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STAGES AND PROSPECTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В статье охарактеризованы основные этапы развития управленческого учета в 

мире и России. Отмечены факторы, повлиявшие на развитие учета в России: коллективизм, бригад-

ные формы управления, хозяйственный расчет. Приведена трактовка понятия «управленческий учет» 

института управленческих бухгалтеров США, которая уточняется через описание его процессного 

характера. Подчеркнута роль и значимость управленческого учета в настоящий период для принятия 

экономически обоснованных оптимальных управленческих решений на основе использования досто-

верной информации о состоянии субъекта хозяйственной деятельности. Отражены взаимоотношения 

различных видов учета и тенденции развития управленческого учета в современных условиях: увели-

чение масштаба его воздействия в информационном пространстве предприятий и организаций, объ-

единение мотивационных теорий с функцией организации, усиление поведенческого подхода. Указа-

ны факторы, определяющие перспективы развития управленческого учета: усложнение характера 

субъектов хозяйственной деятельности, диверсификация ассортимента продукции, целесообразность 

сохранения коммерческой тайны о затратах. 

Abstract. The article describes the main stages in the development of management accounting in the 

world and in Russia. The factors that influenced the development of accounting in Russia are noted: collec-

tivism, brigade forms of management, cost accounting. The interpretation of the concept of «management 

accounting» by the Institute of Management Accountants of theUnited States is given, which is clarified 

through the description of its process nature. The role and importance of management accounting in the cur-

rent period for making economically sound optimal management decisions based on the use of reliable in-

formation about the state of a business entity is emphasized. The relationship of various types of accounting 

and trends in the development of management accounting in modern conditions are reflected: an increase in 

the scale of its impact in the information space of enterprises and organizations, the combination of motiva-

tional theories with the function of organization, strengthening of the behavioral approach. The factors that 

determine the prospects for the development of management accounting are indicated: the complication of 

the nature of business entities, the diversification of the range of products, the expediency of keeping com-

mercial secrets about costs. 

Ключевые слова: методы, бизнес-процессы, информация, отчетность, развитие, управленче-

ский учет, затраты, калькуляция, бюджетирование, система, управленческое решение, эффективность. 

Keywords: methods, business processes, information, reporting, development, management ac-

counting, costs, calculation, budgeting, system, management decision, efficiency. 

 

Как известно понятие «управленческий учет» объединяет для соответствующих 

управленческих решений следующие функции: счетоведение, бюджетирование и экономиче-

ский анализ. Несомненно, отдельные элементы управленческого учета для обеспечения про-

цесса управления деятельностью хозяйствующих субъектов возникли в глубокой древности. 

Рассмотрим этапы развития учета подробнее. Для начального этапа использования 

учета для внутренних целей использовались отдельные, не связанные методики. В период 

конца XIX в. и начала XX вв. была сформирована теория «калькуляций» и начал развиваться 
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производственный учет. Это способствовало созданию системы калькуляции «стандарт-

костс» и управления по отклонениям [3]. 

До 1950 г. были сформированы инструменты контроля, применялись бюджетирование 

и методы калькуляции. 

На следующих этапах развития калькулирование сохраняло свои лидерские позиции. 

В середине 20 в. был сформирован классический управленческий учет, позволяющий объ-

единить все информационные процессы для обеспечения эффективности менеджмента. 

С 1950 г. по 1965 г. принятие управленческих решений осуществлялось на основе 

маржинального подхода. Стала широко использоваться система калькуляции «директ-

костинг» и система по центрам ответственности. 

С 1965 г. по 1985 г. получили известность методики учета на ФСА, анализа эффек-

тивности операций по бизнес-процессам и использования ресурсов. Получили развитие си-

стемы калькулирования «ABC-костинг» [3]. 

В следующий период развития управленческого учета возникает необходимость для 

субъектов бизнеса не только максимизировать прибыль, но и наращивать стоимость бизнеса. 

В связи с этой задачей с 1985 г. активно начинает развиваться стратегический управ-

ленческий учет, технологии учета, выделяющие операции бизнес-процессов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Система стратегического управленческого учета [10].] 

 

Произошло сближение финансового и управленческого учета, а также созданы осно-

вы информационного обеспечения управления стоимостью бизнеса, системы сбалансирован-

ных показателей [1]. 

В России управленческий учет возник в конце XIX в.: 

1) конец XIX в. – 1917 г. – используется промышленный аналитический учет; 

2) 1918-1923 гг. – отмена прежних систем, форм бухучета и формирование новых 

показателей учета; 

3) 1923-1929 гг. – НЭП, возврат к аналитическим формам учета; 

4) 1930-1953 гг. – появление нормативного учета, использование принципов хозрасчета; 
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5) 1953-1970-е гг. – формирование калькуляционного учета, введен нормативный ме-

тод учета затрат в промышленности; 

6) начало 80-х гг. – произошел переход на учет по нормативам; 

7) с 1984 г. – развивается производственный учет; 

8) конец 80-х гг. 20 в. – бригадные формы управления производством и хозрасчета; 

9) 90-ые гг. XX в. – изучение зарубежного опыта учета затрат, в том числе и управ-

ленческий аспект; 

10) конец 90-х XX в. – по настоящее время – управление затратами и результатами с 

учетом международного опыта, начинают применяться системы директ-костинг, стандарт-

кост, АВС-метод, JIT и другие. 

На развитие учета значительно повлиял российский способ хозяйствования –

коллективизм; применение смет явилось прообразом современного бюджетирования; ориен-

тация только на интересы государства в прошлом повлияло у большинства современных 

предприятий на выраженный налоговый характер учета [4]. 

Хозяйственный расчет путем перераспределения финансовых результатов обеспечи-

вал сплошную и высокую рентабельность. В свою очередь, бригадные формы управления 

производством являлись прообразом центров ответственности. 

В периоды плановой экономики теория и методология управленческого учета полага-

лись на нормативные методики и стандарты. 

Развитие управленческого учета как научной области в России с конца 1990-х годов 

осуществлялось под влиянием американской школы. 

Впервые термин «управленческий учет» использовали в своих работах Н. Г. Чумачен-

ко «Учет и анализ в промышленном производстве США» (1971) и С. С. Сатуболдина «Учет 

затрат на производство в промышленности США» (1980). Значительный вклад в формирова-

ние отечественных теории и методологии управленческого учета внесли ученые А. Ф. Аксе-

ненко, П. С. Безруких, М. В. Вахрушина, А. А. Володин и др. 

Таким образом, основные периоды развития управленческого учета идентичны как 

для российских, так и для зарубежных субъектов хозяйственной деятельности, так как они 

продиктованы развитием рыночных отношений и условий. 

В последние годы российские бизнес-структуры интенсивно накапливают опыт ис-

пользования методик управленческого учета, который имеется у западных партнеров и кол-

лег, накопленный за прошедшее столетие. 

Переход российской экономики от административных методов управления к рыноч-

ным инструментам ведения бизнеса значительно изменил потребности пользователей бух-

галтерской информации. Появились новые типы заинтересованных лиц в получении инфор-

мации (таблица 1). 

Мы разделяем наиболее распространённое понимание категории «управленческий 

учёт», которая достаточно близка к современному определению Института управленческих 

бухгалтеров США. Он является самой авторитетной организацией в области управленческо-

го учёта в настоящий период. 

Под управленческим учётом понимается комплекс организационно-распорядительных 

и реализационных мероприятий по организации системного сбора, фиксирования, обобще-

ния и представления финансовой и связанной с ней информации, используемой менеджера-

ми для выбора управленческих решений по рациональному использованию различных видов 

ресурсов для достижения целей деятельности организации [8]. 

Институт управленческих бухгалтеров США в 2008 г. определил понятие «управлен-

ческий учёт» как профессию, которая предполагает партнёрство в принятии управленческих 

решений, планирование и разработку систем управления эффективностью, а также предо-

ставление экспертных знаний в области финансовой отчётности и контроля для менеджмента 

для разработки и реализации стратегии [8]. 
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Таблица 1 – Пользователи бухгалтерской информации в условиях плановой  

и рыночной экономики 
 

Показатель Внутренние пользователи Внешние пользователи 

Плановая экономика Руководство предприятия Органы государственной власти 

Рыночная экономика 
Управленческий 

персонал предприятия 

Собственники, кредиторы, 

поставщики, покупатели, 

инвесторы, государство 

 

Роль управленческого учета в развитии бизнеса в современных условиях трудно пере-

оценить. Именно он является гарантом выбора наиболее оптимальных управленческих ре-

шений на основе использования достоверной информации о состоянии субъекта хозяйствен-

ной деятельности (рисунок 2) [8]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Роль управленческого учета [8] 

 

Каждый из видов учёта имеет свои уникальные свойства, но и общие характеристики 

с другими видами учётной деятельности. Вместе с тем, управленческий учёт в настоящий 

период является наиболее объемной учётной системой, так как в нём обрабатывается 

наибольшее количество информации. В большинстве зарубежных компаний исходные типы 

информации управленческого учёта являются базой для подготовки других видов отчётов 

(рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Взаимоотношение между видами учёта [8] 

 

Чаще всего с увеличением масштабов бизнеса и конкурентной среды собственники и 

менеджеры российских компаний объективно начинают оценивать необходимость в получе-

нии информации, которая позволит определить эффективность их деятельности. 
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Такую информацию может представить только система управленческого учета. Важ-

но грамотно организовать внедрение системы управленческого учета в организации для ее 

эффективного функционирования. В процессе ее внедрения возможно возникновение ряда 

проблем. К наиболее типичным из них можно отнести: 

– отсутствие желания руководителей центров ответственности своевременно предо-

ставлять полную информацию о деятельности своих подразделений; 

– отсутствие локальной компьютерной сети и единой системы документооборота, 

– не оптимальная организационная структура; 

– отсутствие желания у части сотрудников заполнять новые формы отчетности; 

– недостаток квалифицированных специалистов в области управленческого учета; 

– противодействие работников финансовой сферы в отношении специалистов по 

управленческому учету из-за возникающей, по их мнению, конкуренции. 

Как правило, процесс внедрения управленческого учета осуществляется под контро-

лем руководителя финансового блока, который должен иметь соответствующую квалифика-

цию с компетенциями в сферах практической организации управленческого учета, разработ-

ки необходимых регламентов в организации и особенностей российского и международного 

подходов к управленческому учету. Поэтому для минимизации негативных последствий, 

связанных с организационными вопросами, необходимо осуществлять управление измене-

ниями под руководством собственников и топ-менеджеров. 

Перед внедрением системы управленческого учета целесообразно информировать 

персонал о предстоящих изменениях и их внедрение оформлять через утвержденные регла-

менты, которые станут обязательными для всех сотрудников подразделений. Для формиро-

вания эффективной системы управленческого учета целесообразно осуществлять совершен-

ствование системы управления в целом (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Система взаимодействия управленческого учета [11] 

 

Выполнение указанного алгоритма действий будет способствовать эффективному 

формированию системы управленческого учета в рамках организации, благодаря которой 

менеджмент будет объективно определять состояние своего бизнеса для принятия обосно-

ванных управленческих решений [9]. 
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Основными тенденциям развития управленческого учета в современных условиях 

можно отнести увеличение масштаба его воздействия в информационном пространстве 

предприятий и организаций, объединение мотивационных теорий с функцией организации, 

усиление поведенческого подхода. 

