соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства. Проанализирована 

работа системы управления рисками в рамках валютного законодательства РФ, приведены актуаль-

ные данные о применении мер по минимизации рисков в системе валютного контроля таможенными 

органами. Сделаны общие выводы о системе валютного регулирования и валютного контроля в Рос-

сийской Федерации, а также о таможенных органах, как значительной части системы валютного ре-

гулирования и валютного контроля, непосредственно влияющих на её развитие и актуальное состоя-

ние. Даны советы по совершенствованию деятельности таможенных органов в рамках системы ва-

лютного регулирования и валютного контроля.  

Abstract. Russia's currency regulation is a powerful mechanism that allows bringing the country's 

economy to a new promising level and will improve the well-being of the population. Currently, the system 

of currency regulation has certain advantages and disadvantages.  

The article considers and analyzes the data of the work of the Federal Customs Service of Russia on 

conducting inspections and compliance by foreign trade participants with the requirements of the currency 

legislation. The work of the risk management system within the framework of the currency legislation of the 

Russian Federation is analyzed, current data on the application of measures to minimize risks in the system 

of currency control by customs authorities are presented. General conclusions are drawn about the system of 

currency regulation and currency control in the Russian Federation, as well as about customs authorities as a 

significant part of the system of currency regulation and currency control, directly affecting its development 

and current state. Advice is given on improving the activities of customs authorities within the framework of 

the system of currency regulation and currency control. 

Ключевые слова: таможенные органы, валютный контроль, валютное регулирование, ва-

лютное законодательство.  

Keywords: customs authorities, currency control, currency regulation, currency legislation.  

 

Валютное регулирование – это законодательная форма реализации валютной полити-

ки государства, которая подразумевает часть общеэкономической, и денежно-кредитной по-

литики государства, нацеленной на усиление валютно-финансового положения страны, под-

держания высокого уровня платёжеспособности и кредитоспособности, обеспечение поступ-
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ления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическому обороту, контролю за перемещением 

капитала за границу и привлечение инвестиций, а также деятельности по укреплению и ста-

билизации российского рубля.  

Валютное регулирование предполагает деятельность государственных органов по 

управлению обращением валюты, осуществление контроля за валютными операциями, ока-

зание влияния на валютный курс рубля, ограничения, связанные с использованием ино-

странной валюты.  

Под валютным контролем понимается контроль со стороны государства за порядком 

проведения процедур приобретения юридическими и физическими лицами иностранной валю-

ты, реализация валютных операций и перемещением валюты через таможенную границу стра-

ны. Создание результативного финансового правового механизма валютного контроля являет-

ся значимым условием обеспечения экономических интересов государства. В тоже время, фи-

нансово-правовой механизм не должен ущемлять права подконтрольных субъектов.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» определены основные принципы валютного регу-

лирования и валютного контроля. Их суть сводится к тому, что:  

- приоритет отдается экономическим мерам, связанным с осуществлением государ-

ственной политики в области валютного регулирования;  

- не допускается необоснованное вмешательство государства и государственных ор-

ганов в валютные операции резидентов и нерезидентов;  

- имеет место единство системы валютного регулирования и валютного контроля;  

- государство обеспечивает защиту прав и экономических интересов резидентов и 

нерезидентов в процессе реализации валютных операций.  

Валютный контроль обладает общими чертами финансового контроля, но также имеет 

и специфические черты:  

1) контроль за соответствием проводимых валютных операций действующему зако-

нодательству и наличия необходимых разрешений и лицензий для осуществления этого вида 

деятельности;  

2) контроль за выполнением резидентами обязательств в иностранной валюте перед 

государством и обязательство по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке Российской Федерации;  

3) контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте;  

4) контроль за полнотой и объективностью учета и отчетности по валютным операциям.  

Таким образом, валютный контроль является частью государственной системы фи-

нансового контроля и осуществляется с целью обеспечить соблюдение в стране валютного 

законодательства.  

Одним из важнейших объектов валютного регулирования вступает внешнеэкономиче-

ская деятельность. В связи с тем, что валютный контроль – это только часть контроля, которая 

осуществляется в области внешнеэкономической деятельности государством комплексно, то 

этот вид контроля не может осуществляться обособленно от других видов.  

Федеральная таможенная служба занимает отдельное место в системе органов валют-

ного контроля. Получение данного статуса значительно увеличило роль ФТС России в реа-

лизации контроля за валютными операциями в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Как орган валютного контроля ФТС России имеет право издавать нормативные правовые 

акты, осуществлять взаимодействие с банками, налоговыми органами и другими ведомства-

ми по вопросам осуществления валютного контроля.  

Основными направлениями валютного контроля в сфере внешнеэкономической дея-

тельности, осуществляемого таможенными органами, являются:  

- контроль за соблюдением участниками ВЭД требований по своевременному 

оформлению и перерегистрации бухгалтерских и отчетных документов;  

- контроль за полнотой и своевременностью поступления валютной выручки от экс-

порта товаров;  
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- контроль за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров;  

- контроль за эквивалентностью и своевременностью встречных поставок при ис-

полнении контрактов по внешнеторговым бартерным сделкам;  

- контроль за перемещением наличных денег и денежных инструментов через границу.  

Валютный контроль осуществляется таможенными органами с применением системы 

управления рисками (далее – СУР). Данные о реализации применения СУР за 2018-2020 гг. 

представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Показатели применения таможенными органами СУР в сфере  

валютного контроля в 2018-2020 гг., ед. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Количество возбужденных таможенными органами дел 

по административным правонарушениям  41 562 48 246 27 081 65,1 56,1 

Количество уголовных дел, возбужденные таможенными 

органами  505 543 420 83,2 77,3 

Количество решений об отказе в выпуске товаров  27 263 29 084 22 561 82,7 77,6 

Количество решений о запрете  

ввоза\вывоза товаров  13 000 17 668 10 657 81,9 60,3 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что в 2020 году количество дел по 

административным правонарушениям значительно уменьшилось по сравнению с 2018 г. и 

2019 г. на 14 481 и 21 165 дел соответственно. Количество возбужденных таможенными ор-

ганами уголовных дел в 2020 г. также снизилось и составило на 85 дел (16,8 %) меньше, чем 

в 2018 г., и на 123 дела (22,7 %) меньше, чем в 2019 г. Существенное снижение данных пока-

зателей обусловлено введением ограничения на перемещение граждан в связи с пандемией 

СOVID-19. Количество решений об отказе в выпуске товаров в 2020 г. составило 22 561, что 

на 4 702 решения (17,3 %) меньше, чем в 2018 г., и на 6 523 решения (22,4 %) меньше, чем в 

2019 г. Количество решений о запрете ввоза\вывоза товаров в 2020 г. снизилось на 18,1 % и 

39,7 % по сравнению с 2018 г. и 2019 г. соответственно. Это объясняется внедрением меро-

приятий, направленных на совершенствование автоматизированного категорирования лиц, 

осуществляющих таможенные операции. 

Проведя анализ данных показателей, можно сказать о том, что все они значительно 

снизились в 2020 году. Исходя из этого, можно сделать вывод об успешной реализации си-

стемы управления рисками в таможенных органах, в том числе в рамках валютного регули-

рования и валютного контроля. Согласно данным таможенной службы за 2018-2020 гг. в ре-

зультате применения мер по минимизации рисков таможенными органами в 2020 году было 

взыскано более 21,3 млрд. руб., в 2019 году – более 32 млрд. руб., в 2018 году – более 21,5 

млрд. руб. В 2020 году результативность применения всех мер по минимизации рисков воз-

росла до уровня 50,1 % (в 2019 году – 48,1 %). Обеспечена автоматизация процесса выявле-

ния рисков на уровне 90 % (в 2019 году – 85 %).  

Одним из самых значительных направлений развития деятельности таможенных ор-

ганов в системе валютного регулирования и валютного контроля является совершенствова-

ние и развитие субъектно-ориентированной модели СУР, предусматривающей дифференци-

рованное применение мер таможенного контроля в зависимости от категории уровня риска 

лица, совершающего таможенные операции.  

Согласно докладу Коллегии ФТС от 28 мая 2021 г., за последние годы ФТС России про-

вела полномасштабную работу по реорганизации валютного контроля на принципы выборочно-

сти с использованием риск-ориентированного подхода. Внедрение сводного электронное досье 

по всем контрактам каждого участника ВЭД, создание информационного ресурса, позволяющий 

оценить уровень риска участника ВЭД, раздел мониторинга валютных операций в АИС 
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ЦРСВЭД (автоматизированная информационная система «Центральный реестр субъектов 

ВЭД»), осуществление централизации региональных баз данных валютного контроля.  

По данным доклада можно выделить еще несколько направлений развития деятельности 

таможенных органов в системе валютного регулирования и валютного контроля, такие как:  

1) перенастройка и отладка механизмов взаимодействия всех участников системы ва-

лютного контроля на основе широкого применения цифровых технологий;  

2) формирование эффективной системы совместной работы государственных органов 

и банков в целях противодействия сомнительным валютным операциям и исключения адми-

нистративной нагрузки на добросовестный бизнес;  

3) оперативный обмен информацией с зарубежными партнерами в целях противодей-

ствия незаконному выводу капитала.   

Смотря на результаты взаимодействия ФТС России с ФНС и ЦБ России можно отме-

тить, что в 2020 году был предотвращен незаконный вывод денежных средств на сумму 

21 млн долларов США, а за 1 квартал 2021 года – уже на 35 млн долларов США.    

Также в докладе было отмечено, что только после завершения работ по автоматиче-

скому анализу разрешительных документов, подтверждающих льготы на базе элементов ис-

кусственного интеллекта возможно распространение технологий автовыпуска на другие ви-

ды льгот без ущерба качества принимаемых решений. Решение этой задачи запланировано в 

рамках первого этапа Стратегии развития таможенной службы до 2030 года.  

В государственной программе Российской Федерации «Управление государственны-

ми финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320, ФТС России принимает участие 

в реализации Подпрограммы «Развитие законодательства Российской Федерации в сфере 

финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, драгоценных метал-

лов и драгоценных камней».  

Мероприятие нацелено на поиск и устранение нарушений валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного контроля и осуществление администра-

тивного производств. Федеральной таможенной службой России была организована работа 

по проведению проверок в отношении соблюдения участниками ВЭД требований валютного 

законодательства, а также по осуществлению ведения административного производства по 

делам об административных правонарушениях. Развитие данной подпрограммы можно про-

смотреть в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика развития валютного законодательства Российской Федерации 

за период 2018-2020 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения (+;-) в 2020 г. 