В перспективе развитие управленческого учета будет обусловлено усложнением ха-

рактера субъектов хозяйственной деятельности, диверсификацией ассортимента продукции, 

целесообразностью сохранять коммерческую тайну о затратах и т. д. [1, 2, 5, 6, 7]. 
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РЕАЛЬНОСТЬ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВЫЗОВЫ ВО ВРЕМЯ КОРОНАКРИЗИСА  
В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ 

THE REALITY OF LABOUR RELATIONS AND CHALLENGES DURING THE CORONACRISIS 
IN THE UNITED ARAB EMIRATES 

 
Аннотация. Охвативший все страны и сферы деятельности коронакризис особенно ярко и 

болезненно проявился в туристической сфере. Это стало одной из причин высокого научного интере-

са современных ученых к тому, как складывается в данном секторе политика использования главного 

фактора и источника доходов в туризме и индустрии гостеприимства – трудовых ресурсов. Предме-

том рассмотрения в данной статье выступает определяемое влиянием пандемии реальное современ-

ное состояние трудовых отношений в туристической отрасли в одной из главных туристических 

стран – Объединенных Арабских Эмиратах, а также способы решения проблем негативного влияния 

определяемых пандемией вызовов на качество как в целом рабочей силы, так и конкретно социально-

трудовых отношений.  

Поскольку управление трудовыми ресурсами и практика регулирования социально-трудовых 

отношений в организации сферы туризма напрямую связаны с производительностью труда, для любой 

организации жизненно важно сформулировать стандартные методы регулирования социально-

трудовых отношений. А учитывая тот факт, что гостиничная индустрия очень трудоемка, это делает 

практику эффективного регулирования социально-трудовых отношений особенно важной, и для до-

стижения конкурентного успеха необходимо разработать эффективные методы работы с трудовыми 

ресурсами и действенную кадровую политику.  

Для этого важно, во-первых, прогнозировать последствия эпидемии короны для работников 

индустрии гостеприимства; во-вторых, совершенствовать соответствующую институциональную ба-

зу эффективного использования трудовых ресурсов и поддержания эффективности трудовых отно-

шений; в-третьих, определить набор конкретных модификаций системы управления кадровым потен-

циалом индустрии гостеприимства. 

Abstract. The coronacrisis, which has covered all countries and areas of activity, was especially vivid-

ly and painfully manifested in the tourism sector. This was one of the reasons for the high scientific interest of 

modern scientists in how the policy of using the main factor and source of income in tourism and the hospitality 

industry – labor resources – develops in this sector. The subject of this article is the real state of labour relations 

in the tourism industry in one of the main tourist countries, the United Arab Emirates, determined by the impact 

of the pandemic, as well as ways to solve the problems of the negative impact of the challenges defined by the 

pandemic on the quality of both the entire labor force and specifically social and labor relations. Since the man-

agement of labor resources and the practice of regulating social and labor relations in the organization of the 

tourism sector are directly related to labor productivity, it is vital for any organization to formulate standard 

methods for regulating social and labor relations and given the fact that the hotel industry is very labor-

intensive, this makes the practice of effective regulation of social and labor relations especially important, and 

in order to achieve competitive success, it is necessary to develop effective methods of working with labor re-

sources and an effective personnel policy. 

For this, it is important, firstly, to predict the effects of the crown epidemic on hospitality workers; 

secondly, to improve the appropriate institutional framework for the effective use of labour resources and the 

maintenance of labour relations; third, identify a set of specific modifications to the hospitality industry HR 

management system. 
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Индустрия гостеприимства – это трудоемкий сектор, в котором занято около 238 мил-

лионов человек по всему миру, однако при этом он характеризуется низким уровнем органи-

зации работодателей как субъектов управления трудовыми ресурсами и регулятором соци-

ально-трудовых и трудовых отношений, а также неэффективностью института профсоюзов. 

Условия труда в этом секторе могут сильно отличаться от условий в других сферах услуг и 

национальной экономики, причем зачастую не в лучшую сторону. Эти и множество других 

факторов определяют актуальность проведения исследований, направленных на выявление, 

во-первых, специфики организации и управления трудовыми ресурсами и трудовыми отно-

шениями в данной сфере; во-вторых, тех механизмов и технологий адаптации систем управ-

ления трудовыми отношениями работников сферы туризма к факторам внешней турбулент-

ности (в частности, к негативному влиянию текущей пандемии), которые позволяют более 

эффективно использовать рабочую силу. 

В данном контексте следует отметить, что индустрия гостеприимства - это индустрия 

предоставления качественных услуг. Конкурентоспособность и продуктивность отрасли в 

первую очередь зависит от уровня квалификации и профессионализма ее сотрудников. Та-

ким образом, работники гостиничного и ресторанного сектора понимают, что образование, 

обучение и развитие человеческих ресурсов необходимы для обеспечения их будущего. 

Как показали результаты проведенного исследования, гостиничный и ресторанный 

сектор страдает от высокой текучести рабочей силы. Это создает постоянную проблему для 

работодателей, ограничивает возможность поддерживать квалифицированную рабочую силу 

и приводит к увеличению сопряженных затрат. 

Кроме того, в ряде стран этот сектор испытывает нехватку рабочей силы, особенно 

для некоторых квалифицированных профессий, что проблематично в контексте отсутствия 

ученичества и систем обучения и образования, которые не отвечают потребностям отрасли, а 

также демографических изменений. Последнее создает большие трудности для найма моло-

дых рабочих и, следовательно, увеличивает нехватку рабочей силы. 

Многие исследования показывают, что управление трудовыми ресурсами и практика 

регулирования социально-трудовых отношений в организации напрямую связаны с произво-

дительностью труда. Поэтому для любой организации жизненно важно сформулировать 

стандартные методы регулирования социально-трудовых отношений. Авторы публикации, 

представленной в [3], заявили, что гостиничная индустрия обязательно трудоемка, что делает 

практику эффективного регулирования социально-трудовых отношений особенно важной и 

для достижения конкурентного успеха необходимо разработать эффективные методы работы 

с трудовыми ресурсами и действенную кадровую политику. При этом они доказывают, что 

обучение является неотъемлемым аспектом практики управления трудом в гостиничном 

бизнесе. В другой своей публикации они предложили разработать соответствующие про-

граммы обучения для выявленных компетенций.  

Если обратиться к данному вопросу на примере Объединенных Арабских Эмиратов 

(ОАЭ), то можно с уверенностью говорить о том, что, пожалуй, одной из самых мощных по 

своему потенциалу и быстрорастущих отраслей в Дубае является индустрия гостеприимства. 

В этом секторе для работников существует широкий спектр карьерных возможностей – от 

шеф-повара до консьержа, официантов и горничных – все они стремятся сделать так, чтобы 

клиенты и гости остались довольны . 

При этом одной из самых популярных возможностей карьерного роста, в том числе для 

эмигрантов, в ОАЭ, является работа в сфере гостеприимства именно в Дубае. Они могут рабо-

тать в компаниях общественного питания, гостиницах, ресторанах, а также в сфере продуктов 

питания и напитков в ОАЭ. Некоторые примеры работы в отелях в Дубае включают генераль-

ного менеджера, менеджера фронт-офиса, директора по продажам, главного инженера, испол-
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нительного горничного и помощника генерального директора .Заработная плата за работу в 

сфере гостеприимства и отдыха составляет минимум 5000 дирхамов ОАЭ (1361 доллар США) 

в месяц для менеджера отеля. Помимо не облагаемой налогом заработной платы, компании 

предоставляют жилье, медицинское страхование и другие возможности обучения [7]. 

Однако работа во время кризиса короны очень изменилась, так как пандемия внесла 

существенные коррективы в данную сферу. 

COVID-19 – это беспрецедентный кризис в области здравоохранения, который сильно 

потряс весь мир, погрузив его в большой страх и неуверенность. Это сильно повлияло на 

экономику, общество, сотрудников и организаций. сферы  туризма и гостеприимства  

Учитывая быстрое распространение вируса COVID-19, эти страны приняли несколько 

нефармацевтических мер, направленных на сокращение его распространения, например, со-

циальное дистанцирование. Были введены меры изоляции; люди помещены на карантин; 

школы, университеты, второстепенные предприятия и неправительственные организации 

были временно закрыты; поездки были ограничены; отменены рейсы; запрещены массовые 

собрания и общественные мероприятия [1]. 

В сочетании с этими мерами вспышка COVID-19 привела к значительному замедле-

нию мировой экономической активности [1,2], что привело к увольнениям (Всемирный эко-

номический форум, 2020) и, соответственно, к росту безработицы во многих странах. «Те-

кущее количество безработных в G7 сильно различается – от 30 миллионов в США до 

1,76 миллиона в Японии» [4]. Согласно Gourinchas (Gourinchas 2020), COVID-19 создал си-

туацию, когда в течение короткого периода времени 50 или более процентов рабочей силы 

могут оказаться не в состоянии работать. 

Таким образом, эта пандемия со всей очевидностью привела к возникновению слож-

ной ситуации для менеджеров и специалистов по управлению человеческими ресурсами, ко-

торым нужно было найти оригинальные решения для поддержания бизнеса своей компании 

и помочь своим сотрудникам справиться с проблемами и вызовами этой беспрецедентной 

ситуация .Это относится и к стратегическому управлению человеческими ресурсами и усло-

виям их труда, а также таким функциям HRM, как управление производительностью, обуче-

ние и развитие, управление компенсациями, управление охраной труда и безопасностью, а 

также отношения с сотрудниками. 

К настоящему времени уже определены некоторые последствия эпидемии короны для 

работников индустрии гостеприимства:  

 разрушительное воздействие пандемии коронавируса на индустрию гостеприим-

ства заставило многих мигрантов-работников отелей в Объединенных Арабских Эмиратах 

опасаться за свое будущее и подвергнуться повышенному риску попасть в долговую кабалу; 

 нынешняя изоляция в ОАЭ привела к закрытию большинства отелей, в результате 

чего многие из трудовых мигрантов остались без работы и с большими долгами; 

 некоторым работникам было разрешено вернуться домой рейсами для репатриа-

ции, другие не смогли этого сделать из-за ограничений на поездки в их страны; 

 многие из этих рабочих получали высокие сборы от рекрутеров и брокеров, кото-

рые доставили их в ОАЭ, и, хотя гостиничные сети, включая Accor, по-прежнему обеспечи-

вают рабочих-мигрантов едой и жильем, потеря дохода означает, что рабочие теперь не мо-

гут их выплатить;  

 возникающий в результате этого риск долговой кабалы высок не только для самих 

работников, но и для их семей, средства к существованию которых часто зависят от денеж-

ных переводов. 

Помимо повышенного риска эксплуатации, с которым они сталкиваются, трудящиеся-

мигранты в ОАЭ относятся к числу наиболее уязвимых людей для заражения, поскольку со-

циальное дистанцирование невозможно в их стесненных условиях жизни. 

Таким образом, работники гостиничного сектора сталкиваются с высоким риском со-

временного рабства из-за его сложных цепочек поставок и высокой степени франчайзинга, 
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что создает опасное разделение между владельцами бизнеса и операторами, ответственными 

за условия труда [8]. 

Правозащитная группа ImpACT International for Human Rights Policies заявила, что 

права рабочих-мигрантов в ОАЭ ухудшаются угрожающими темпами. В то время, когда ко-

личество строительных проектов и инвестиций в сотрудничестве с международными компа-

ниями увеличивается, рабочие-мигранты расплачиваются за это и остаются безмолвными, 

часто живя в опасности для своей жизн. По мнению представителей ImpACT, осталось не-

много времени до того, как международная выставка откроет свои двери для около 25 мил-

лионов человек, поэтому необходимо устранить трудовые нарушения, допущенные подряд-

ными компаниями при проведении выставки. 

Группа обсудила различные аспекты трудового законодательства и практики ОАЭ, 

которые особенно повлияли на права и жизнь рабочих-мигрантов, большинство из которых 

являются выходцами из Южной Азии. 

Эти факторы включают несправедливую систему кафала, неравные права для работ-

ников и отсутствие доступа к медицинским учреждениям, сообщает ImpACT [6]. 