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Проверки за соблюдение участниками ВЭД актов 

валютного законодательства Российской Федера-

ции и актов органов валютного регулирования  10 690 10 301 6 000 - 4 690 - 4 301 

Ведение административного производства по делам 

об административных правонарушениях (по статье 

15.25 КоАП РФ)  13 806 14 591 8 000 - 5 806 - 6 591 

 

По данным таблицы 2 стоит отметить, что тенденция проведения проверок за соблю-

дение участниками ВЭД требований валютного законодательства стремится к снижению. 

Это свидетельствует о принятых Министерством финансов России мерах, направленных на 

послабление в части валютного контроля. Так же можно заметить значительное уменьшение 

выявленных валютных правонарушений за 2020 год на 5 806 единиц по сравнению с 2018 и 

на 6591 единиц - по сравнению с 2019 годом. Это можно объяснить изменившимся условия-

ми наступления и меры административной и уголовной ответственности за нарушение рос-

сийского валютного законодательства.  
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В анализируемом периоде, а именно в 2020 г. в российское валютное законодатель-

ство был внесен ряд изменений. В частности:  

1) приостановлены проверки соблюдения валютных правил до 31 мая 2020 г. включи-

тельно в связи с пандемией COVID-19; 

2) Банк России снял ограничения на платежи/снятие средств со счетов в других фи-

нансовых организациях; 

3) теперь нарушения правил репатриации валютной выручки могут караться преду-

преждением;  

4) повышены пороги для возбуждения уголовного дела за невывоз валютной выручки. 

В связи со вспышкой COVID-19 в России Правительство Российской Федерации при-

остановило инициирование и проведение налоговыми органами проверок соблюдения валют-

ного законодательства до 31 мая 2020 года. Исключение составляли проверки, связанные с ва-

лютными нарушениями, по которым истекает срок исковой давности до 1 июня 2020 года. 

Одним из наиболее обсуждаемых изменений было распространение валютных правил 

на иностранные счета резидентов в других финансовых учреждениях. Закон о валютном ре-

гулировании допускает зачисление и снятие средств с таких счетов только в случаях, уста-

новленных Банком России. 6 апреля 2020 года Банк России опубликовал на своем сайте Ука-

зание № 5371-У4, которое разрешает зачисление и снятие денежных средств со счетов в фи-

нансовых учреждений без ограничений.  

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, вступившим в 

силу 12 апреля 2020 года, за невозврат иностранной валюты может быть вынесено преду-

преждение. Это представляет собой существенное послабление, учитывая, что нерепатриа-

ция ранее приводила к немедленному наложению санкций (штраф до 100 % от нерепатрии-

рованной суммы). 

В то же время в Кодекс об административных правонарушениях внесены положения, 

согласно которым нарушение правил репатриации на сумму более 100 млн рублей влечет за 

собой административное взыскание при условии, что данное правонарушение не имеет при-

знаков уголовного деяния. Этот критерий позволяет провести различие между администра-

тивными и уголовными правонарушениями. Максимальный штраф за правонарушение также 

установлен в размере 100% нерепатриируемой суммы. 

С 12 апреля 2020 г. крупным преступлением для целей уголовной ответственности за 

невозврат признается невозвращение денежных средств на сумму более 100 млн. руб. (ранее 

9 млн. руб.), а особо крупным преступлением является сделка на сумму более 150 млн. руб. 

(ранее 45 млн. руб.). 

Уголовная ответственность за нарушение правил репатриации иностранной валюты те-

перь будет наступать, если нарушитель ранее привлекался к административной ответственно-

сти за невозврат денежных средств на сумму более 100 млн. рублей. Нерепатриация в особо 

крупных размерах по-прежнему остается уголовным преступлением. Эти события указывают 

на переход к более мягким санкциям за нерепатриацию иностранной валюты. 

С 2021 года возможен зачет встречных требований по трансграничным договорам, 

связанным с оказанием нерезидентам услуг, включенных в перечень, утверждаемый Прави-

тельством РФ по согласованию с Банком России. В этот перечень могут быть включены, 

например, услуги в области информационных технологий и образовательные услуги. Это 

изменение направлено на снижение затрат для средних и крупных компаний, особенно рабо-

тающих в сфере информационных технологий. Внесенные поправки помогли снизить адми-

нистративную нагрузку на российских экспортеров услуг и сократить их валютные наклад-

ные расходы в связи с трансграничными операциями. 

Таким образом, можно отметить положительные тенденции в области валютного за-

конодательства, но стоит заметить, что ещё предстоит затратить немало усилий до полного 

совершенства системы.  

В настоящее время валютное регулирование не стоит на месте, и задача ФТС поддер-

живать и усиливать тенденцию усовершенствования валютной политики, так как главной 
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целью ФТС России в рамках валютного регулирования и валютного контроля является эко-

номическая стабильность и безопасность всей страны. Большая часть задач по валютному 

регулированию приходится на таможенные органы. С помощью максимального развития 

цифровых технологий и совершенствования валютного законодательства государственные 

органы смогут отслеживать валютные операции, незаконный отток капитала из страны, что 

будет способствовать развитию внешней торговли.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ИНДЕКСА МОСБИРЖИ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИОРВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

STUDY OF CHANGES IN THE MOEX EXCHANGE INDEX DEPENDING  
ON THE NUMBER OF REGISTERED USERS 

 
Аннотация. Значительные изменения на фондовом рынке могут нести за собой как положи-

тельные, так и отрицательные последствия для экономики. В первую очередь влияя на компании, ак-

ции которых торгуются на биржевых площадках. Крупнейшим биржевым холдингом России является 

Московская биржа. И события, происходящие на этой торговой площадке, непосредственно влияют 

на отечественную экономику.  

Изменения биржевых индексов могут происходить вследствие большого количества факто-

ров, которые достаточно хорошо рассмотрены в ряде научных работ. Целью текущей работы также 

является поиск причин, вызывающих рост индекса Мосбиржи. Но научная новизна настоящей статьи 

заключается в выборе объекта исследования: зависимости индекса IMOEX от количества пользовате-

лей и активных клиентов Московской биржи.  

В исследовании применяются следующие методы научного познания: графический, регресси-

онный и корреляционный анализ. С их помощью удалось установить высокую степень зависимости 

изменений индекса МосБиржи от возрастания потока новых клиентов на данной биржевой площадке. 

И что значительный рост котировок в первую очередь связан не с положительными экономическими 

показателями в стране, а с ростом клиентской базы, т.е. с перемещениями капитала на биржу.  

Расчётные данные, полученные в ходе работы, могут быть полезны при составлении биржевых 

прогнозов, оценок спекулятивной составляющей индексов. В дальнейшем целесообразно будет сосре-

доточиться на поиске факторов, влияющих на рост численности клиентов биржевых площадок. 

Abstract. Significant changes in the stock market can have both positive and negative consequences 

for the economy. First of all, influencing companies whose shares are traded on stock exchanges. The largest 

exchange holding in Russia is the Moscow Exchange. And the events taking place on this trading platform 

directly affect the domestic economy. 

Changes in stock indices can occur due to a large number of factors that are fairly well considered in 

a number of scientific papers. The purpose of the current work is also to find the reasons for the growth of 

the Moscow Exchange index. But the scientific novelty of this article lies in the choice of the object of study: 

the dependence of the IMOEX index on the number of users and active clients of the Moscow Exchange. 

The study uses the following methods of scientific knowledge: graphical, regression and correlation 

analysis. With their help, it was possible to establish a high degree of dependence of changes in the Moscow 

Exchange index on an increase in the flow of new customers on this exchange floor. And that a significant 

increase in quotations is primarily associated not with positive economic indicators in the country, but with 

an increase in the client base, i.e. with the transfer of capital to the stock exchange. 
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The calculated data obtained in the course of the work can be useful in the preparation of stock ex-

change forecasts, estimates of the speculative component of the indices. In the future, it would be advisable 

to focus on the search for factors influencing the growth in the number of clients on exchange platforms. 

Ключевые слова: биржевые индексы, финансовые спекуляции, фондовый рынок, экономи-

ческий пузырь. 

Keywords: stock indices, financial speculation, stock market, economic bubble. 

 

Введение. 

Повсеместное развитие коммуникационных сетей, компьютеризация, распростране-

ние смартфонов сделали возможной работу на бирже практически из любой точки нашей 

стране. Этому способствовало появление в последние годы удобных приложений от ведущих 

операторов рынка: АО «Тинькофф Банк», «Сбербанк», «ВТБ» и АО «Альфа-Банк», число 

зарегистрированных клиентов каждого из которых на конец 2021 г. превышает 1 млн. Навяз-

чивая реклама финансовых услуг, нестабильная экономическая ситуация, пенсионная ре-

форма, снижение учётной ставки ЦБ и соответствующее снижение доходности по банков-

ским депозитам, невысокий рост цен на недвижимость до последнего времени – все эти фак-

торы, относительную важность каждого из которых не представляется вероятным выразить 

математически, сыграли в пользу предпочтительного вложения средств на бирже в сравне-

нии с иными способами сохранения, умножения вложений и откладывания денег на «обес-

печенную старость». 

Инвестиционный поток, ранее концентрировавшийся в «традиционных» для нашей 

страны сферах – депозитах и недвижимости – начал постепенно перемещаться в новую и ещё 

недостаточно освоенную сферу, на биржу. В последние годы клиентами фондового рынка 

начали становиться даже трудовые мигранты из стран СНГ, считающие, что заработанные 

деньги удобнее хранить, вкладывать и переводить на свою родину не через банки, а при по-

мощи биржевых приложений. 

Таким образом, имеет место быть огромный, можно сказать небывалый рост клиент-

ской базы участников торгов на бирже. И этот процесс не мог не сказаться на соответствую-

щем приросте биржевых индексов, который в свою очередь создаёт дополнительную рекла-

му вложениям в акции и облигации. Наиболее удобным будет рассмотреть эти процессы в 

целом на примере одного из ведущих биржевых показателей России – индекса МосБиржи – в 

сопоставлении с количеством участников данной торговой площадки. 

Индекс МосБиржи (ММВБ, IMOEX) включает в себя 50 наиболее ликвидных акций 

крупнейших российских компаний. Перечень эмитентов и их веса в формировании индекса 

пересматриваются ежеквартально.  

Баученков И. Д. [2] рассматривает изменение индекса ММВБ в зависимости от учёт-

ных цен на нефть, золото, акций компаний «Магнит», «Норникель» и «Роснефть», курсов 

доллара и евро, строя на основании этих данных математическую модель зависимости одних 

переменных от других. Ишаханян М. В. и Калинина К. В. [4] проводят схожее по характеру 

исследование динамики стоимости акций 15-ти крупнейших российских компаний на ММВБ 

в зависимости от изменения курса доллара к рублю. Омран Шади [7] рассчитал, что времен-

ные ряды цен акций ММВБ за период 01.2012-07.2017 г.г. не являются случайными пере-

менными. Т.е. имеют зависимость от некоторых факторов. 

Указанные авторы, по сути, рассматривают зависимость одних биржевых индексов от 

других – т.е. биржу саму в себе. Стоит отметить, что представляется логичной прямая или в 

различной степени косвенная связь между различными биржевыми котировками. Однако 

при этом будет затруднительным указать, влияние какого из индексов первично в цепочке 

связанных стоимостей акций, облигаций, валют, товаров, и что в свою очередь влияет на 

каждый показатель со стороны. 

Ряд авторов учитывает кроме биржевых показателей также микроэкономические ин-

дикаторы отдельных компаний. Однако влияние одних и тех же показателей развития ком-

паний для разных игроков рынка в разные периоды времени может быть неодинаково, что 

отмечено в работах Подкорытова В. Н. [8], Володина А. О. [3], Кожевина В. Д. [5]. Адже-
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мян А. А. [1] рассчитала, что единственным фактором, существенно влияющим на капитали-

зацию нефтяных компаний России, является лишь учётная ставка ЦБ. Это логично – так как 

её уменьшение ведёт к сокращению ставок по депозитам, что, в свою очередь, снижает при-

влекательность банковских вкладов по сравнению с вложениями на фондовом рынке. Прав-

да, в работе Аджемян А. А. рассмотрены акции лишь 3 компаний: «Роснефть», «Газпром 

нефть» и «Лукойл», что не даёт возможность уверенно распространить вывод автора на фон-

довый рынок России в целом. 

Общий недостаток указанных выше работ заключается в том, что ни одна публикация 

не учитывает фактор «пассивного» роста биржевых индексов вслед за увеличением количе-

ства клиентов. Т.е. не рассматривает вероятность возникновения финансового пузыря, когда 

рост обеспечивается во многом за счёт привлечения к биржевым торгам новых и новых кли-

ентов, а не иными объективными показателями развития экономики страны (рост ВВП, про-

мышленного производства или т.п.). И когда прирост пользователей биржи прекратится или 

начнёт сокращаться, то может последовать стремительное падение индекса, так как сниже-

ние денежного потока на биржу извне приведёт к сокращению спроса на биржевые продук-

ты. А биржи имеют свойство несимметрично реагировать даже на небольшие первоначаль-

ные падения резким дальнейшим обвалом котировок.  

Таким образом, опираясь на результаты работ перечисленных авторов, и высказанные 

предположения влияния количества клиентов биржи на индикаторы фондового рынка, 

сформулируем цель статьи: анализ связи между притоком новых клиентов МосБиржи и зна-

чениями биржевого индекса IMOEX.  

Минусом данного метода будет слабая сопоставимость временного ряда IMOEX, об-

новляемого ежедневно, и количества клиентов ММВБ, статистика по которым предоставля-

ется ежемесячно. Поэтому сравнимыми с числом пользователей будут только данные индек-

са МосБиржи на дату предоставления статистики по клиентам. 

Расчётная часть. 

Роберт Шиллер [9] отмечает, что инвесторам на рынке присущ «иррациональный оп-

тимизм», когда фондовые рынки достигают неоправданных высот за относительно короткие 

периоды времени и создаётся ошибочное впечатление, что этот рост будет вечным. Конкрет-

но это выражение, процитированное автором, касалось второй половины 90-х г.г. и начала 

00-х г.г., когда индекс Dow Jones утроился за 5 лет. При этом никаких объективных причин 

для роста рынка не существовало.  

Аналогичная ситуация наблюдается в России (рисунок 1): если до 2015 г. значение 

индекса МосБиржи имело скорее тенденцию к сокращению, то с начала 2015 г. по середину 

2021 г. наблюдается почти трёхкратный рост, не обеспеченный соответствующим ростом 

ВВП или иными показателями. По данным Росстата рост ВВП с 2014 г. по 2020 г. составил 

менее 2 % (в 2020 г. к уровню 2014 г.), промышленного производства +11 % (2020 г. к 

2014 г.), индекс розничной торговли в 2020 г. - 88% к уровню 2014 г. (падение). Другими 

словами, объективных экономических предпосылок для роста финансового рынка не наблю-

дается. И стремительная динамика IMOEX, очевидно, вызвана иными факторами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Индекс МосБиржи (IMOEX) – ежедневные значения на момент закрытия торгов, 

11.01.2011 г. - 27.01.2022 г. (Источник – составлено автором по данным МосБиржи [11]) 
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Кратковременные, зачастую значительные колебания индекса МосБиржи не отменяют 

общего тренда на увеличение последние 7 лет. Теперь рассмотрим на одном рисунке не 

только индекс МосБиржи, но и количество уникальных клиентов, зарегистрированных на 

этой торговой площадке. 

Сокращения, принятые ниже в расчётах и в примечаниях к рисункам: 

Х1 – Количество уникальных клиентов в Системе торгов МосБиржи (по состоянию на 

последний день месяца), тыс.; 

Х2 – Количество активных клиентов в Системе торгов (совершивших в течение меся-

ца хотя бы одну сделку), тыс.; 

Х3 – Количество активных клиентов в Системе торгов (совершивших в течение месяца 

хотя бы одну сделку), передавшие свои средства в доверительное управление (ДУ), тыс.; 

Y – Индекс МосБиржи (ММВБ, ММВБ-РТС, IMOEX). 

 

 
 

Рисунок 2 – Индекс МосБиржи (IMOEX) и количество уникальных клиентов в  

Системе торгов (ежемесячные значения), тыс. (Х1) , 11.01.2011 г. - 30.12.2021 г.  
(Источник – составлено автором по данным МосБиржи [11]) 

 

Как видно на рисунке 2, рост количества уникальных клиентов МосБиржи принимает 

на графике вид гиперболы, что лишь отчасти напоминает график изменения индекса IMOEX. 

Результаты регрессионного анализа (с применением практик [10]) выглядят следующим об-

разом:  

 

Y = 1644 + 0,1698×Х1                                                         (1) 

 

Коэффициент детерминации равен 0,7822. Коэффициент корреляции = 0,8844. Расчёт 

показывает, что в целом зависимость индекса МосБиржи от количества уникальных клиен-

тов имеется, что выглядит логичным исходя из нашего первоначального предположения.  

Далее уточним наш анализ, взяв для сравнения не просто количество уникальных 

клиентов площадки, а количество активных клиентов в Системе торгов (совершивших в те-

чение месяца хотя бы одну сделку). Поместим этот показатель вместе с ежемесячным значе-

нием индекса IMOEX на одном рисунке по примеру рисунка 2. 

Динамика показателя Х2 на рисунке 3 практически повторяет график Х1 на рисунке с 

небольшими «ступеньками», приходящимися, как правило, на конец весны – начало лета, 

начало периода отпусков. 

Результаты регрессионного анализа:  

 

Y = 1757,82 + 0,9953×Х2                                                   (2) 

IMOEX Х1 (правая шкала)
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Рисунок 3 – Индекс МосБиржи (IMOEX) и количество активных клиентов в  

Системе торгов (ежемесячные значения), тыс. (Х2), 11.01.2011 г. - 30.12.2021 г.  
(Источник – составлено автором по данным МосБиржи [11]) 

 

Коэффициент детерминации равен 0,7284. Коэффициент корреляции = 0,8535. Значи-

мость F и Р-значения переменных Х1 и Х2 в обоих случаях принимают околонулевые значе-

ния, что говорит о достаточно высокой достоверности и статистической значимости оценён-

ной регрессионной модели.  

С.А. Окунь [6] в заключение изучения факторов ценообразования на биржевом рынке 

определил, что уже в 2013 г. начал проявляться спекулятивный фактор роста биржевых ко-

тировок. Ранее рассчитав, что рынок начинает приобретать спекулятивный характер, когда 

на рынке появляются новые участники, размещающие свои денежные средства под профес-

сиональным управлением (или доверительным управлением – ДУ). В настоящее время имеет 

место быть взрывной рост численности активных клиентов Мосбиржи, передавших свои 

средства в доверительное управление. Если к середине 2016 г. их количество не превышало 

1 тыс., то в декабре 2021 г. их насчитывалось уже почти 100 тыс. – рост на два порядка в те-

чение всего лишь 5 лет.  
 

 
 

Рисунок 4 – Индекс МосБиржи (IMOEX) и количество активных клиентов в  

Системе торгов, передавших свои средства в доверительное управление – ДУ  

(по состоянию на последний день месяца), тыс. (Х3) – ежедневные значения  

на момент закрытия торгов, 11.01.2011 г. - 30.12.2021 г. 
(Источник – составлено автором по данным МосБиржи [11]) 

 

На рисунке 4 хорошо заметен скачок активных клиентов в Системе торгов, передав-

ших свои средства в доверительное управление (Х3), произошедший на отрезке времени с 

августа по ноябрь 2021 г. При этом математическая модель зависимости IMOEX от Х3 опи-

сывается уравнением: 

IMOEX Х2 (правая шкала)

IMOEX Х3 (правая шкала)
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Y = 1817,65 + 32,74×Х3                                                       (3) 

 

Коэффициент детерминации равен 0,5847. Коэффициент корреляции = 0,7647. Значи-

мость F и Р-значения также, как и в расчётах для переменных Х1 и Х2, примерно равны ну-

лю (при значении критерия Фишера 184,4), что также свидетельствует о хорошем качестве 

выбранной регрессивной модели. Однако, зависимость индекса МосБиржи от изменений по-

следнего показателя Х3 видится наименьшей в сравнении с влиянием Х1 и Х2. 

Выводы. 
Важным результатом проведённого исследования является найденная высокая зави-

симость изменения индекса МосБиржи (IMOEX) от количества уникальных клиентов в Си-

стеме торгов (Х1). Чуть слабее связь показателя IMOEX с численностью активных (совер-

шивших в течение месяца хотя бы одну сделку) клиентов в Системе торгов (Х2). Что логич-

но, так как клиенты не обязательно совершают операции каждый месяц, ожидая благоприят-

ных, по их мнению, моментов для совершения сделок. При этом финансовые активы остают-

ся в их распоряжении, влияя на общий показатель индекса ММВБ. 