Ресурсный центр по бизнесу и правам человека пригласил 17 гостиничных компаний, 

представляющих 68 гостиничных брендов с более чем 200 объектами недвижимости в Дубае, 

Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, принять участие в опросе, посвященном их 

подходу к защите прав трудящихся-мигрантов в этих странах. 

Ответили семь из 17 компаний: Four Seasons, Hilton, Hyatt, InterContinental Hotel Group, 

Marriott, Radisson и Whitbread. В этом брифинге анализируются их ответы, а также публично 

доступные политики всех 17 компаний в области прав человека и трудовых прав, а также 

сравниваются показания мигрантов, работающих в гостиничном секторе в Катаре и ОАЭ. 

Результаты опроса показывают резкий контраст между государственными обязатель-

ствами и политикой гостиничных сетей и тем, как они реализуются на местах .Так, сборы за 

трудоустройство, ограниченная свобода передвижения и отсутствие оплаты сверхурочных - 

это основные злоупотребления в сфере труда, о которых свидетельствуют свидетельские по-

казания мигрантов из отелей в регионе. 

Рабочие-мигранты в отелях Персидского залива рискуют попасть в разрыв между 

глобальной политикой и практикой компаний, поскольку гостиничные компании не соблю-

дают стандарты прав человека в своих деловых отношениях. 

Только одна компания (Hilton) указала, что проводит комплексную проверку владель-

цев гостиничной собственности, с которыми она сотрудничает. Тем не менее, группа из че-

тырех компаний (Four Seasons, Hilton, Marriott и Radisson) продемонстрировала высокий 

уровень раскрытия информации и продемонстрировала новые передовые методы обеспече-

ния этичного найма и содействия представительству работников [5]. 

С учетом всего изложенного следует отметить те позитивные изменения, которые все 

же уже наметились в области институционализации трудовых отношений в ОАЭ, 

Так, Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, издал Федеральный указ-

закон № 33 от 2021 года, регулирующий трудовые отношения в частном секторе. Его поло-

жения будут применяться со 2 февраля 2022 года ко всем предприятиям, работодателям и 

работникам частного сектора в ОАЭ [3]. 

Кроме этого, Абдул-Рахман бин Абдул-Манан Аль-Авар, министр человеческих ре-

сурсов и эмиратизации, отметил, что данный указ является крупнейшим обновлением с точ-

ки зрения законов, регулирующих трудовые отношения в ОАЭ, которые начали подготовку 

целостной системы будущих законов, которые отвечают требованиям следующего этапа ис-

тории ОАЭ и в то же время оптимально учитывают изменения в сфере труда. Он, в частно-

сти, пояснил, что новый закон направлен на обеспечение эффективности рынка труда, что 

способствует привлечению и сохранению лучших компетенций работников, и повышению 

их профессиональных компетенций в будущем.  

Данный указ-закон направлен на повышение гибкости и устойчивости рынка труда в 

ОАЭ и гарантирует защиту трудовых отношений, поскольку создает передовую систему ме-
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ханизмов, которые улучшат ведение бизнеса, обеспечат рост конкурентоспособности работ-

ников (отелей) и производительность труда, будет способствовать инвестированию местных 

и глобальных инициатив и талантов работников, а также сбалансированно гарантирует права 

всех сторон в трудовых отношениях и обеспечивает их защиту. 

Иными словами, данный законодательный документ поддерживает возможности и 

навыки работников в частном секторе таким образом, чтобы повысить эффективность и про-

изводительность рабочей силы на рынке труда ОАЭ, параллельно с акцентом на равенство 

при получении или продолжении работы. В соответствии с этим законом министерство че-

ловеческих ресурсов и эмиратизации будет работать над предложением политики, стратегий 

и законодательства, касающихся поощрения и мотивации предприятий инвестировать в обу-

чение и расширение прав и возможностей работников, повышение их уровня квалификации, 

эффективности и производительности, а также внедрение современных технологий. 

В поправках к данному закону говорится, что работодатель не может использовать 

какие-либо средства, которые могли бы принуждать работника или угрожать ему каким-либо 

штрафом, чтобы он работал на него или заставлял его. выполнять работу или оказывать 

услуги против его воли. Закон также запрещает сексуальные домогательства, запугивание 

или любое словесное, физическое или психологическое насилие в отношении работника со 

стороны работодателя, его начальства на работе, его коллег или тех, кто работает с ним. Он 

также запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, националь-

ного происхождения, социального происхождения или инвалидности, которая ограничивает 

равные возможности или ущемляет равенство при получении или продолжении работы и ре-

ализации своих прав. 

Поправки подтвердили, что без ущерба для прав работающих женщин, закрепленных 

в этом Декрете-законе, все положения, регулирующие трудоустройство рабочих без дискри-

минации, должны применяться к работающим женщинам с упором на предоставление жен-

щинам такой же заработной платы, как и мужчинам, если они выполняют такую же или дру-

гую равноценную работу. 

Среди наиболее заметных поправок к декрету-закону, которые повышают легкость 

ведения бизнеса и гибкость рынка труда, – создание новых видов работы, которые позволя-

ют работодателям удовлетворять свои потребности в рабочей силе и извлекать выгоду из их 

производительности на минимально желаемом уровне. Исполнительное регулирование де-

крета-закона устанавливает условия и меры контроля за режимами работы и обязательства-

ми, взятыми на себя как работником, так и работодателем. 

Декрет-закон также определяет один тип контракта с точки зрения продолжительно-

сти, который представляет собой срочный контракт, не превышающий трех лет, и который 

допускается, по соглашению двух сторон, продлевать или возобновлять на аналогичные или 

меньшие периоды один или несколько раз. Но при этом есть у работника есть возможность в 

случае прекращения трудового договора перейти на работу к другому работодателю [3]. 

Таким образом, проведенное на примере ОАЭ исследование текущего состояния тру-

довых отношений в сфере гостеприимства и туризма, на которые огромное негативное влия-

ние оказывает пандемия коронавируса, позволило получить целый ряд практически значи-

мых выводов, которые важны как для работодателей, так и для работников. Эти рекоменда-

ции находятся, прежде всего, в институциональном поле, однако они могут находить прак-

тическое применение в практике управления рабочей силой и регулирования трудовых от-

ношений работников сферы гостеприимства. Возможно, некоторые из них могут рассматри-

ваться как универсальные и возможные к применению в других странах, где туризм является 

одной из профильных и бюджетообразующих отраслей. 

В заключение отметим, что в деловом мире кризисы неизбежны. Однако никто не мог 

предсказать кризис масштаба COVID-19, который ускорил подрыв традиционных методов 

управления человеческими ресурсами и создал серьезные проблемы для менеджеров и спе-

циалистов-практиков, которые не были полностью обспечеены с точки зрения информации, 

ресурсов и компетенции, чтобы справиться со сложностью и новизной этой пандемии. 
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В то же время, помимо этих проблем, COVID-19 открыл двери для возможностей, ко-

торые организации должны знать, чтобы уметь правильно направлять свои будущие дей-

ствия в области управления человеческими ресурсами.  

Данная статья представляет собой результат общего обзора специальной литературы, 

который предоставляет актуальную и полезную информацию, которая может помочь мене-

джерам и специалистам в области управления персоналом понять основные проблемы и воз-

можности, связанные с COVID-19. Представленная в статье информация о будущих направ-

лениях модификации и совершенствования системы управления человеческими ресурсами 

должна помочь кадровым менеджерам разработать план мероприятий, адаптированный как к 

потребностям их организаций и сотрудников, так и к факторам внешней среды. 
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
MANAGEMENT OF THE MUNICIPAL EDUCATION SYSTEM IN MODERN REALITIES 

 
Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье является управление муниципальной 

системой образования в современных условиях на примере городского округа Рефтинский, основные 

методы и механизмы управления, применяемые с целью управления значимой частью социально-

экономического развития муниципального образования – системой образования. 

Под муниципальной системой образования в настоящей статье понимается – система, которая 

объединяет образовательные организации различных типов и видов, находящиеся на территории 

определённого муниципального образования и органы управления образованием муниципалитета, на 

которые возложены полномочия управлением развития системой общего образования на территории 

муниципалитета.  

Управление муниципальной системой образования – важнейший элемент, оказывающий вли-

яние на развитие системы образования муниципалитета. При этом с целью эффективного развития 

системы необходимо неустанно искать такие методы и механизмы управления, которые обеспечат 

становление муниципальной системы образования, отвечающей требованиям современного общества 

и государства. 

Abstract. The subject of this article is the management of the municipal education system in modern 

conditions using the example of the Reftinsky urban district, the main methods and mechanisms of manage-

ment used to manage a significant part of the socio-economic development of a municipal formation – the 

education system. 

In this article, a municipal education system means a system that unites educational institutions of 

various types and types located on the territory of a particular municipality and municipal education authori-

ties, which are entrusted with the authority to manage the development of the general education system on 

the territory of the municipality. 

Management of the municipal education system is the most important element influencing the devel-

opment of the education system of the municipality. At the same time, in order to effectively develop the 

system, it is necessary to tirelessly search for such methods and management mechanisms that will ensure 

the formation of a municipal education system that meets the requirements of modern society and the state. 

Ключевые слова: система образования, муниципальная система образования, управление 

муниципальной системой образования, механизмы и методы управления муниципальной системой 

образования.  

Keywords: tax education system, municipal education system, management of the municipal educa-

tion system, mechanisms and methods of management of the municipal education system. 

 

Для эффективного развития общества и экономики важнейшим элементом является 

система образования. Образование – важнейшая часть жизни общества, которая определяет 

интеллектуальный потенциал не только региона, но и государства в целом. Муниципальная 

система образования сегодня – ключевое звено в системе общего образования региона. 
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Ограниченность бюджетных возможностей и незначительный потенциал внебюджетных ис-

точников являются значительными препятствиями для формирования экономических усло-

вий эффективного развития муниципальной системы образования. В связи с этим становится 

необходимым определение и постоянный поиск условий, которые влияют на управление му-

ниципальной системой образования и способствуют её развитию, при этом важны не только 

эти условия, а также поиск эффективного метода управления системой. 

Современные исследователи подходят к определению понятия «система образования» 

с различных сторон. Представители педагогического подхода (Г.Н. Сериков [14], 

Е.А. Ямбург [17], В.А. Сарапулов [17]) рассматривают систему образования как многоас-

пектную социально-педагогическую систему, которая является результатом соответствую-

щих аспектов реального образования. 

Представители процессуального подхода (С.С. Воробьева [8], И.П. Смирнов [17], 

Е.В. Ткаченко [17], Д.Ц. Цыденова [17]) рассматривают систему образования как последова-

тельный процесс, который ведёт систему к развитию и оптимальному состоянию. 

Представители структурного (объектного) подхода (Г.Ф. Гребенщиков [11], Н.Б. Кры-

лова [17], М.Ж. Хасинов [17]) рассматривают данную категорию как совокупность объектов, 

составляющих систему образования. 

М.А. Головчин в рамках социально-экономического подхода определяет систему об-

разования следующим образом: «система образования – это совокупность образовательных 

учреждений различного типа и вида, а также управляющих структур, которые непрерывно 

взаимодействуют друг с другом с целью становления, стабилизации, оптимального функци-

онирования и прогрессивной направленности процессов экономического развития. Данный 

подход позволяет учесть всю совокупность субъектов, задействованных в образовательном 

процессе» [10]. В зависимости от территориальной принадлежности выделяются образова-

тельные системы разных уровней – федеральная, региональная и муниципальная системы об-

разования. Федеральные органы управления образованием определяют основные приоритеты 

развития системы образования на территории Российской Федерации, а региональные и муни-

ципальные органы обеспечивают решение определённых федеральными органами управления 

проблем и задач.  

Совокупность образовательных учреждений различных типов и форм определённого 

муниципального образования, учредителем которых являются муниципальные органы 

управления образованием – считается системой образования. Эти органы отвечают за 

осуществление эффективного управления муниципальной системой образования и 

обеспечение развития муниципальной системы образования.  