Наименьшим влиянием на индекс МосБиржи оказалось изменение показателя Х3 – 

количества активных клиентов в Системе торгов, передавших свои средства в доверительное 

управление. И данный вывод также логичен, поскольку увеличение численности таких поль-

зователей, которые размещают свои средства под профессиональным управлением, влияет не 

столько на изменение индекса в целом, сколько на его спекулятивную составляющую [6].  
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БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕГУЛЯТОР  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
THE STATE BUDGET AS THE MOST IMPORTANT REGULATOR OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES 

 
Аннотация. Государственный бюджет занимает одно из ведущих мест в финансовой системе 

и системе макроэкономического регулирование развития нашей страны, выступая неотъемлемым 

компонентом развития независимого государства. В связи с усилением влияния государственного 

бюджета Российской Федерации на финансовую, социально-экономическую и политическую состав-

ляющие развития государства растет внимание к теоретическим исследованиям в области бюджети-

рования. Необходимость изучения роли государственного бюджета в системе макроэкономического 

регулирования является одним из важнейших аспектов для принятия эффективных управленческих 

решений в области государственного управления. Одним из направлений исследований государ-

ственного бюджета Российской Федерации является анализ проблем выполнения доходной и расход-

ной части в контексте реализации макроэкономической политики в целом. В данной статье исследу-

ются проблемы исполнения федерального бюджета Российской Федерации. Выявлена проблема 

наличия дефицита федерального бюджета. Сделан вывод, что использование государственного бюд-

жета в системе макроэкономического регулирования реализуется через бюджетную политику, кото-

рая обеспечивает рост объема финансовых ресурсов, аккумулируемых в распоряжении государствен-

ных органов и используются для развития национального хозяйства и повышения уровня благососто-

яния населения.  

http://moex.com/
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Abstract. The state budget occupies one of the leading places in the financial system and the system 

of macroeconomic regulation of the development of our country, acting as an integral component of the de-

velopment of an independent state. In connection with the increasing influence of the state budget of the 

Russian Federation on the financial, socio-economic and political components of the state's development, 

attention is growing to theoretical research in the field of budgeting. The need to study the role of the state 

budget in the system of macroeconomic regulation is one of the most important aspects for making effective 

management decisions in the field of public administration. One of the research areas of the state budget of 

the Russian Federation is the analysis of the problems of fulfilling the revenue and expenditure side in the 

context of the implementation of macroeconomic policy in general. This article examines the problems of the 

execution of the federal budget of the Russian Federation. The problem of the presence of a federal budget 

deficit has been identified. It is concluded that the use of the state budget in the system of macroeconomic 

regulation is implemented through budgetary policy, which ensures an increase in the amount of financial 

resources accumulated at the disposal of state bodies and is used to develop the national economy and in-

crease the level of well-being of the population. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство, федеральный бюд-

жет, устойчивость бюджетной системы. 

Keywords: budget, budgetary system, budgetary structure, federal budget, stability of the budgetary 

system. 

 

В условиях рыночной экономики бюджет выступает ключевым компонентом системы 

финансового регулирования экономического роста. Результативность бюджетного регулиро-

вания зависит от уровня научной обоснованности роли бюджета в развитии общественных 

отношений, модели социально-экономического развития государства. Бюджет как финансо-

вый план государства и органов местного самоуправления выступает главным инструментом 

реализации бюджетно-налоговой политики государства в рамках всей страны в условиях ин-

ституциональных преобразований.  

Исследованию вопросов государственного бюджета посвятили свои труды таких ав-

торы, как О.В. Болтинова, И.В. Пономаренко, Г.С. Закревская, А.Л. Кудрин, И.А. Соколов и 

др. В то же время, несмотря на достаточную разработанность исследуемой темы, существует 

недостаток работ по разработке направлений обеспечения устойчивости государственного 

бюджета. Но учитывая то, что методы преодоления бюджетного дефицита, которые исполь-

зуются на практике, не всегда являются успешными, возникает потребность в постоянном 

исследовании данной проблемы и поиска путей ее решения. Актуальность предопределила 

цель, задачи и предмет исследования.  

Целью статьи является исследование роли государственного бюджета как важнейше-

го регулятора социально-экономических процессов в условиях рыночных отношений.  

Задачи статьи: 

– определить экономическое содержание, структуру, принципы формирования госу-

дарственного бюджета; 

– выявить проблемы сбалансированности государственного бюджета; 

– исследовать особенности бюджета и бюджетной системы в Российской Федерации 

на современном этапе; 

– провести анализ доходов и расходов Федерального бюджета, их сбалансированность 

и проблемы исполнения. 

Объектом исследования выступает государственный бюджет. 

Предметом исследования является совокупность общественных отношений, возника-

ющих в сфере государственного бюджета. 

Методологическая основа (база) исследования включает системный и сравнительный 

анализ, структурно-динамический анализ, анализ причинно-следственных связей. Информа-

ционной базой исследования послужили данные, Министерства финансов Российской Феде-

рации, основных показателях государственного бюджета. 

Бюджет является главным компонентом системы финансового регулирования разви-

тия экономики и социальной сферы. По сути, государственный бюджет представляет собой 

финансовый план страны или баланс доходов и расходов государства [8]. Государственный 
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бюджет как правовая категория представляет собой правоотношения, регулируемые норма-

ми права, юридически закрепляются соответствующим правовым актом, который является 

основой организации бюджетного процесса[1]. Также бюджет представляет собой централь-

ное звено финансовой системы, влияния на пропорции перераспределения ВВП между дру-

гими сферами и звеньями.  

Характеристика признаков бюджета с различных сторон представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Характеристика признаков бюджета с различных сторон 

 

Таким образом, многогранность бюджета выражается через его специфические признаки. 

Самостоятельность является определяющим условием существования местных бюд-

жетов и реализации бюджетных полномочий. Такой принцип позволяет утверждать, что 

нужно учитывать местные финансовые интересы путем формирования бюджетных фондов 

не менее, чем государственные.  

Принцип прозрачности (открытости) как общий финансово-правовой принцип реали-

зуется в бюджетных правоотношениях через конституционное требование об обнародовании 

законов, в том числе и бюджетных. Этот принцип обеспечивается обязанностью по обнаро-

дованию любой информации о социально-экономических планах, программах страны, бюд-

жетных обязательствах, финансово-плановых актах, отчетах о выполнении бюджетов, ин-

формации о результатах финансовых проверок и т. п., которые должны быть доступными для 

граждан, всех желающих. 

Принцип федерализма заключается в распределении бюджетных доходов и расходов 

и в разграничении бюджетной компетенции между центром и регионами [8, c. 108].  

Бюджет может иметь следующие формы устойчивости: абсолютно устойчивое состо-

яние, нормальное состояние, неустойчивое состояние и абсолютно неустойчивое состояние 

[9]. Состояния сбалансированности государственного бюджета представлена на рисунке 2.  

Основными мерами для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности 

бюджета выступают: разработка и реализация долгосрочной бюджетной стратегии государства. 

Бюджетная система Российской Федерации состоит из федерального бюджета, регио-

нальных бюджетов и внебюджетных фондов: пенсионного, медицинского и социального 

страхования. Каждый бюджет имеет доходную и расходную части, определенные Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации. 

Современное состояние и развитие бюджетной системы РФ определяется проводимой в 

стране бюджетной политикой, разработка которой находится под влиянием экономической 

стагнации и демографических изменений, снижения налоговых поступлений и роста зависи-

мости бюджета от поступлений за экспорт энергоносителей. В наибольшей степени негатив-

ное влияние на бюджетную систему проявилось в 2014 г., когда цены на нефть резко упали [2]. 
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Рисунок 2 – Сбалансированность государственного бюджета 

 

Динамика доходов федерального бюджета Российской Федерации за 2015-2020 гг. 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика исполненных доходов федерального бюджета  

Российской Федерации за 2015-2020 гг. 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп  

роста, % 

Налоговые доходы, млрд руб. 8746,3 8146,0 14480,9 14077,6 17897,0 15394,1 176,01 

Доходы от собственности, 

млрд руб. 886,6 1535,6 485,4 953,9 1441,1 1553,5 175,22 

Доходы от оказания плат-

ных работ (услуг), компен-

саций затрат 197,5 75,1 122,6 137,9 134,8 129,8 65,72 

Исполнение доходов, всего 12949,0 13091,4 15088,9 23056,5 20355,5 25400,5 196,16 

 

Из таблицы 1 следует, что исполненные налоговые доходы федерального бюджета со-

ставляли 196,16 % к утвержденному плану, при этом процент исполнения налоговых дохо-

дов составил 176,01 %, процент исполнения доходов от собственности – 175,22 %, а доходы 

от оказания платных работ (услуг), компенсаций затрат были не исполнены на 34,28 %.  

Изменение структуры фактических доходов федерального бюджета представлено в 

таблица 2. 

 

Таблица 2 – Изменение структуры фактических доходов федерального бюджета 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Налоговые доходы, млрд руб. 67,54 62,22 49,51 61,06 87,92 60,61 

Доходы от собственности, млрд руб. 6,85 11,73 3,22 4,14 7,08 6,12 

Доходы от оказания платных работ 

(услуг), компенсаций затрат, млрд руб. 1,53 0,57 0,81 0,60 0,66 0,51 

Прочие неналоговые доходы, млрд руб. 24,08 25,47 49,68 34,21 4,34 32,77 

Исполнение доходов, всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Из таблицы 2 видно, что исполненная структура доходов федерального бюджета в 

2015-2020 гг. была сформирована преимущественно за счет налоговых доходов, на их долю в 

2015 г. приходилось 7,54 % доходов бюджета, а в 2020 г. – 60,61 % доходов бюджета.  

Расходы федерального бюджета Российской Федерации за 2015-2020 гг. выросли на 

46,10 %, что является тревожной тенденцией, так как наблюдается превышение темпов роста 

расходов федерального бюджета над его доходами. При этом за 2020 г. рост расходов феде-

рального бюджета составил 4,6 трлн руб. по сравнению с 2019 годом, или 25,3 % в реальном 

выражении. В расходах федерального бюджета наибольшие темпы отмечались по следую-

щим статьям: охрана окружающей среды (в 4,24 раза), здравоохранение и спорт (в 2,58 раз), 

а жилищно-коммунальное хозяйство (в 2,57 раза), межбюджетные трансферты (в 2 раза), 

культура, кинематография и СМИ на 60,73 %, социальная политика (на 63,89 %), образова-

ние (на 56,71 %), обслуживание государственного и муниципального долга (на 51,19 %), а 

национальная экономика (на 49,90 %), СМИ (на 47,50 %), общегосударственные вопросы (на 

34,91 %), национальная безопасность и правоохранительная деятельность (на 13,28 %). Та-

ким образом, можно отметить существенный рост социально направленных расходов.  

Федеральный бюджет Российской Федерации за 2015-2020 гг. был дефицитным в 

2015, 2016, 2017, 2020 гг., наибольший дефицит бюджета наблюдался в 2020 г., что вызвано 

объективными причинами развитием пандемии COVID-19.  

Рассматривая структуру расходов федерального бюджета в 2015-2020 гг. (таблица 3), 

можно отметить, что наибольшие статьи расходов в 2020 г. занимали: социальная политика 

(30,63 %), национальная экономика (15,27 %), национальная оборона (13,89 %), национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность (9,76 %), межбюджетные трансферты (6,12 %), 

здравоохранение и спорт (5,85 %). Доля остальных статьей расходов не превышает 5 %.  

 

Таблица 3 – Структура расходов федерального бюджета Российской Федерации  

в 2015-2020 гг. 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Расходы, всего, млрд руб. 100 100 100 100 100 100 

Общегосударственные вопросы 7,15 6,67 7,08 7,52 7,49 6,61 

Национальная оборона 20,37 23,00 17,37 16,91 16,46 13,89 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 12,58 11,57 11,68 11,80 11,44 9,76 

Национальная экономика 14,88 14,02 14,98 14,37 15,52 15,27 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,92 0,44 0,73 0,89 1,55 1,63 

Охрана окружающей среды 0,32 0,38 0,56 0,69 1,08 1,14 

Образование 3,91 3,64 3,75 4,32 4,54 4,19 

Культура, кинематография  0,58 0,53 0,55 0,57 0,67 0,63 

Здравоохранение и спорт 3,30 3,08 2,68 3,21 3,91 5,85 

Социальная политика 27,31 27,95 30,40 27,41 26,81 30,63 

Физическая культура и спорт 0,47 0,36 0,59 0,38 0,45 0,33 

Средства массовой информации 0,53 0,47 0,51 0,53 0,57 0,53 

Обслуживание государственного и муни-

ципального долга 3,32 3,78 4,32 4,82 4,01 3,44 

Межбюджетные трансферты 4,37 4,09 4,82 6,55 5,51 6,12 

 

При этом за 2015-2020 гг. наибольший прирост доли расходов федерального бюджета 

отмечался по статьям: федеральная культура и спорт (3,32 %), социальная политика (2,54 %), 

а сокращение доли расходов бюджета по статьям (национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность (на 6,48 %), национальная экономика (2,83 %). Таким образом, феде-

ральный бюджет Российской Федерации за 2015-2020 гг. стал более социально ориентиро-

ванным [5]. 

Дефицит доходов и необходимость финансирования дополнительных расходов на ан-

тикризисные меры по оказанию помощи привели к беспрецедентным государственным за-

имствованиям, осуществляемым в основном за счет средств федерального бюджета. Сам по 
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себе уровень долговой нагрузки остается на безопасном уровне (менее 20 % ВВП), однако в 

условиях наметившейся тенденции к сокращению нефтегазовых доходов бюджетной систе-

мы неизбежно возникает вопрос о бюджетной консолидации, что подразумевает либо со-

кращение расходной части бюджета, либо увеличение налогов. 

Доля расходов на национальные проекты в общем объеме расходов федерального 

бюджета в 2020 году выросла до 9,4 % против 8,8 % в 2019 году, что свидетельствует о не-

значительном увеличении доли производственных расходов в федеральном бюджете. В ре-

альном выражении объем финансирования проектов в 2020 году увеличился: Здравоохране-

ние на 79,3 %, Экология – на 63,0 %, Жилье и городская среда – на 62,6 %. Сокращение фи-

нансирования в 2020 году в реальном выражении по сравнению с 2019 г. зарегистрировано 

исключительно для проектов «Поддержка производительности и занятости» и «Междуна-

родное сотрудничество и экспорт» на 38,5 % и 14,2 % соответственно, что в основном обу-

словлено особенностями планирования расходов [4]. 

Дефицит федерального бюджета в 2020 г. составил 4 102,5 млрд руб. против профи-

цита в размере 1 974,3 млрд руб. за 2019 г., соответственно, ненефтегазовый дефицит вырос с 

5950 млрд руб. до 9337,8 млрд руб. Что касается федерального бюджета денежный поток, 

взятый в качестве источников покрытия дефицита бюджета, следует отметить, что в 2020 г. 

на внутреннем рынке было привлечено 5 176,3 млрд руб. при запланированном объеме раз-

мещения облигаций в 2 324,8 млрд руб., объем заимствований на внешнем рынке составил 

180,6 млрд руб., а объем погашения составил 81,2 млрд руб. По состоянию на 1 января 2021 

г. объем государственного внутреннего долга составил 14 751,4 млрд руб. (включая государ-

ственные гарантии на сумму 695,2 млрд руб.), объем государственного внешнего долга со-

ставил 56,7 млрд долл. В 2020 г. объем средств ФНБ в рублевом выражении вырос с 7,8 трлн 

руб. (или 125,6 млрд долл.) до 13,5 трлн руб. (183,3 млрд долл.), в том числе за счет перечис-

ления дополнительных нефтегазовых доходов, сформированных в конце 2019 г. и валютной 

переоценки. Объем средств ФНБ, выделенных на финансирование дефицита федерального 

бюджета в 2020 г., составил всего 289,8 млрд руб. Другими словами, средства ФНБ были не-

использованы в рамках антикризисного пакета помощи Правительства России [4]. 

С 2021 г. доля налоговых и неналоговых доходов субфедерального уровня в соответ-

ствующих доходах бюджета расширенного правительства варьировалась в диапазоне от 27 % 

до 30 %. Относительную стабильность этого показателя можно объяснить синхронностью 

реакции федеральных и региональных налоговых поступлений на изменения внешних и 

внутренних факторов.  

В 2020 г. доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных региональных 

бюджетов в налоговых и неналоговых доходах бюджетной системы Российской Федерации 

возросла по сравнению с 2019 г. – с 28,8 % до 29,1 %, что обусловлено относительно мень-

шим сокращением региональных доходов по сравнению с федеральным. Доля конечных рас-

ходов региональных и местных бюджетов в расходах бюджетной системы Российской Феде-

рации продемонстрировала незначительный рост с 34,4 % до 35,2 %. Такое перераспределе-

ние расходов в пользу регионального уровня в значительной степени связано с увеличением 

финансовой помощи регионам из федерального бюджета, направленной на смягчение по-

следствий кризиса. 

Использование государственного бюджета для обеспечения макроэкономического 

равновесия в современных условиях требует существенного усовершенствования, в частно-

сти в части реализации государственных целевых программ развития для стимулирования 

экономического роста и антикризисного макроэкономического регулирования. Одним из 

направлений повышения эффективности использования государственного бюджета в обес-

печении макроэкономического равновесия является разработка и реализация стратегии бюд-

жетной политики и макроэкономической политики в целом. 

Однако на сегодня законодательная база России не содержит отдельных правовых 

норм, которые бы регулировали вопросы разработки стратегии в бюджетном процессе. При 

этом стратегические плановые документы должны быть согласованы по целям на государ-
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ственном и местных уровнях. Необходимо также предусмотреть синхронизацию документов 

по срокам реализации – на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу. 

Кроме того, бюджетная стратегия вместе с налоговой, долговой, инвестиционной и денежно-

кредитной входит в состав финансовой стратегии, которая, в свою очередь, является состав-

ной частью социально-экономической стратегии, что предполагает необходимость согласо-

вания целей и приоритетов всех составляющих стратегии развития государства. При этом 

важно придерживаться также внутренней сбалансированности определенных целей в каждой 

из стратегий. 

Вопросы координации долгосрочного стратегического и бюджетного планирования 

являются одной из основных задач бюджетной политики в сфере обеспечения макроэконо-

мического равновесия. Основной целью среднесрочного бюджетного планирования является 

бюджетное обеспечение реализации среднесрочных приоритетов, а инструментом – средне-

срочные программы и среднесрочные бюджеты. Причем первый год планируется детально, 

последующие – обобщены по основным показателям с соответствующим периодическим 

удлинением планового периода. Это делается для того, чтобы постоянно иметь среднесроч-

ное, а в перспективе – и стратегическое видение инновационного развития страны и доступ-

ных ресурсов для такого развития. Исходя из позиций бюджетной политики в сфере обеспе-

чения макроэкономического равновесия бюджетная стратегия должна содержать четкие при-

оритеты и измеримые (в числовом выражении) цели, достижения или не достижения кото-

рых будет свидетельствовать об эффективности политики. 

Деиндустриализация национальной экономики приводит к сужению базы налогооб-

ложения и уменьшению доходов государственного бюджета, увеличивает уровень безрабо-

тицы, а также усиливает импортозависимость Российской Федерации. С таких позиций, 

бюджетная политика должна проводиться в рамках не только увеличение расходов государ-

ственного бюджета на финансирование в виде субсидий тех или иных предприятий или це-

лых отраслей, но и с целью создания новых предприятий, эффективность которых трудно 

контролировать. 

Основным направлением оптимизации бюджетной политики, на наш взгляд, может 

быть увеличение числа налоговых льгот и налоговых каникул для стартапов сроком на 1-2 

года, до того момента как предприятие займет какую-то определенную нишу на рынке. 

Предоставление налоговых каникул для стартапов станет новым видом стимулирования раз-

вития предпринимательства в России, что позволит  увеличить количество предприятий и 

повысить конкурентоспособность их продукции по сравнению с зарубежными аналогами. 