В современных реалиях управление системой образования являет собой процесс систем-

ного воздействия органов управления образованием на элементы муниципальной системы обра-

зования, нацеленный на эффективное функционирование системы и её улучшение [16]. Иными 

словами, управление образованием – это его улучшение, изменение и влияние на развитие. В 

условиях современного общества управление системой образования – это не только управление 

конкретными людьми и учреждениями, прежде всего – это управление её развитием. 

Органом, осуществляющим управление в сфере образования, в городском округе 

Рефтинский является отдел образования администрации городского округа (далее – отдел 

образования). Отдел образования создан и функционирует в соответствии с постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 28.12.2011 года № 972. Данное постановление не 

только создало отдел образования, но и утвердило положение об отделе образования адми-

нистрации городского округа Рефтинский. Отдел образования функционирует как самостоя-

тельное структурное подразделение (без образования юридического лица), находится в пря-

мом подчинении у заместителя главы администрации по социальной политике и функциони-

рует с целью реализации на территории задач в области образования. 

Система образования городского округа Рефтинский ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной ин-

новационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере обра-
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зования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, и со-

здание условий для её самореализации.  

В соответствии с подходами к классификации методов управления любой социальной 

системой, на сегодняшний день для управления системой образования городского округа 

Рефтинский в комплексе используются следующие методы управления.  

С точки зрения определения методов выработки управляющего воздействия, в зави-

симости от вопроса по отношению к которому принимаются решения используются: 

- коллегиальный метод, то есть решения принимаются совместно коллегиальными ор-

ганами, созданными при администрации городского округа Рефтинский, к таким коллеги-

альным органам относятся комиссии, которые создаются при главе либо заместите главы по 

направлению. Решения, принятые на данных комиссиях, фиксируются протоколах работы 

комиссии, при этом, выработанный комплекс мер, является обязательным к исполнению под-

ведомственным учреждениям. Также принятые решения находят своё отражения в принимае-

мых нормативно-правовых актах администрации городского округа Рефтинский. Комиссии 

создаются в целях управления конкретной ситуацией и решения проблемных вопросов; 

- коллективный метод, то есть принятие решений по каким-либо вопросам совместно 

с представителями администрации городского округа Рефтинский, в том числе с представи-

телями отдела образования и образовательными учреждениями городского округа Рефтин-

ский. Чаще всего для решения какого-либо узконаправленного вопроса создаются рабочие 

группы. В результате работы рабочих групп также создаются нормативно-правовые акты, но, 

как правило, финансовые вопросы в данных актах не поднимаются. 

По содержанию управленческой деятельности с целью эффективного управления си-

стемой образования городского округа Рефтинский используются: 

а) нормативный метод. Данный метод используется муниципальным образованием, в 

связи с тем, что все решения главы городского округа Рефтинский – предусматривают 

утверждение нормативных документов. При этом утверждённые нормативно-правовые акты 

(постановления, распоряжения главы городского округа Рефтинский) являются обязатель-

ными для исполнения подведомственными образовательными организациями и отделами 

администрации. Неисполнение утвержденных нормативно-правовых документов влечёт за 

собой последствия – снижение стимулирующих выплат руководителю до 100 %, в соответ-

ствии с решением соответствующей комиссии. 

б) организационно-административный метод управления используется для реализа-

ции целенаправленной деятельности. Данный метод выражен в постоянном контроле за ис-

полнением нормативно-правовых актов администрации городского округа Рефтинский, по-

следующим анализом и корректировкой нормативно-правового акта, при необходимости. В 

случае необходимости разрабатываются дополнительные инструкции, алгоритмы, поясне-

ния, направленные на реализацию постановлений и распоряжений. 

- экономический метод управления является одним из доминирующих в используе-

мых методах управления системой образования городского округа Рефтинский. Планирова-

ние экономических ресурсов изначально производится на уровне образовательной организа-

ции городского округа Рефтинский – учреждение организует хозяйственный расчёт, то есть 

считает доходы и расходы образовательного учреждения. В случае необходимости в допол-

нительном финансировании учреждения оно обращается в отдел образования администрации 

городского округа Рефтинский с заявкой на получение дополнительных финансовых средств. 

Данные заявки рассматриваются при планировании бюджета на очередной финансовый год и 

одобряются – добавляются в бюджет городского округа или отклоняются, и, соответственно 

в бюджете не фигурируют. Помимо этого, отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский, совестно со специалистами администрации планирует мероприятия, ко-

торые направлены на развитие муниципальной системы образования и способствуют укреп-

лению материально-технической базы образовательных учреждений. Расходы на данные ме-

роприятия также запланированы в бюджете городского округа на очередной финансовый 
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год. В связи с ограниченностью бюджетных средств, в последнее время реализуются только 

обязательные мероприятия.  

В современных условиях наиболее популярным является программно-целевой метод, 

используемый для решения задач в разных областях (образование, ЖКХ, экономические 

проблемы и т.д.), данный подход позволяет обеспечить решение различных муниципальных 

проблем.  

Программно-целевой метод является способом формирования комплекса эффектив-

ных управленческих решений, в том числе определённых мероприятий, нацеленных на до-

стижение целей, определённых муниципальным образованием в различных областях. Сего-

дня целевые муниципальные программы играют ключевую роль в улучшении и совершен-

ствовании как отдельного муниципального образования, так и всей страны.  

На территории городского округа Рефтинский утверждён документ, который опреде-

ляет перечень муниципальных программ. В данный перечень входит и Муниципальная про-

грамма «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский». 

Главной задачей утверждённых муниципальных программ городского округа Рефтин-

ский является достижение поставленных администрацией муниципалитета целей, которые 

будут способствовать развитию муниципалитета в целом.  

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский» является неотъемлемой частью Стратегии социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский и обеспечивает развитие системы образования на территории 

муниципалитета. 

Муниципальная программа состоит из ряда составных элементов. Одной из частей 

муниципальной программы является раздел – ожидаемые результаты муниципальной про-

граммы – это тот идеал, которого необходимо достичь, при этом запланированных результа-

тов не всегда возможно достичь, в связи с влиянием ряда причин.  

К числу основных причин, по которым невозможно достичь ожидаемых результатов 

на территории городского округа Рефтинский относятся: 

а) отсутствие у муниципалитета необходимого количества денежных средств. Основ-

ным источником финансирования реализации целевых программ являются средства муници-

пального бюджета, также на реализацию полномочий, переданных региональными или фе-

деральными органами управления образованием муниципальным органам, могут выделяться 

средства из федерального или регионального бюджетов.   

б) завышение ожидаемых результатов, а также невозможность измерения эффектив-

ности полученных результатов.  

в) низкий уровень информирования всех участников образовательных отношений о 

содержании и реализации целевой программы.  

Выделенные проблемы возможно решить следующими способами: 

- возможным решением первой проблемы может стать создание благоприятного инве-

стиционного климата, который будет способствовать привлечению на территорию инвести-

ционных средств. 

- решение второй проблемы возможно через чёткую формулировку целевых показате-

лей, при этом необходимо понимать каким образом и через какие переменные данный пока-

затель будет измерен.  

- решение третьей проблемы кроется в более широком информировании жителей го-

родского округа Рефтинский о реализуемых на территории муниципального образования 

программ. Средствами распространения данной информации могут стать – социальные сети 

администрации, официальный сайт администрации, периодические печатные издания и т.д.   

Функционирование системы образования городского округа Рефтинский происходит 

в условиях постоянной ограниченности ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и 

др.), в связи с этим необходим становится эффективное распределение имеющиеся ресурсов, 

соответственно ранжируются и отбираются наиболее актуальные и перспективные направ-

ления из числа потенциальных направлений.  
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Таким образом, в муниципальной программе развития системы образования город-

ского округа Рефтинский сосредоточены – выборочный анализ текущего состояния системы 

образования городского округа. Также муниципальная программа определяет основной век-

тор развития системы образования на ближайшую перспективу, при этом, в программе зало-

жены финансовые средства на исполнение мероприятий, запланированных для реализации 

данной программы.  

Использование программно-целевого метода, в городском округе Рефтинский, обу-

словлено следующими достоинствами программно-целевого метода: 

а) обеспечение объединения недостаточных ресурсов на решении приоритетных задач 

и проблем в области образования, способствующих улучшению социально-экономического 

развития муниципалитета;  

б) возможность планирования финансовых расходов с целью обеспечения мероприя-

тий, запланированных в программе;  

в) возможность определить наиболее приоритетные направления в развитии системы 

образования на основе анализа текущего состояния системы; 

г) установление количественных целевых показателей для определения эффективно-

сти реализации муниципальной программы; 

д) обеспечение прямой взаимосвязи между бюджетными ресурсами и конечными ре-

зультатами, распределением финансов и результативностью их использования для достиже-

ния установленных целей и задач;   

е) обеспечение возможности участия жителей городского округа Рефтинский в про-

цессе формирования целей и задач программы. 

Итак, программно целевой метод используется на территории городского округа 

Рефтинский уже более 10 лет и на сегодняшний день является основой для социально-

экономического развития муниципалитета. За это время программно-целевой метод зареко-

мендовал себя как эффективный и надёжный механизм для развития муниципального обра-

зования. При этом муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2024 года» – инструмент позитивного изменения муниципального об-

разовании в сфере образования. Этот документ отражает цели и задачи, реализация которых 

способствует развитию и улучшению муниципальной системы образования. Основной про-

блемой данного подхода является отсутствие всестороннего анализа состояния системы об-

разования городского округа Рефтинский и концентрация внимания на текущих задачах об-

разования, а не на перспективах развития системы, также данный подход не учитывает быст-

роизменяющиеся условия управления в образовании. 

Для эффективного управления образовательной системой городского округа Рефтин-

ский, перечисленные выше методы, используют в комплексе, выбирая наиболее эффектив-

ные методы в конкретном случае.  

С целью развития образовательной системы, способной отвечать требования совре-

менного общества в системе управления образовательной системой городского округа 

Рефтинский выделяются следующие механизмы управления, которые регулируют и коорди-

нируют эффективность системы образования муниципалитета. 

1. Конкурсный механизм. На сегодняшний день муниципальная система образования 

не использует потенциал данного механизма. При этом данный механизм активно использу-

ется региональным Министерством образования и молодёжной политики Свердловской об-

ласти для стимулирования инновационной деятельности в дошкольных и общеобразователь-

ных организациях региона. Министерство ежегодно производит отбор организаций в каче-

стве инновационных площадок Министерства образования и молодёжной политики Сверд-

ловской области. По результатам работы инновационных площадок учреждения демонстри-

руют наработанный ими опыт и, в случае, если он является позитивным и одерживает победу 

– Министерство укрепляет материально-техническую базу таких учреждений.  

2. Механизм распределения ресурса активно используется администрацией городско-

го округа Рефтинский с целью эффективного распределения финансового ресурса, имеюще-
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гося у администрации городского округа. При этом распределение ресурса производится 

пропорционально заявкам элементов образовательной системы. Необходимо отметить, что 

данные заявки не одобряются в 100 % случаев. Всё зависит от бюджетных средств, имею-

щихся в наличии у муниципального образования. 

3. Механизм финансирования в городском округе Рефтинский реализуется как дове-

дение финансовых средств, в соответствии с нормативами, утверждёнными нормативно-

правовыми актами регионального или федерального уровней. Как правило финансирование 

производится через доведение субвенций и субсидий, выделенных администрации городско-

го округа Рефтинский на исполнение полномочий, переданных от федеральных или регио-

нальных органов исполнительной власти. Данный механизм реализуется посредством за-

ключения соглашений между администрацией городского округа Рефтинский и образова-

тельными учреждениями, в котором чётко прописано – на какие цели, в каком размере и на 

каких условиях выделяются средства учреждению. 