Важным приоритетом бюджетной стратегии является стимулирование производства продук-

ции с добавленной стоимостью. Структура экспорта Российской Федерации имеет сырьевой 

характер, который негативно влияет на общеэкономическую ситуацию в стране, поскольку 

стоимость российского экспорта зависит от высокой волатильности цен на сырье на мировых 

товарных рынках. Поэтому с целью увеличения конкурентоспособности национального про-

изводителя как на мировых рынках, так и на внутреннем рынке целесообразно развивать 

производство с добавленной стоимостью путем внедрения соответствующих государствен-

ных целевых бюджетных программ с обязательным отражением конкретных целей и резуль-

татов их реализации. Такие программы должны касаться стимулирования машиностроения, 

авиастроения, построения производств замкнутого цикла, в том числе и в сельском хозяй-

стве, где более 60 % продукции имеет сырьевое происхождение. 

Выводы  

Бюджет является четким выражением экономической политики государства. Бюджет 

является главным финансовым инструментом влияния на экономику. В бюджете концентри-

руется значительная часть финансовых ресурсов, направляемых на финансирование приори-

тетных направлений социально-экономического развития. Дефицит государственного бюд-

жета возникает тогда, когда его доходы меньше его расходов – а профицит – когда его дохо-

ды выше его расходов. Бюджет как план доходов и расходов характеризует экономические 

отношения, возникающие во время аккумулирования части ВВП в пользу государства с це-
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лью его дальнейшего перераспределения в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития. 

Устойчивость и сбалансированность бюджетной системы достигается за счет соблю-

дения основных прогнозных индикаторов социально-экономической политики. Дефицит 

государственного бюджета возникает тогда, когда его доходы меньше его расходов – а про-

фицит – когда его доходы выше его расходов. 

Исследование факторов финансовой устойчивости в части формирования доходов 

бюджета показало слабую функциональность налоговой системы, проявляющаяся в недовы-

полнении фискальной, ограниченности потенциала регулирующей и недоверии к контроли-

рующей функции налогов. 

Одними из основных приоритетов стратегии бюджетной политики должны быть те 

приоритеты, которые отражают развитие промышленности и производства товаров с добав-

ленной стоимостью, развитие возобновляемой энергетики и транспортной инфраструктуры. 

Одним из приоритетов бюджетной стратегии в контексте создания условий для обеспечение 

макроэкономического равновесия является индустриализация национальной экономики. 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

LIFE INSURANCE AS AN ELEMENT OF SUPPORTING THE STATE ECONOMY 
 

Аннотация. Роль страхования жизни в развитии экономики современной России, как базового 

элемента функционирования инфраструктуры рыночных отношений имеет большое значение. Речь 

идет о двух параллельных процессах: внедрение страхового механизма в экономическую инфраструк-

туру и создание самой инфраструктуры страхового дела в России. В статье рассмотрена страхование 

жизни как элемент поддержки экономики государства России. Актуальность исследования связана с 

тем, что страхование жизни населения является социальным буфером по сохранению благосостоянию 

населения, несет в себе накопительную функцию по аккумуляции денежных средств, а также обеспечи-

вает экономику страны инвестиционным капиталом.  

Проблематика исследования связана с недостаточным уровнем финансовой грамотности насе-

ления, недоверием граждан к страховому рынку, низким участием государства, как гаранта «возвратно-

сти» страховых инвестиций для населения. В ходе исследовании были предложены мероприятия по 

формированию рынка страхования жизни: совершенствование страхового законодательства и налого-

обложения; установление преференций отечественных компаний страхового рынка перед зарубежны-

ми; контрольные процедуры государства, гарантии государства, повышение конкуренции на рынке 

страховых услуг. Перспективами развития страхования жизни станут активизация банковского сектора, 

снижение мисселинга, развитие страховых компаний (ассортимент услуг, персонификация), повыше-

ние финансовой грамотности населения. 

Abstract. The role of life insurance in the development of the economy of modern Russia as a basic 

element of the functioning of the infrastructure of market relations is of great importance. We are talking 

about two parallel processes: the introduction of an insurance mechanism into the economic infrastructure 

and the creation of the insurance business infrastructure itself in Russia. 

The article considers life insurance as an element of support for the economy of the Russian state. 

The relevance of the study is related to the fact that life insurance of the population is a social buffer to pre-

serve the welfare of the population, carries a cumulative function of accumulating funds, and also provides 

the country's economy with investment capital. The problems of the study are related to the insufficient level 

of financial literacy of the population, citizens' distrust of the insurance market, low participation of the state 

as a guarantor of the return on insurance investments for the population. In the course of the study, measures 

were proposed to form the life insurance market: improvement of insurance legislation and taxation; estab-

lishment of preferences of domestic insurance market companies over foreign ones; state control procedures, 

state guarantees, increased competition in the insurance market. The prospects for the development of life 

insurance will be the activation of the banking sector, the reduction of messalin, the development of insur-

ance companies (range of services, personification), increasing financial literacy of the population. 
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Рынок страхования жизни, играет важнейшую роль в стратегическом секторе эконо-

мики каждого государства. В Российской Федерации, приоритетным направлением личного 

страхования как изъявления потребности общества в страховой защите, охватывающей все 

фазы общественного воспроизводства, звенья социально-экономической системы общества 

выступает долгосрочное страхование жизни. Тем не менее, в России страхование жизни не 

развито. Однако, оценка структуры мирового страхового рынка показывает, что личное стра-

хование жизни популярно в развитых странах; объектами страхования там выступают стра-

ховые случаи, связанные с жизнью и здоровьем граждан. 

Накопительное страхование жизни – особый вид страхования, включающий в себя 

функцию страхования и накопления. В его основе договор страхования, в соответствии с ко-

торым страховая организация обязуется застраховать жизнь страхователя в соответствии с 

суммой, которую страхователь вносит равными долями в течении срока действия договора. 

Объектом накопительного страхования жизни являются болезни, в том числе и особо тяже-

лые, а также смерть.   

В случае, если в течении срока действия договора произойдет страховой случай, то 

страховщик обязуется выплатить страхователю всю сумму страховки, вне зависимости от 

уже выплаченных страховых взносов. Также отсутствуют риски невыплат суммы страхового 

взноса страхователю в результате получения им различных социальных и трудовых выплат 

от государства или работодателя. 

Страхование жизни выступает как ключевой финансовый инструмент, используемый 

населением с целью управления рисками, связанными со смертью и получением инвалидно-

сти, а также для накопления капитала и поддержания уровня жизни после выхода на пенсию. 

Накопительное страхование жизни представляет из себя продукт с инвестиционной состав-

ляющей, который включает в себя финансовую защиту (страхование жизни) и инвестицион-

ные накопления, чтобы страхователь гарантированно накопил свой капитал, при одновре-

менной страховой защиты. 

Страховые взносы, осуществляемые страхователем, направляются в страховой (резерв-

ный) фонд страховщика, затем распределяются в различные сектора экономики. Инвестици-

онная функция зависит от структуры инвестиционного портфеля, сформировавшиеся средства 

вкладываются с целью получения доходности, где отражается показатель эффективности вло-

жений. Внутренние и внешние инвестиции, основная черта любой экономики, но если сравни-

вать возможности и инвестиционные ресурсы с зарубежными странами, то в России внутрен-

ние ресурсы находятся на стадии развития. 

Основной задачей страховой организации является решение долгосрочных проблем и 

тщательный подход по долгосрочным обязательствам. Каждая страховая компания решает 

комплекс процедур в сфере выбора инструментов обеспечения эффективности и доходности 

по полисам накопительного страхования жизни. Компании стреляться обеспечить минималь-

ный процент прироста с учетом покрытия инфляции, отвечая требованиям диверсификации 

деятельности. При формировании структурного портфеля для решения вопросов аккумуляции 

капитала и роста ликвидности в качестве объектов инвестиционных вложений, компании ис-

пользуют консервативные инвестиционные инструменты, без повышенного риска с гаранти-

рованным доходом (государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, депозиты 

и т. д.). Таким образом, перед страховой организацией стоят две ключевые задачи, которые 

полностью противоположны: минимизация рисков инвестиционного портфеля и максимиза-

ция доходности активов. 

Механизм долгосрочного страхования жизни трансформируется за счет сбережений 

населения в долгосрочные инвестиции. Уровень накопительного страхования жизни в России 

находиться на стадии развития, динамика страхового рынка стремительно растет. Так, страхо-

вые взносы с 2012 г. (54 млрд руб.) по 2018 г. (452 млрд руб.) выросли на 837 % (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Динамика страхового рынка России за 2012-2020 гг., млрд руб. 

 

С 2018 г. по 2019 г. происходит небольшое снижение страховых взносов, это связанно 

с ажиотажем на финансовом рынке. В 2019 г. на графике виден спад на 9,2 %, с 452 млрд. 

руб. в 2018 г. до 409 млрд. руб. в 2019 г. Данная коррекция произошла благодаря усиленной 

рекламы и пропаганды инвестиционных продуктов со стороны банковского сектора. Также 

большой поддержкой страхового рынка в России в последние годы выступает имуществен-

ное кредитование, когда при оформлении ипотеки потребитель обязуется заключить договор 

страхования жизни. 

2020-й год показал неопытным инвесторам, что инвестиции – это риски, и мы видим 

рост лишь на 5,5 %, с 409 млрд руб. в 2019 г. до 431 млрд руб. в 2020 г. Население стало пе-

реходить на более консервативные и понятные инструменты с минимальной риском, в том 

числе и на фундаментальный инструмент как ДСЖ. 

Одним из немало важного направления в страховой деятельности, являются инвести-

ции.  Сигналом финансового состояния компании, определяется инвестиционной деятельно-

стью. Убытки финансового результата от инвестиционной деятельности, являются результа-

том неграмотной инвестиционной политики, а прибыль в определенной мере является пра-

вильностью использования капитальных вложений. Благодаря инвестиционным возможно-

стям, компании по страхованию жизни, занимают устойчивое экономическое положение на 

фондовом рынке, положительно насыщая экономику страны, поскольку включают следую-

щие функции:  

- рисковую – раскрывающая вероятностный характер нанесения ущерба или угрозы 

нанесения ущерба здоровью или жизни гражданина в личном страховании. 

- сберегательную – обеспечение страхования жизни и возможность к сбережению и 

накоплению заранее обусловленной страховой суммы в счет договора страхования. Формиро-

вание суммы договора осуществляется из страховых взносов (премий), выплачиваемые стра-

хователем страховой организации. 

- инвестиционную – стимулирование граждан к самостоятельной заботе о своих накоп-

лениях (пенсий, сбережений, вложений в депозиты и финансовые инструменты). 

- распределительную – повышение уровня страховой и финансовой защиты. Ее сущ-

ность заключается в осуществлении формирования и целевого использования страхового фон-

да. Формирование страхового фонда реализуется в системе страховых резервов, обеспечива-

ющих гарантию страховых выплат и стабильность страхования. 

- предупредительную – снижение зависимости населения от социального обеспечения. 

Страхование жизни позволяет финансово защитить семью при наступлении страхового случая. 

Зарубежные и российские экономисты высоко оценивают экономический потенциал 

накопительного страхования жизни, как один из ключевых инструментов поступательного 
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развития экономики. Однако, можно выделить основные проблемы на отечественном рынке 

страхования жизни: 

1) маленький спрос на данный продукт; 

2) социальная и экономическая нестабильность (кризисы, безработица, инфляция); 

3) финансовые страхи (боязнь потерять деньги, финансовая безграмотность). 

Поэтому государство стимулирует развитие данного направления страхового рынка и 

одним из рычагов его влияния является стимулирующий налоговый режим, налоговые льго-

ты. Государственная поддержка накопительного страхования жизни приводит к поддержа-

нию качества жизни населения страны. Данный факт является первостепенным в социально-

экономическом и инвестиционно-привлекательном развитии страны в целом. 

Россия имеет огромный потенциал для развития данного сегмента бизнеса, если срав-

нивать ее с зарубежными странами (Западная Европа, Америка и Япония), то это вид страхо-

вания наиболее распространен и уже развит в данных странах (рис. 2); полис страхования 

жизни является обязательным условием социальной защиты каждого гражданина.  

Согласно рисунка 2, на первом месте по накопительному страхованию в мире нахо-

дится США, на втором – Китай, на третьем – Япония; на четвертом – Великобритания; на 

пятом – Германия. 

 

 
 

Рисунок 2 – Лидеры страхового рынка в накопительном страховании в 2020 г. 

 

Можно подвести итог и следует заметить, что проблемы развития страхования жизни, 

связаны с проблемой развития экономики страны. 

В настоящий момент население России не склонно относиться к вопросу управления 

рисками, подсчета своего уровня жизни и получения дохода в будущем. Низкий уровень фи-

нансовой грамотности населения, при условии активного продвижения страховыми компа-

ниями накопительного страхования жизни на рынок, учитывая все мотивы сбережения (фи-

нансовых) и защиты (жизненных) рисков не позволяет в полной мере развиваться данному 

виду страхования. 

Данный продукт выступает за: 

- сохранность средств населения; 

- получения инвестиционного дохода; 

- защиту жизни и здоровья;  

- гарантию возмещение рисков;   

- налоговые льготы (налоговый вычет).   



Вестник Академии знаний № 48 (1), 2022  479 

С целью решения проблем в рассматриваемом виде страхования первостепенно необ-

ходима выработка нормативно-правового регулирования страхового рынка, а также модер-

низация налогового законодательства. Помимо этого, для реализации населением потребно-

сти в страховой защите необходимо формирование благосостояния граждан, то есть повы-

шение качества жизни, что является ключевой национальной целью Правительства Россий-

ской Федерации. В результате, с ростом доходов населения, будет повышаться потребность в 

страховой защите, как денежных ресурсов, так и жизни (здоровья).  

Помимо рассмотренных мер, государству необходимо пересмотреть участие страхо-

вых компаний с иностранным капиталом на отечественном рынке страхования. Повышение 

требований к иностранным страховым организациям в сфере страхования жизни позволит 

расширить возможности и капитал отечественных компаний.  

Немаловажным фактором развития рынка страхования жизни - активизация банков-

ского сектора, снижение мисселинга, что позволит увеличить объемы продаж накопительно-

го страхования жизни в условиях стагнации рынка в целом. 

Важной процедурой со стороны контрольных мероприятий государства – надзор за 

качеством оказанных страховых услуг, что позволит повысить надежность страховщиков в 

глазах потребителя. Совершенствование государственного надзора за страховым рынком 

России необходимо и в части антимонопольного регулирования на рынке: предоставление 

условий функционирования малым фирмам на условиях конкурентоспособности, а также 

защиты всех страховщиков, их прав и интересов. 

Немаловажное значение на рынке страхования жизни занимает ассортимент предлага-

емых услуг, т.е. объектов страхования. При вовлечении все большего круга населения в 

страховой рынок, растет и потребность в удовлетворении социальных требований, желаний 

клиентов, в том числе и в персонифицированности страховой услуги. Более того, популяри-

зацию рынка страхования жизни создает поддержка государства и государственные гаран-

тии, как это было ранее с защитой вкладов населения в банковском секторе. Таким образом, 

формирование страхового рынка с государственным участием повысит его надежность и ин-

терес со стороны населения. 

С этой целью государство может создать благоприятную экономическую среду и пла-

тежеспособный спрос населения, достаточной высокий уровень финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых организаций, эффективный страховой надзор и усовершен-

ствованный законодательный строй.   

Также одним из существенных условий успешной популяризации страхования жизни 

является улучшение страховой культуры, для этого необходимо обратить внимание на разви-

тие финансовой грамотности населения для использования защитных финансовых инструмен-

тов. Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, миними-

зирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность молодежи.  

Повышение и укрепление развития рынка страхового рынка в сегменте страхования 

жизни России должны стать: 

- повышение показателей востребованности услуг страхования граждан и юридических 

лиц. Необходимо создание положительного имиджа страховых услуг, исключение процедур 

навязывания услуг в смежных сферах. Важно, чтобы страховые услуги воспринимались, как 

финансовая защита в случае наступления непреодолимых событий.  

- повышение конкуренции, снижение влияние на рынок нескольких крупных игроков, 

путем законодательного регулирования, прогрессивной шкалы ответственности.  

- увеличение прозрачности рынка на основе раскрытия информации об субъектах стра-

ховых отношений. 

- повышение стандартов деятельности, ужесточение ответственности страховщиков. 

Таким образом, одной из важнейших задач в ближайшей перспективе выступает соблю-

дения правил обеспечения экономической и психологической безопасности участников рынка, 

выходом которой может послужить формование эффективной национальной целевой програм-

мы. Перспектива развития страхования жизни в России будет зависеть, преимущественно, от 
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государственного участия. Однако от работы страховщиков по наполнению программ накопи-

тельного и инвестиционного страхования жизни также зависит объем рынка страхования жизни. 

Активное продвижение на страховой рынок продуктов-заменителей (паи, индивидуальные ин-

вестиционные счета, доверительное управление и пр.) способствует придание накопительному и 

инвестиционному страхованию жизни соответствующих преимуществ. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

CURRENT STATE OF THE BUDGETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа характери-

стики современного состояния бюджетной системы Российской Федерации. Актуальность исследо-

вания обусловлена кризисом пандемии Covid-19, из-за которого федеральный бюджет государства 
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столкнулся с рекордным дефицитом бюджетных средств. В рамках статьи рассмотрены теоретиче-

ские аспекты бюджетной системы. Проанализирована характеристика бюджетной политики Прави-

тельства РФ в современном этапе социально-экономического развития государства. Рассмотрена ди-

намика формирования федерального бюджета Российской Федерации. Описаны актуальные пробле-

мы современной бюджетной системы. Предложены возможные пути их решения с целью оптимиза-

ции и стабилизации бюджетной политики государства. В заключении работы, автором установлено, 

что главной задачей органов власти при регулировании общественного сектора национальной эконо-

мики выступает оптимизация доходов и расходов консолидированного бюджета и региональных 

бюджетов субъектов РФ, алгоритм чего направлен на снижение размера дефицита и создания профи-

цита бюджетных средств. 

Abstract. The scientific article is devoted to conducting a research analysis of the characteristics of 

the current state of the budgetary system of the Russian Federation. The relevance of the study is due to the 

crisis of the Covid-19 pandemic, due to which the federal budget of the state faced a record budget deficit. 

The article examines the theoretical aspects of the budgetary system. Analyzed the characteristics of the 

budgetary policy of the Government of the Russian Federation at the present stage of the socio-economic 

development of the state. The dynamics of the formation of the federal budget of the Russian Federation is 

considered. The topical problems of the modern budget system are described. Possible ways of solving them 

are proposed in order to optimize and stabilize the state budgetary policy. In the conclusion of the work, the 

author found that the main task of the authorities in regulating the public sector of the national economy is to 

optimize the income and expenses of the consolidated budget and regional budgets of the constituent entities 

of the Russian Federation, the algorithm of which is aimed at reducing the size of the deficit and creating a 

surplus of budgetary funds. 

Ключевые слова: бюджетная система, бюджетное регулирование, бюджетная политика, гос-

ударственный бюджет, бюджетные инструменты. 

Keywords: budget system, budget regulation, budget policy, state budget, budget instruments. 

 

Одним из главных аспектов устойчивого функционирования государства является 

формирование и управление бюджетной системой. Бюджетная политика имеет повышенный 

уровень актуальности в периодах, когда национальная экономическая система сталкивается с 

кризисными макроэкономическими и микроэкономическими процессами. В Российской Фе-

дерации существует три уровня бюджетов: федеральный, бюджеты субъектов и муници-

пальные бюджеты [5]. 

Современный период развития рыночной модели национальной экономики Российской 

Федерации характеризуется высокой ролью финансовой системы, регулирование которой обес-

печивает хозяйствующие субъекты и другие институты экономических отношений финансовы-

ми ресурсами. Переходной этап 1990-2000-х гг. означал создание не только национальных уров-

ней финансового регулирования рыночной экономики, но и интеграцию с международной фи-

нансовой системой, где существуют свои наднациональные (мега регуляторы). 

Актуальность научного исследования на тематику «современное состояние бюджет-

ной системы Российской Федерации» обусловлена кризисом пандемии коронавирусной ин-

фекции, из-за чего федеральный бюджет государства столкнулся с рекордным дефицитом 

бюджетных средств. 

По этой причине целью научной работы выступает проведение исследовательского 

анализа характеристики современного состояния бюджетной системы России. 

В 2021 году национальная экономика Российской Федерации переживает трудный пе-

риод, связанный с последствиями кризиса пандемии коронавирусной инфекции. В еще 

большей степени начали проявляться проблемы регионального управления, обусловленные 

увеличением социально-экономического неравенства между регионами и обеспечения фи-

нансовой устойчивости муниципальных образований [4]. 

Обусловлено это, в первую очередь, формированием дефицита бюджетных средств 

для обеспечения государственной, региональной и муниципальной бюджетной политики. 

Стоит сперва отметить то, что под бюджетной системой России подразумевается основанная 

на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регу-
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лируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов [2]. 