4. Механизм стимулирования. Данный механизм активно используется для управле-

ния образовательной системой городского округа Рефтинский. Администрация устанавлива-

ет муниципальные задания с целевыми показателями, за исполнение которых образователь-

ные организации получают денежные средства. 

Перечисленные выше механизмы и методы управления системой образования город-

ского округа Рефтинский являются традиционными и реализуются администрацией город-

ского округа Рефтинский не первое десятилетие.  

Стремительные изменения, происходящие в современной экономике и обществе, а 

также несовершенство программно-целевого метода стимулируют использование инноваци-

онных механизмов в управлении муниципальной системой образования. К таким механиз-

мам можно отнести: механизм комплексного оценивания, механизм оперативного управле-

ния и механизм экспертизы. В рамках реализации данных механизмов происходит становле-

ние и внедрение муниципальной системы оценки качества образования городского округа 

Рефтинский в процесс управления муниципальной системой образования.  

Проанализировав документы, регламентирующие функционирование муниципальной 

системы управления образованием городского округа Рефтинский, представленные в 

открытом доступе на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский, 

выявлено, что основным документом, который регламентирует функционирование 

муниципальной системы оценки качества образования (далее – МСОКО) является 

постановление главы городского округа Рефтинский от 27.02.2020 г. № 113 «Об 

утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования городского 

округа Рефтинский» (далее – Положение). Положение разработано в соответствии с 

актуальной нормативно-правовой оссийской Федерации в области образования.  

Использование муниципальной системы оценки качества образования для управления 

муниципальной системой образования в городском округе Рефтинский начато сравнительно 

недавно, в связи с чем – чёкой системы на данный момент не выстроено. При этом – 

грамотно выстроенная муниципальная система оценки качества образования с чётко-

сформулированными целями и задачами и правильно подобранными инструментами 

реализации может гармонично дополнить использующийся на данный момент программно-

целевой метод, дать возможность на основе подробного анализа принимать обоснованные 

наиболее эффективные управленческие решения и стать действенным инструментом 

управления, способствующим развитию муниципальной системы образования городского 

округа Рефтинский в будущем. 
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МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ТИП ЭКОНОМИКИ  
КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ 

MOBILIZATION TYPE OF ECONOMY AS THE INITIAL STAGE OF THE ANTI-CRISIS PROGRAM 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению ключевых экономических проблем России с целью 

нахождения путей их разрешения. Актуальность работы сопряжена с наличием серьезных проблем в 

экономической сфере, что, в свою очередь, влияет и на все прочие сферы жизни общества. Таким об-

разом, цель работы заключается в поиске путей выхода из экономического кризиса. В ходе исследо-

вания был рассмотрен общий уровень импорта и экспорта страны, что позволило выявить сильные и 

слабые стороны отечественной экономики. На основе анализа разработаны мероприятия по повыше-

нию объемов ВВП и выпуска товарной продукции, главным принципом которых является сочетание 

авторитарной власти и либеральной экономики. В заключительной части работы обозначены методы 



26   Деловой вестник предпринимателя № 6 (4), 2021 

реализации экономических реформ, базирующиеся на разработке единого плана действий на основе 

современных информационных технологий. 

Abstract. The article is devoted to the study of the key economic problems of Russia in order to find 

ways to resolve them. The relevance of the work is associated with the presence of serious problems in the 

economic sphere, which, in turn, affects all other spheres of society. Thus, the purpose of the work is to find 

ways out of the economic crisis. The study examined the overall level of imports and exports of the country, 

which made it possible to identify the strengths and weaknesses of the domestic economy. Based on the 

analysis, measures have been developed to increase the volume of GDP and the output of commercial prod-

ucts, the main principle of which is the combination of an authoritarian government and a liberal economy. 

In the final part of the work, methods of implementing economic reforms based on the development of a sin-

gle action plan based on modern information technologies are outlined. 

Ключевые слова: планирование, мобилизация экономики, индустриализация, бизнес, госу-

дарство, цифровизация, трансформационные эффекты. 

Keywords: planning, economic mobilization, industrialization, business, government, digitalization, 

transformational effects. 

 

Что общего между пятиклассником, устроившимся на подработку в киоск, его школь-

ного учителя, подрабатывающего репетитором, кассира в ресторане быстрого питания с ди-

пломом в высшем образовании, сыгравших свадьбу в кредит молодожен, играющего в перехо-

де музыканта и собирающей средства на лечение ребенка матери? Ответ прост – экономика. 

Именно эта наука если и не всегда является первопричиной всех процессов в обществе, то уж 

точно приходится обратной стороной любой человеческой деятельности, будь то стремление 

заниматься рисованием, помогать животным или быть воспитателем в детском саду, ведь на 

любую деятельность нужны те или иные ресурсы, не говоря о естественных потребностях. Ис-

ходя из этого, успех или провал в том или ином начинании может лишь на половину считаться 

зависящим от усилий самого человека – мы знаем примеры гениев, выбившихся в общество из 

самых низов, равно как и сильных мира сего, с течением лет утративших свои силы и влияние, 

однако любой пример Ломоносова или Суворова будет скорее исключением из правила. Таким 

образом, успех каждого из нас во многом зависит от того общественно-экономического строя, 

в котором мы живем. Но что это за строй?  

Приведем краткий обзор. Российская Федерация является страной с переходным типом 

экономики, стремящейся создать у себя благоприятный климат для заграничных инвесторов. 

Однако в силу международного разделения труда наша страна занимает место сырьевой базы, 

что задает соответствующие тенденции во всех прочих сферах жизни общества, таких как 

наука и образование. 

Экономическое развитие регионов в силу самых разных причин, таких как неравномер-

ность распределения населения, отличается друг от друга. Так Россия имеет главным образом 

5 регионов-доноров для всей остальной страны – Москва и Санкт-Петербург как финансовые 

центры, и Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа как сырьевые 

базы. Доля прочих регионов в структуре экономики страны значительно ниже. Для более пол-

ного понимания кратко рассмотрим их ключевые особенности. по многим характеристикам 

лидирует Центральный федеральный округ, что неудивительно, поскольку располагает боль-

шим количеством перерабатывающих предприятий, а также включает в себя столицу государ-

ства, являющуюся главным финансовым центром страны. Эти предпосылки создают условия 

для развития иных сфер жизни общества. Северо-Западный ФО обладает выходом в Балтий-

ское и Северное моря, что дает огромное преимущество в международной торговле, а также 

позволяет оставаться на втором месте по показателям предпринимательской активности. Сла-

боразвитость сельского хозяйства объясняется географией. Южный ФО, в противовес преды-

дущему, располагает туристическими зонами и хорошо развитыми сельхоз. угодьями, а обра-

батывающая промышленность, наоборот, развита слабее. Наиболее плохо развит Северо-

Кавказский округ, где самый низкий ВРП, по причине соответствующего уровня экономиче-

ской активности (производство, транспорт, рынок и т.д.). Аналогичная ситуация с местными 

бюджетами и занятостью, что объясняет тот факт, что регионы этого округа являются целиком 

дотационными. Второе место по экономическим показателям занимает Приволжский ФО, по-
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скольку имеет соответствующий уровень ВРП, хорошо развитое сельское хозяйство и перера-

батывающую промышленность, продукция от которой востребована как на внутренних, так и 

на внешних рынках. Экономическая развитость объясняет большое число так же и малых 

предприятий, хорошо справляющихся с созданием новых рабочих мест. Отсюда же вытекает и 

хорошая собираемость налогов, в чем, однако, отстает Уральский ФО. Округ занимает третье 

место по уровню ВРП и второе по объемам инвестиций, прибыль компаний так же одна из 

лучших по стране. Регион примечателен самыми крупными размерами добычи полезных ис-

копаемых и средней обрабатывающей промышленностью. Специфика ландшафта не позволяет 

развить аграрный сектор на должном уровень, а высокие транспортные тарифы соответствен-

ным образом оказывают влияние на местные рынки товаров и услуг. В совокупности с низкой 

трудоустроенностью населения вышеперечисленные факторы обеспечивают сравнительно 

низкий уровень гос. финансов (налоги, доходы/расходы и т.д.). По положению дел регион 

схож с Сибирским ФО, который занимает второе место в стране по уровню добычи полезных 

ископаемых, но в то же время имеет низкие индексы производства и цен на пром. товары. 

Сельское хозяйство выше среднего, приемлемое состояние логистики и нормальный уровень 

предпринимательской активности являются хорошей базой для экспорта наиболее рентабель-

ной продукции. Добыча ископаемых так же крайне положительно влияет на занятость населе-

ния – одну из лучших по стране. Уровень инвестиций средний, как, впрочем, и наполняемость 

бюджета. Дальневосточный ФО является одним из самых слаборазвитых регионов России, что 

видно из крайне низких объемов ВРП, индексов производства и добычи ресурсов. Сельское 

хозяйство слабо развито в силу специфики самого региона. Транспортная сеть также оставляет 

желать лучшего, показатели ведения бизнеса одни из самых низких. Отсюда самая низкая за-

нятость населения и наиболее слабая наполняемость бюджета.  

Подводя общий итог, нельзя не отметить общую для всех регионов доминанту прибыли 

над убытками совокупных предприятий, а также превалирование экспорта над импортом. Одна-

ко положение дел таково, что мы продаем по большей части зерно и углеводороды, а покупаем 

высокотехнологичное оборудование, химию (в том числе медикаменты) и, как ни странно, про-

дукты питания. Это происходит на фоне превышения закрывающихся организаций над зареги-

стрированными и большим числом безработных по сравнению со спросом на рынке труда. 

Рассмотрим теперь общую ситуацию по стране в сфере ввоза/вывоза определенных 

типов товаров. 

 

Таблица 1 – Экспорт РФ, млн. долл. США 
 

  

Годы 

1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Экспорт - всего 78217 103093 241473 397068 343512 450277,5 

в том числе: 
      

продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье (кроме текстильного) 1378 1623 4492 8755 16215 24958 

минеральные продукты 33278 55488 156372 271888 219167 292443 

продукция химической промышленности, 

каучук 7843 7392 14367 24528 25405 27485 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 313 270 330 305 311 255,2 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 4363 4460 8305 9574 9845 13917 

текстиль, текстильные изделия и обувь 1154 817 965 764 873 1223,9 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 20901 22370 40592 50343 40760 53613 

машины, оборудование и транспортные 

средства 7962 9071 13505 21257 25422 29227 

прочие товары 1026 1603 2545 9654 5513 7156,5 

  



28   Деловой вестник предпринимателя № 6 (4), 2021 

Россия экспортирует в основном углеводородное сырьё (нефть и нефтепродукты, газ, 

уголь), металлургическую и химическую продукцию, машины и оборудование, вооружения, 

продовольствие. При этом основными партнерами РФ стали: Китай ($47,6 млрд – 14,4 %), 

Нидерланды ($24,4 млрд – 7,4 %), Англия ($23.1 млрд – 7,0 %), Германия ($18,2 млрд – 

5,5 %), Беларусь $16,6 млрд – 5,0 %). 