На сегодняшний день, современное состояние бюджетной системы России требует 

применение инструментов, направленных на совершенствование регулирования данной об-

ластью финансовой политики государства. Причиной тому выступают наличие следующих 

острых проблем, среди которых [3; 7]: 

1) рекордный дефицит федерального бюджета в 2020 году – 4,099 трлн рублей (см. 

рисунок 1); 

2) негативное влияние кризиса пандемии на экономическую безопасность националь-

ной экономической системы и макроэкономической конъюнктуры; 

3) увеличение бюджетных расходов на социальную политику с целью борьбы против 

бедности; 

4) увеличение уровня безработицы на рынке труда, что в особенности ощущают де-

прессивные регионы Российской Федерации; 

5) высокий уровень коррупционных преступлений и проявлений коррупции в органах 

государственной, региональной и муниципальной власти; 

6) наличие регионального протекционизма и бюджетного федерализма, как фактора 

неэффективности государственной политики по управлению социально-экономическим раз-

витием регионов. 

В итоге, из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции устойчивость 

бюджетов регионов нашей страны нарушена. Также актуальность реформирования финансо-

вой политики современного российского государства в вопросах регулирования бюджетной 

системы обусловлена тенденцией уменьшения поступления налоговых доходов в консоли-

дированный бюджет, из-за чего формируется дефицит бюджетных средств для реализации 

поставленных целей расходной части. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика профицита/дефицита государственного бюджета РФ  

в период 2015-2020 гг., в млрд руб. [1] 
 

Одним из главных характеристик формирования государственного бюджета является 

высокий уровень влияния налоговых поступлений от доходов предприятий нефтегазовой 

промышленности страны. Однако в связи с кризисом на мировом рынке энергетических ре-

сурсов в 2014 году (из-за чего произошел рекордный обвал котировок нефти и природного 

газа), доля нефтегазовых доходов в бюджетной системе России начала снижаться, что слу-

жит положительным фактором в дальнейшем развитии. 

На сегодняшний день, главной характеристикой формирования государственного 

бюджета является негативное воздействие кризиса пандемии, из-за чего происходит неис-
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полнение доходной части бюджета. В итоге, структура бюджетных расходов начала резко 

изменяться, поскольку сфера медицины, социальной политики и национальной экономики 

потребовали значительно больше финансовых вливаний, чем это планировалось. Как итог, 

формируется дефицит бюджета, устранение которого – одна из главных задач для Прави-

тельства РФ. 

Предпосылки бюджетного дефицита могут быть всяческими. Доходы постоянно яв-

ляются по сути отображением состояния экономики государства, следовательно, малоэффек-

тивная экономика непременно порождает трудности в балансировании бюджета. За исклю-

чением того, дефицит имеет возможность возникнуть и благодаря просчетам в руководстве 

национального хозяйства, и в последствии преднамеренного завышения расходов и сокра-

щения налогового бремени. 

Нестабильная ситуация в экономической и финансовой деятельности государства от-

ражается на дефиците бюджета. Необходимо разобраться в причинах такого явления, как де-

фицит бюджета.  К ним относятся [6]: 

- экономический кризис; 

- неспособность государства управлять финансовой ситуацией; 

- высокий уровень проявления коррупционных схем и преступлений в государствен-

ном управлении; 

- рост социальных программ, не обеспеченных доходами государства; 

- неэффективная налоговая политика, приводящая к высокой доле теневой экономики; 

- бюджетный федерализм. 

С целью повышения эффективности государственной финансовой политики в услови-

ях реализации комплексных реформ в рамках регулирования бюджетной системой Россий-

ской Федерации, необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям: 

1) повышение эффективности исполнения регионального бюджета субъектов РФ по 

расходам, что возможно при помощи создания механизма поддержки сотрудников террито-

риальных отделений федерального казначейства; формирования проведения межбюджетных 

трансфертов по принципу «необходимости»; реализации механизма предельного объема фи-

нансирования бюджетных расходов; 

2) реформа системы оплаты государственных заказов путем создания механизма фи-

нансового обеспечения, при котором бюджетные расходы будут осуществляться по факту 

проведенных работ, а не перед ними; 

3) проведение оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, ко-

торые реализовываются при участии бюджетных средств государства и регионов в рамках 

государственного-частного, регионально-частного и муниципально-частного партнерства. 

Также, возможно применение следующих мероприятий, направленных на оптимизацию 

расходной части региональных бюджетов субъектов РФ, которые изображены на рисунке 2. 

Еще одним механизмов совершенствования текущего состояния бюджетной системы 

Российской Федерации является применение не дискреционной бюджетно-налоговой поли-

тики. Под не дискреционной бюджетно-налоговой политикой государства принято считать 

автоматическое без вмешательства государства изменение государственных расходов, нало-

гов, сальдо государственного бюджета в результате циклических колебаний в экономике. 

При не дискреционной бюджетно-налоговой политике бюджетный дефицит и профицит воз-

никают автоматически без вмешательства правительства в результате действия встроенных 

стабилизаторов.  

Основными преимуществами не дискреционной политики выступают: 

1) наличие эффекта мультипликатора, то есть все инструменты отличаются мульти-

пликативным эффектом влияния на объем равновесного выпуска. Каждое принятие решения 

органами власти приводят к дальнейшему воздействию на объем равновесного выпуска и 

размер ВВП страны; 

2) применение инструментов не дискреционной фискальной политики позволяют ав-

томатическим образом воздействовать на темпы экономического роста. Например, примене-
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ние таких мероприятий, как предоставление налоговых льгот на уплату налога на прибыль 

для инновационно-ориентированных предприятий приведет к снижению их фискальной 

нагрузки и увеличения объемов инвестиций в основной капитал. В итоге, произойдет поло-

жительный эффект на ускорение роста ВВП. 

 

 
 

Рисунок 2 – Направления оптимизации расходной части региональных  

бюджетов субъектов РФ 

 

Однако возможны следующие проблемы, как: 

- низкая эффективность применяемых мероприятий, если в стране отсутствует поли-

тическая стабильность или имеет дело высокий уровень инфляции; 

- рост дефицит бюджета, поскольку из-за применения инструментов не дискрецион-

ной фискальной политики, как налоговые льготы, происходит снижение притока налоговых 

доходов в государственный бюджет. 

Таким образом, текущей характеристикой бюджетной системы Российской Федера-

ции выступает рекордный рост дефицит бюджета, который связан с макроэкономической не-

стабильностью, обусловленной негативным влиянием кризиса пандемии коронавируса. 

Исходя из этого, важной задачей для финансовой политики современного российского 

государства в условиях реализации комплексных реформ административной, федеративных 

отношений и местного самоуправления выступает оптимизация доходов и расходов консо-

лидированного бюджета и региональных бюджетов субъектов РФ, алгоритм чего направлен 

на снижение размера дефицита и создания профицита бюджетных средств. 
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− ссылки на использованные источники оформляются в виде сквозной нумерации по 

тексту в квадратных скобках, перечень источников приводится после текста статьи. 

4.2. Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, уче-

ного звания, занимаемой должности и места работы каждого автора на английский язык. 

4.3. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и           

английском языках. 

4.4. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов                 

(Фамилия-статья; Фамилия1, Фамилия2-статья).  

4.5. Заявка содержит в себе следующую информацию по каждому автору: 

− название статьи; 

− указание шифра научной специальности; 

− фамилия, имя, отчество; 

− данные о научной степени и ученом звании; 

− должность и место работы; 

− почтовый адрес с индексом (в случае необходимости отправки печатной версии 

журнала); 

− номер контактного телефона и адрес электронной почты. 

Ссылка на файл с бланком зявки, которую необходимо заполнить: 

http://academiyadt.ru/zayavki-na-publikaciyu/ 
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4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Фамилия-заявка; 

Фамилия1, Фамилия2-заявка). 

4.7. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту 

academiyadt@mail.ru или academiyadt@yandex.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки. 

5. Структура статьи 

5.1. Основные разделы: 

− введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в области исследова-

ния и цели работы; 

− основная часть, которая в зависимости от вида статьи может включать разделы 

(материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

− заключение (выводы), в котором должны быть указаны полученные результаты ис-

следования и намечены будующие перспективы; 

− список источников на русском и английском языках. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.  

6.2. Следует соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко раз-

личать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «i» заглавную); знаки - (дефис, орфогра-

фический знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

6.3. Формулы следует оформлять в редакторе формул.  

7. Рисунки 

7.1. Рисунки (графики, схемы и т.д.) должны быть читаемы и четко выполнены. Все 

детали рисунка при его уменьшении должны различаться.  

7.2. Расположение рисунков только книжное, не альбомное. 

7.3. Все рисунки нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются кратки-

ми и точными подписями. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-

торые не могут быть описаны в тексте. 

8.2. Таблицы следует оформлять в редакторе Microsoft Word (расположение таблиц 

только книжное, не альбомное). Таблицы оформлять 10 кеглем, интервал 1,0. На каждую 

таблицу обязательна ссылка по тексту статьи. 

8.3. Слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть рас-

ставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 

9.1. Библиографические ссылки (в том числе ссылки на электронные ресурсы) в списке 

источников должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 

10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Между-

народной единицей (СИ). 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

 

График выхода журнала в 2022 году 

№ 48 (1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – 10 марта 2022. 

№ 49 (2) Прием материалов до 20 марта. Выход номера – 10 апреля 2022. 

№ 50 (3) Прием материалов до 20 мая. Выход номера – 10 июня 2022. 

№ 51 (4) Прием материалов до 20 июля. Выход номера – 10 августа 2022.  

№ 52 (5) Прием материалов до 20 сентября. Выход номера – 10 октября 2022. 

№ 53 (6) Прием материалов до 15 декабря. Выход номера – 22 декабря 2022. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страницах 

именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Вестник академии знаний» оправдал Ваши 

ожидания и будет Вам полезен.  

Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне. 

 

 

Преимущество наших изданий: 

 высокое качество выпускаемой продукции; 

 разнонаправленность рубрик; 

 быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 

 журналы включены в Российский индекс научного цитирования; 

 два из трех журналов издательства включены в текущий перечень рецензируемых 

научных изданий (ВАК); 

 журналы имеют цифровой идентификатор DOI; 

 в редакционные советы входят ведущие специалисты и ученые, известные своими    

достижениями в научной и педагогической деятельности по направлениям журналов. 

 

Сайт издательства www.academiyadt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 

 

 

 

 

 

 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 

 

 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@mail.ru или academiyadt@yandex.ru 
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