 

Таблица 2 – Импорт РФ, млн. долл. США 
 

 

  

Годы 

1995  2000  2005  2010  2015  2018  

Импорт - всего 46709 33880 98708 228912 182902 238710,1 

в том числе: 
      

продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье (кроме текстильного) 13152 7384 17430 36398 26650 29796,4 

минеральные продукты 3001 2137 3034 5193 4981 5024,5 

продукция химической промышленности, 

каучук 5088 6080 16275 36969 33989 43579,4 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 167 126 275 1244 822 1269,5 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1104 1293 3290 5893 3631 3920,4 

текстиль, текстильные изделия и обувь 2644 1991 3619 14148 10847 14887,8 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 3956 2824 7652 16795 12363 17935,8 

машины, оборудование и транспортные 

средства 15704 10649 43436 101739 81909 112740,3 

прочие товары 1893 1394 3697 10533 7712 9556 

 

Таким образом, закупки товаров с мировых рынков состоят из: машинного оборудо-

вания, включая компьютеры; электрических машин и оборудования; транспортных средств; 

фармацевтических препаратов. Основными импортерами стали: Китай ($55.9 млрд – 23.8 %), 

Германия ($23.6 млрд – 10 %), США $13.4 млрд – 5.7 %), Беларусь $12.7 млрд – 5.4 %), Ита-

лия ($10.4 млрд – 4.4 %). 

Так лишний раз подтверждается зависимость от высокотехнологичного экспорта и со-

средоточенность финансового капитала России на нефтегазовом секторе экономики. Не уди-

вительно, что 7 % населения страны создают около 60% общего ВВП. Отсюда и высокий 

уровень заработных плат в данной сфере, равно как и финансовой. Едва ли труд врачей, учи-

телей, трактористов, электриков, шахтеров и многих других можно назвать бесполезным, 

однако их уровень зарплат ощутимо ниже. Почему так получилось? Экономисты в массе 

своей дают весьма однозначный ответ: при текущей роли России в международном разделе-

нии труда, уровень зарплат находится в целом в норме. Для обслуживания нефтепроводов не 

нужно много агрономов, инженеров или строителей. То есть все идет своим чередом, и если 

какой-нибудь одаренный программист захочет лучшей доли, к его услугам всегда открыты 

аэропорты с рейсами в любой уголок Земли.  

Но как так вышло, что некогда разоренная войной Азия в лице «азиатских тигров» и 

Китая смогла вновь стать мировой мастерской, а некогда промышленная сверхдержава до-

вольствуется ролью поставщика сырья? Экономический успех Южной Кореи, КНР, Синга-

пура и многих других берет свое начало, как это ни странно, с жесткой политической систе-

мы власти. В противовес популярным сегодня рассуждениям о либерализации всего и вся, 

власти упомянутых выше стран не только обеспечили стабильную политическую обстанов-

ку, но и пристально следили за собственной экономикой, вмешиваясь, где это уместно, и от-

страняясь, когда частный сектор показывал положительную динамику. Безусловно, нет уни-

версального рецепта процветания, однако и наша собственная история показывает схожий 

опыт во времена индустриализации СССР 30-х годов. 

Разумеется, отсюда не следует, что рынок не работает. Нынешние экономически 

успешные страны довольно либеральны, но в то же время и не отказываются от государ-
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ственного вмешательства. Вспомним пример США времен Великой депрессии, когда прави-

тельство Ф. Рузвельта вывело страну из кризиса путем крупных государственных вливаний в 

экономику и создания новых рабочих мест. Так возникла смешанная экономика. В Россий-

ских же условиях, когда страна обладает потенциалом к автаркии и способностью занимать-

ся эффективным и прибыльным производством многих видов товарной номенклатуры, 

крайне необходим начальный толчок, который станет опорой для бизнеса в будущем. Рынок 

не способен создать инфраструктуру, заняться массовой подготовкой кадров или вклады-

ваться в фундаментальную науку – в подобных видах деятельности прибыль если и возмож-

на, то она теряется в десятилетиях будущего. А потому необходимый фундамент способно 

создать только государство, прибегая, если это необходимо, даже к нерыночным методам. 

Здесь мы, наконец, и переходим к тем способам, которыми можно «разогнать» отечествен-

ную экономику.  

Поскольку сейчас приоритет отдается наименее затратному сырьевому сектору, до-

вольно очевидна необходимость переквалификации на производство высокотехнологичной 

продукции, а значит и массовое создание новых предприятий. Для вновь созданных рабочих 

мест, само собой, потребуются специалисты, в силу чего встанет вопрос об образовании. 

А еще понадобится налаживание экономических связей и логистики, восстановление и рас-

ширение инфраструктуры, обеспечение условий труда и отдыха, технологии, рынки сбыта. 

Одним словом, потребуется планирование. Обычно при упоминании этого слова у обывателя 

всплывают ассоциации с дефицитом и очередями, но совершенно забывается, что крупней-

шие мировые корпорации, вроде General Electric, Volkswagen Group, Royal Dutch Shell, Apple 

Inc и многие другие планируют на годы вперед не хуже диктаторов XX века. Неспроста та-

кие компании подчас сами создают себе рынки – так большая часть дохода Coca-Cola уходит 

на рекламу. Однако в отличие от Госплана, рассчитывающем нужды народов на калькулято-

ре и листе бумаги, современные информационные технологии на порядки превосходят воз-

можности прошлого, бизнес давно использует нейросети для анализа и прогнозирования же-

ланий потребителя. 

Какие аспекты необходимо учесть, чтобы цифровое планирование ХХI века было эф-

фективнее прошлого опыта? Принципиальное отличие состоит в том, что современные рас-

четы ведутся не предварительно, а на основе анализа уже имеющегося уровня потребления, и 

не партийными работниками, подчас имеющих личный интерес, а алгоритмами. Если же 

углубиться в вопрос, то нужно отметить, что речь идет о работе с большими данными (Big 

Data), обрабатываемых ПО для управления ресурсами предприятия (ERP). Как пример – сеть 

гипермаркетов Walmart, анализирующий данные от 245 миллионов клиентов, со скоростью 

одного миллиона транзакций в час, и от 17 500 поставщиков при помощи HANA.  

Так же для всеобъемлющего внедрения ИТ во все сферы экономики необходимо про-

ведение ряда мероприятий, основная суть которых сводится к следующему: 

 заинтересованность властей; 

 реформа образования, включающая как учебные учреждения, так и курсы переква-

лификации кадров; 

 стимулирование развития IT отрасли. 

Конечно, в разные периоды запросы потребителей различаются, так если в сытой 

Скандинавии не первый год решают вопрос о безусловном базовом доходе, то в отдельных 

странах Африки до сих пор остро стоит проблема пресной воды. В наших же реалиях термин 

«мобилизационной экономики» применен не случайно, поскольку вопрос экономической 

безопасности является одним из ключевых для выживания нации, а, следовательно, всякая 

серьезная экономическая угроза, наподобие кризиса, несомненно, несет угрозу национальной 

безопасности. 

Для улучшения экономической ситуации необходимо полное обеспечение населения 

и промышленности всем необходимым, что включает в себя масштабное расширение про-

мышленного комплекса страны. Это предполагает, как развитие собственных мощностей, так 

и локализация иностранного производства, наподобие того, как это уже происходит с авто-
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промом. Для создания же собственного промышленного комплекса в первую очередь необ-

ходимо начать с товаров группы «А» – производства средств производства для возможности 

дальнейшей индустриализации. Для привлечения инвесторов, помимо стандартных мер вро-

де налоговых льгот, необходим современный институт защиты частной собственности на 

средства производства. А для поддержки малого и среднего бизнеса – временное снижение 

налогового бремени, количества проверок и отчетностей. Немаловажным фактором развития 

собственного бизнеса является его экспортная направленность, поскольку так производители 

сразу будут ориентироваться на заграничных конкурентов и создавать альтернативную про-

дукцию качества, аналогичного зарубежному. В умеренных и ограниченных масштабах мо-

гут быть уместны и протекционистские меры, как, например, в сельском хозяйстве, 60% по-

севных площадей которого сегодня заброшены. В то же время, одним из ключевых факторов 

успешности производства должно являться сокращение издержек и повышение производи-

тельности труда. При грамотном надзоре это приведет снижению себестоимости продукции. 

Внимательный читатель справедливо заметит, что можно мобилизовать лишь то, что 

находится у государства в собственности. Однако на сегодняшний момент государство уже 

имеет либо контрольный, либо блокирующий пакет акций во многих крупных компаниях: 

АЛРОСА – 66 %, АЛРОСА-Нюрба – 67,76 %, Аэрофлот – 51,2 %, также в акционерах при-

сутствует Ростех 3,5 %, Башнефть – 60,5 %, Газпром – чуть более 50 %, Газпром нефть – на 

96 % принадлежит Газпрому, а, следовательно, на 47,8 % государству, Иркутск (авиастрои-

тельная корпорация) – 95,7 %, Камаз – 51,8 %, Объединенная авиастроительная компания – 

96,8 %, Ростелеком – 54,9 %. Также государством контролируются: Русгидро, Транснефть, 

Мосэнерго, Московская биржа, Россети, Татнефть, Роснефть и некоторые другие компании. 

Государство не обошло стороной и банковский капитал. Помимо влияния на банки 

через ЦБ (лицензии, ставка и т.д.), государство непосредственно владеет долей акций ряда 

банков, например, Сбербанк, которым владеет государство на 50 % + 1 акцию или ВТБ – Ро-

симущество контролирует 60,93 %. Помимо этого, государство напрямую или через посред-

ников владеет следующие банки: Внешэкономбанк, Россельхозбанк, банк Российский капи-

тал, РНКБ, МСП Банк, Связь-Банк, Всероссийский банк развития регионов, Ак Барс банк, 

Банк Казани, Газпром банк. 

Нельзя не отметить типичную для современной экономики тенденцию к слиянию 

банковского и промышленного капиталов: крупные промышленники открывают свои банки 

для дочерних фирм (Газпром), или другой пример, когда банк предоставляет кредит только 

при изучении бизнес-плана, таким образом, влияя на промышленность, порой поглощая ее 

(ВТБ выкупил большую долю Магнита). В рамках нашего исследования эти данные важны 

для понимания того, что планируемые мобилизационные мероприятия едва ли потребуют 

серьезной волны национализации крупной и сырьевой промышленности – так или иначе гос-

ударство уже оказывает на них заметное влияние и участвует в управлении.  

Между тем мобилизации должны быть подвергнуты не только материальные ресурсы, 

вроде углеводородов или незагруженных промышленных или сельхоз мощностей. Ключе-

вым фактором любого производства является труд, поскольку именно человек преобразует 

сырье в готовую продукцию. Соответственно в рамках мобилизационной экономики низко-

рентабельные сферы должны получать недостающий объем трудовых ресурсов путем при-

влечения рабочей силы с размером оплаты труда не ниже минимального через компенсацию 

низкой прибыли или убытков государством, тогда как в наименее окупаемых областях воз-

можно и создание трудовых армий с оплатой равной МРОТ. Уже сейчас российская эконо-

мика насчитывает 4,4 млн. человек только официально.  Это потенциальные производители и 

потребители товаров и услуг, которые просто «не вписались в рынок». В последствии эти 

«лишние люди» находят себе место в теневой экономике, ухудшая криминальную обстанов-

ку в стране. Одним словом, экономическая выгода от подобного инструмента, примененного 

в сферах, где не требуется сложная интеллектуальная деятельность, очевидна. 
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Опираясь на исследования McKinsey & Company 2017 года, в результате проведения 

комплекса реформ ожидается рост объема ВВП до 9 трлн руб. только от цифровизации эко-

номики. В качестве возможных эффектов от реформ можно назвать: 

 качественный и количественный рост объемов товаров и услуг, доступных населению; 

 цифровая грамотность граждан; 

 рост производительности труда, влекущее рост ВВП от 0,4 трлн руб. до 1,4 трлн 

руб. от сокращения простоев, затрат на ремонт, увеличения загрузки оборудования; 

 оптимизация производства и логистики, способствующее повышению объемов 

ВВП от 1,4 трлн руб. до 4 трлн руб.; 

 рост результативности НИОКР до половины триллионов рублей; 

 экономия ресурсов за счет планирования добычи и использования – 0,1 трлн руб.  

Однако в вопросе огосударствления экономики нужно всегда знать меру: эмпириче-

ски мы уже знаем о том, в каких сферах государство может действовать эффективно, а в ка-

ких нет. Добыча сырья, инфраструктура, фундаментальная наука и образование – в этих и 

иных областях планирование оправдано, но в производстве товаров широкого потребления, 

услуг, мелкой розничной торговли и т.д. люди способны обойтись и без директивного пла-

нирования: не случайно даже во времена сталинского СССР широкий спектр ширпотреба 

производилось артелями и кооперативами (например, 100 % кондитерских изделий). Госу-

дарство может и должно подталкивать субъекты экономических отношений в нужное русло 

путем дотаций, налогов, повышения/понижения кредитной ставки ЦБ, но нет необходимости 

подавлять предпринимательскую активность там, где частник может справиться не хуже чи-

новника.  

Сам же государственный аппарат так же должен подвергнуться ряду преобразований. 

Поскольку необходимо обеспечение сочетания жесткого, практически директивного управ-

ления с рыночными свободами частного бизнеса, нужно наличие аппарата, подчиняющегося 

принципу демократического централизма. Это означает, что к институту выборов нужно 

прибегать тогда, когда это уместно, то есть когда избиратели осознают проблемы общества и 

имеют грамотность, по крайней мере, по основным деталям обсуждаемого вопроса. В про-

тивном случае нет необходимости допускать к принятию решений тех, кто не разбирается в 

вопросе. Не случайно в больницах никто не собирает всех пациентов решать то, кем и как 

будет проводиться процесс лечения: для этого хватает консилиума врачей, а в отдельных 

случаях решения должны приниматься почти мгновенно, что и вовсе не подразумевает дол-

гих совещаний и голосований. Впрочем, учитывая экономическую специфику статьи, не бу-

дем останавливаться на этом вопросе. 

Равно как и существует масса иных, вопросов и конкретных предложений, однако для 

их полного раскрытия подойдет скорее формат манифеста или полноценной политической 

программы, что не является целью данной работы. Сейчас же уместнее всего будет сказать, 

что предложенные выше меры не являются панацеей, равно как и успешный опыт других 

стран никогда не станет универсальным рецептом процветания. Всегда нужно учитывать 

массу нюансов, таких как исторический дискурс, менталитет, культуру, своевременность, 

уровень напряжения в обществе и многое другое. Именно так возник ряд предложений, опи-

санных в данной статье, основной смысл которых можно охарактеризовать как сочетание 

авторитарной власти и либеральной экономики. 
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СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА 

A STRATEGY FOR INVESTING IN HUMAN RESOURCES  
AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE XXI CENTURY 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу кадровой политики в России. Актуальность работы 

обоснована необходимостью преумножения и реализации кадрового потенциала страны. Цель работы 

– поиск путей улучшения качества трудовых ресурсов. В ходе исследования были выяснены ключе-

вые особенности работы с персоналом, связанные с необходимостью перманентного повышения ква-

лификации и улучшению условий труда и качества жизни работников. По результатам работы был 

обозначен ряд предложений по улучшению работы с кадрами, главным образом в области повыше-

ния цифровой грамотности населения, что обусловлено современными тенденциями развития и по-

всеместного внедрения информационных технологий. В совокупности это должно повысить конку-

рентоспособность на рынке труда. Совокупные затраты на работников приведут к повышению эко-

номических выгод в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев наемные работни-

ки являются и производителями, и потребителями товаров и услуг. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of personnel policy in Russia. In the course of the 

study, the key features of work with personnel were identified, related to the need for permanent professional 

development and improvement of working conditions and the quality of life of employees. Based on the re-

sults of the work, a number of proposals were identified to improve work with personnel, which should lead 

to increased economic benefits in the long term. 

Ключевые слова: экономика, образование, кадровая политика, цифровизация, управление 

персоналом. 

Keywords: economics, education, personnel policy, digitalization, personnel management. 

 

Труд, земля, капитал – вот главные факторы производства, к которым позднее доба-

вились предпринимательские способности. Однако, при более детальном изучении любой 

сферы экономической деятельности всегда выясняется, что труд среди них играет важней-

шую роль, поскольку без какого-либо ресурса можно обойтись и найти ему замену, равно как 

и можно обойтись без средств производства и вышестоящего руководства, пусть и с колос-

сальными потерями в эффективности производства, однако ничего не будет работать и со-

здаваться без производительного труда. Отсюда и вытекает приоритет ценности человече-

ского труда, а, следовательно, и самих людей над прочими факторами производства. Законо-

мерно и то, что при развитии экономики необходимо обращать внимание, в первую очередь, 

именно на трудовые ресурсы и сопряженные с ними факторы – население с хорошо развитой 

культурой труда способно за пару десятилетий восстановить свою страну из руин, как это 

было с Советской Россией в 30-х или послевоенными Германией и Японией, тогда как не-

подготовленные к современным условиям люди не будут способны демонстрировать даже 

приближенные результаты, что демонстрировала нам колониальная Индия с ее крайней низ-

кой производительностью труда несмотря ни на какие капиталовложения Великобритании. 
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Обратимся к российским реалиям. РФ имеет 145,9 миллиона человек, из которых око-

ло 86 млн приходится на трудоспособное население.  Из них непосредственно производ-

ственным трудом, т.е. занятых в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве заня-

то 32,8 %, тогда как остальные так или иначе оказывают услуги. Общее распределение пока-

зано на рисунке 1: 

 
 

Рисунок 1 – Распределение занятого населения в возрасте 15-72 лет  

по видам экономической деятельности (в процентах) 

 

Ситуация, когда производством материальных благ занимается треть населения, 

вполне типична для постиндустриального общества. Это стало возможным благодаря боль-

шому технологическому рывку, обеспечившему рост производительности труда рабочих и 

фермеров. Это высвободило массу рабочих рук для всех прочих сфер деятельности, которые 

так же участвуют в создании ВВП и ценятся ничуть не хуже производительных. Приведем 

таблицу заработных плат по видам деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Среднемесячная номинальная зарплата работников (ОКВЭД2) в РФ, руб. 
 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

Всего 39167 43724 47867 51344 

  сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 25671 28699 31728 34770 

  добыча полезных ископаемых 74474 83178 89344 95359 

  обрабатывающие производства 38502 40722 43855 465102) 

обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха 44632 47482 50382 53157 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 29097 31586 34518 36347 

строительство 33678 38518 42630 44738 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов 32093 35444 40137 41867 

транспортировка и хранение 43967 47474 51160 52939 

деятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания 23971 26241 28191 274112) 

деятельность в области информации и связи 58811 66590 75898 85648 

деятельность финансовая и страховая 84904 91070 103668 112680 

деятельность по операциям с недвижимым имуще-

ством 30208 33101 36859 37628 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

деятельность профессиональная, научная и техни-

ческая 57179 66264 75193 80077 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 27622 31706 34002 37090 

государственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности; социальное обеспечение 43500 47803 50991 54496 

образование 30258 34361 37072 39563 

деятельность в области здравоохранения и соци-

альных услуг 31980 40027 43122 49532 

деятельность в области культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений 38200 44439 46990 48445 

 

Нельзя не отметить и тот факт, что размер заработной платы зависит от разных фак-

торов, таких как объем выработки, длительность пребывания на рабочем месте, опасность 

для здоровья и так далее. На многие из них человек способен повлиять, повышая свою ква-

лификацию и производительность труда. Это достижимо путем целенаправленного обучения 

работников как на подготовительном этапе в ВУЗе или техникуме, так и впоследствии на 

специальных курсах.  

Разберем подробнее вопрос образования. В силу специфики статьи оставим за скоб-

ками школьный этап и обратим внимание на высшие и профессиональные учебные заведе-

ния. Одним из ключевых предметов спора здесь является вопрос о том, чему именно нужно 

учить студентов: знаниям или умениям. С одной стороны, обширные знания о самых разных 

вопросах не дадут человеку уйти в узкую специализацию и стать зависимой от нее на рынке 

труда. С другой же, умение делать то, что от человека потребуется на предприятии позволит 

легче адаптироваться и в дальнейшем идти по карьерной лестнице. Однако и здесь истина 

находится посередине: уже существующая система прохождения практик помогает студенту 

ознакомиться с будущей специальностью, но в то же время учебный процесс может дать се-

рьезную теоретическую базу. Главное тут сам способ преподавания, поскольку в силу боль-

шого количества студентов приходится жертвовать индивидуальным подходом, тогда как 

именно он лучше всего помогает усваивать информацию. Отталкиваясь от этого можно 

определить и наилучший подход к студенту, будь то лекции и семинары, игровая форма, бо-

лее прикладная и т.д. Более того, действовавшая раньше система распределения позволяла 

студенту реализоваться там, где он хотел и на что учился, одновременно с тем решая кадро-

вый дефицит в регионах, в силу чего необходимо рассмотреть возможность частичного воз-

врата к данному инструменту.  

Более того, в условиях в условиях бурного развития информационных технологий все 

время существует потребность в высококвалифицированных кадрах, владеющих компью-

терной грамотностью. Экономисты из People strategy прогнозируют повышение количества 

специальностей так или иначе связанных с IT до четверти от всех занятых. Прогноз строится 

на том, что если в 2010 г. лишь десятая часть фирм сталкивалась с дефицитом кадров, вла-

деющих цифровой грамотностью, то к 2015 г. этот показатель достиг уже 73 %. На сего-

дняшний день организации ежегодно нуждаются в среднем в 150 тыс. квалифицированных 

специалистах, а к 2024 г. ожидается увеличение спроса в 2 раза. Экономисты убеждены, что 

цифровизация экономики позволит увеличить ВВП России на 9 трлн. руб. уже к 2025 г. Это 

связано с потенциальным повышением производительности труда путем цифровизации на 

40 %. Дополнительным фактором здесь стала пандемия Covid-19, по причине которой нема-

ло организаций перешли на дистанционный режим работы.  

Показателями успешного повышения цифровой грамотности населения можно счи-

тать рост количества интернет пользователей и пользования онлайн услугами. Уже сегодня 

по использованию финансовых технологий Россия находится на третьем месте в мире после 

Китая и Индии, однако несмотря на крайне положительную динамику цифровизации немало 
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и препятствующих факторов, таких как неравномерное экономическое развитие как самих 

граждан, так и регионов. Немаловажной проблемой становится и то, что не умеющие рабо-

тать с новыми технологиями люди проигрывают в конкуренции на рынке труда, в силу чего 

начинают воспринимать инновации как нечто отрицательное, подобно луддитам прошлого.  

Во избежание подобного немалое число как ВУЗов, так и школ уже сегодня вводят у 

себя занятия информационной грамотности и даже азов программирования.  
 

 
 

Рисунок 2 – Выпуск специалистов по группам специальностей, связанных с ИКТ,  

% от общего выпуска специалистов 

 

Таким образом, к 2016 году Россия перешла к положительной тенденции подготовки 

специалистов. Этому способствовала новая политика государства по отношению к образова-

нию, заключающаяся в более жестком и внимательном отношении к обучению. На предпри-

ятиях давно используют системы веб-наставничества и коучей, онлайн курсов по нужным 

компетенциям, семинары и многое другое. Одновременно с этим происходит рост числа вы-

сококвалифицированных рабочих мест с 300 тыс. в 2012 г. до 700 тыс. к 2020 г., а суммарная 

стоимость всех цифровых услуг и продуктов с 270 до 620 млрд. рублей. Впрочем, IT сфера 

наиболее примечательна тем, что новшества в ней появляются быстрее, чем люди успевают 

на них вовремя среагировать.  

Однако на образовании забота о работнике не должна прекращаться. В процессе про-

изводственной деятельности необходима качественная медицинская, экономическая, юриди-

ческая и иная поддержка трудящихся. В наше время эта функция профсоюзов и иных гос. 

организаций заметно ослабла, а результаты нередко сводятся к дополнительной бюрократии 

с заполнением нужной документации и справок. Любое сокращение затрат на трудящихся, 

как и дешевая рабочая сила в целом, оправданы для молодых экономик, которые ищут сред-

ства повысить конкурентоспособность своей продукции. Однако в глобальной и долгосроч-

ной перспективе дополнительные расходы на работника окупаются, поскольку затраченные 

средства будут распределены между прочими субъектами экономических отношений, тем 

самым стимулируя отечественную экономику.  

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод о том, что кадровая политика – 

это сложный, многозадачный и долгосрочный процесс, требующий максимально присталь-

ного внимания как со стороны властей, так и со стороны бизнеса. Человек является главным 

производителем и потребителем товаров и услуг, а потому внимание к формированию все-

сторонне развитой и самодостаточной личности – это фундамент для любой сферы деятель-

ности и жизни общества, который неоднократно даст свои плоды в будущем.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ 
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ 

FEATURES OF USING COST ACCOUNTING METHODS AND CALCULATING THE COST OF SERVICES 
 

Аннотация. В статье изложены методические подходы учета затрат и калькулирования себе-

стоимости услуг в их взаимосвязи и взаимозависимости. Актуальность исследования заключается в 

том, что в ожесточенной конкурентной борьбе перед организациями особенно остро стоит вопрос 

обеспечения непрерывности и устойчивости деятельности. В связи с этим актуальным направлением 

совершенствования хозяйствования в рамках текущей экономической действительности является со-

вершенствование учета затрат и калькулирования себестоимости. Оценка влияния учета затрат и 

калькулирования себестоимости на деятельность хозяйствующего субъекта является одним из акту-

альных направлений исследований, поскольку создает информационно-аналитическую основу для 

разработки управленческих решений, нацеленных на сохранение устойчивого развития предприятия. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении методических аспектов учета затрат и кальку-

лирования себестоимости для практического применения. Практическая значимость состоит в полу-

чении усовершенствованной учетно-аналитической системы организации, которая отражает влияние 

учета затрат и калькулирования себестоимости на деятельность организации. Предложен методиче-

ский подход к оценке влияния учета затрат и калькулирования себестоимости на финансовую ста-

бильность предприятия. Основные идеи и выводы формулируются с учетом возможностей их прак-

тической реализации, позволяющих организовать учетно-аналитическую систему управления ком-

мерческими расходами, которая позволила бы повысить финансовую устойчивость предприятия и 

укрепить его позиции на рынке. В заключение организациям предложено усовершенствование учет-

но-аналитической системы, которая позволит эффективно управлять себестоимостью, как важнейшей 

экономической категорией, анализ которой позволит оптимально организовать свою деятельность, а 

также для принятия оперативных и стратегических управленческих решений.  

Abstract. The most important indicator that characterizes the activity of an organization is the actual 

cost of services, which reflects the full activity of the enterprise. Revenue, profit, and the cost of services for 

the end user depend on it. Organizations in modern conditions need to have up-to-date and reliable infor-

mation about the current state of the enterprise in order to make informed decisions. 

The purpose of the study is a set of theoretical, methodological and organizational issues that deter-

mine the specifics of calculating depending on the form of ownership, technical and technological features of 

enterprises and organizations, macroeconomic and legal factors, the competence of managers and their needs 

for certain information. 

Costs exist in any organization, and weighted accounting leads to a reduction in cost. Therefore, the 

calculation and calculation of the cost of production, as well as methods for reducing its presence in the cen-

ter of attention of enterprise managers. It is also of great importance to analyze the cost of services by cost 
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items. It allows you to identify reserves for changes in indicators. 

Ключевые слова: методы учета затрат, прямы затраты, косвенные затраты, калькулирование, 

себестоимость. 

Keywords: cost accounting methods, direct costs, indirect costs, calculation, cost. 

 

Самый важный показатель, характеризующий деятельность организации – фактиче-

ская себестоимость услуг, которая отражает полную деятельность предприятия. От нее зави-

сит выручка, прибыль, стоимость услуг для конечного потребителя. Организациям в совре-

менных условиях необходимо иметь актуальную и достоверную информацию о текущем со-

стоянии предприятия для принятия взвешенных решений.  

Целью исследования является совокупность теоретических, методических и организа-

ционных вопросов, определяющих особенности проведения калькулирования в зависимости 

от формы собственности, технологических характеристик организаций, компетенции руко-

водителей и их потребностей в определенной информации.  

Затраты существуют в любой организации, а взвешенный учет ведет к снижению се-

бестоимости. Поэтому расчёт и калькулирование себестоимости продукции, а также методы 

снижения ее нахождения в центре внимания управленцев предприятий. Огромное значение 

также имеет проведение анализа себестоимости услуг по статьям затрат. Он позволяет вы-

явить резервы изменения показателей, а также факторы, влияющие на прирост, провести ди-

агностику деятельности организации, определить пути и направления снижения себестоимо-

сти продукции. 

Себестоимость является главным показателем для определения стоимости на услуги. 

Снижение себестоимости предоставляемых услуг – одно из главных условий для эффектив-

ной деятельности предприятия.  

Себестоимость оказывает прямое влияние на такие показатели как величина и уровень 

рентабельности. В свою очередь, основным инструментом управления затратами является 

процесс калькулирование себестоимости оказываемых услуг. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку ис-

пользуемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат 

на ее производство и реализацию.  

В себестоимость продукции (работ, услуг) входят: 

- затраты, на производство оказываемых услуг, включая расходы по качеству выпус-

каемой продукции; 

- затраты, на использование природных ресурсов, в части налоговых отчислений за 

право на пользование ресурсами и недрами, затрат на рекультивацию земель, платы за дре-

весину, отпускаемую на корню, а также платы за воду, забираемую промышленными пред-

приятиями из водохозяйственных систем в пределах установленных лимитов; 

- затраты на основанное производство [5]. 

Хотя данное определение себестоимости и позволяет понять, что себестоимость фор-

мируется внутри организации и определяет конкретные результаты его деятельности, что 

является важными элементами представленного понятия, оно не способно в полной мере от-

разить сущность категории себестоимости, так как не обосновывает объективную необходи-

мость ее исчисления.  

Структура себестоимости определяет ее состав и долю каждой составной части в пол-

ной себестоимости. Отсутствие единых методологических подходов к составу затрат привело 

к образованию многообразия подходов к их структурированию. Следовательно, в зависимости 

от классификационных признаков могут быть выделены различные виды себестоимости. 

Стандарты отчётности, являющиеся международными, предписывают выделять про-

изводственные и полные затраты. К первой группе относятся прямые трудозатраты, прямые 

материальные затраты и общепроизводственные расходы, которые включают в себя расходы 

на обслуживание и управление производством. Вторая группа затрат представляет собой 

сумму производственной себестоимости, сбытовых и общехозяйственных (административ-
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ных) расходов. По данному признаку возможно также и выделение в третью группу цеховой 

себестоимости, являющейся составной частью производственной и, соответственно, полной 

себестоимости. Цеховая себестоимость характеризует затраты конкретного цеха на изготов-

ление продукции. Данная классификация позволяет детально анализировать себестоимость 

на разных уровнях организации предприятий, выявить место появления тех или иных затрат.   

Не менее важно исчисление себестоимости на отдельных стадиях готовности и реали-

зации продукции, вследствие чего также выделяют себестоимость валовой, товарной, отгру-

женной и реализованной продукции. Данная классификация позволяет выявить себестои-

мость общего объема продукции предприятия, остатков полуфабрикатов собственного про-

изводства и незавершенного производства, восстановительную себестоимость реализованной 

продукции. 

В некоторых случаях выделяют индивидуальную, свидетельствующую о затратах кон-

кретного предприятия, и среднеотраслевую себестоимость, равную средним затратам на про-

изводство какого-то товара по отрасли. Путем сравнения индивидуальной и среднеотраслевой 

себестоимостей производства однородной продукции, проведения работ или оказания услуг, 

можно дать качественную характеристику деятельности рассматриваемого предприятия.  

Большую значимость для принятия взвешенных решений имеет сравнение плановой и 

фактической себестоимости. Себестоимость плановая состоит из затрат, возникающих при 

изготовлении продукции, предусмотренным планом на предстоящий период, в то время как 

себестоимость фактическая состоит из по факту затраченных средств на выпущенную про-

дукцию. Соотнесение фактических данных с плановыми позволяет дать качественную оцен-

ку деятельности предприятия, выявить ее эффективность, а также скорректировать план на 

последующие периоды с учетом выявленных расхождений. 

 Себестоимость продукции объединяет в себе большое число различных затрат. Со-

ставными частями себестоимости являются затраты на нужды производственных основных 

фондов, природных ресурсов, сырья, материалов, энергии, топлива, трудовых ресурсов, вы-

плата больничных листов в результате утраты трудоспособности. В общем виде их можно 

подразделить на три категории: затраты на оплату труда, средств и предметов труда на про-

изводство продукции; прочие расходы, непосредственно не относящиеся к двум предыду-

щим группам, но необходимые для обеспечения простого воспроизводства. 

При классификации по экономическому содержанию затраты принято сгруппировы-

вать по следующим группам затрат: затрат на материалы, затраты на оплату труда, отчисле-

ния на социальные нужды, амортизация основных фондов, а также прочие затраты. Расшиф-

ровка и рекомендации по группировке и формирования расходов расписаны в ПБУ 10/99, на 

основании которых определяется фактическая себестоимость услуг. Данное разделение поз-

воляет провести анализ затрат по отдельным статьям.  

При классификации расходов по отношению к объему производства выделяют посто-

янные затраты, размер которых в краткосрочном периоде остается неизменным при измене-

нии объема деятельности предприятия, и переменные, размер напрямую зависит от объема 

производства. Данное подразделение позволяет анализировать и корректировать удельные 

затраты производства с целью их оптимизации.  

По характеру осуществления затрат выделяют производственные и внепроизвод-

ственные затраты. 

Исходя из включения затрат в нормативную базу предприятия, выделяют нормируе-

мые и ненормированные затраты. 

В зависимости от направленности деятельности предприятия, особенностей его функ-

ционирования, себестоимость включает в себя затраты, классифицированные по тому при-

знаку, который является наиболее значимым для принятия управленческих решений в усло-

виях конкретного предприятия.  

Калькулирование – это сбор и группировка затрат на производство и расчет цены 

услуги для конечного потребителя.  
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В настоящее время существует несколько методов учета затрат, из которых предприя-

тия выбирают тот метод, который подходит именно их производственному процессу. Мето-

ды классифицируются по трем признакам (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

 

На сегодняшний день в России воспользуются четыре метода учета затрат: 

- попередельный; 

- позаказный; 

- попроцессный; 

- нормативный. 

Рассмотрим более подробно каждый из вышеперечисленных методов. 

Попередельный метод. Этим методом пользуются чаще всего в массовых или крупно-

серийных производствах. То есть в производстве, где переработка происходит последова-

тельно в каждом переделе, то есть каждой операции производственного цикла, при которой 

происходит преобразование первичного сырья в товарную продукцию либо полуфабрикат. 

При этом, прямые затраты отражаются по отдельно взятым операциям. Конечная стоимость 

товара определяется по каждой операции отдельно. Косвенные затраты распределяются по 

установленным базам. Отпускная цена определяется как отношение суммарных расходов и 

объема выпуска товаров за отчетный период.  

Позаказный метод рассматривает как индивидуальный производственный заказ, кото-

рый открывается на определенный объем изделий, по конкретному товару. Фактическая за-

водская цена рассчитывается только после выполнения заказа. 

При попроцессном методе учета затрат и расчета себестоимости вычисляются средние 

затраты на каждую выпущенную единицу за период отчёта. 

Нормативный метод учета массово используется в крупносерийных производствах, 

таких как машиностроение, швейное, обувное производство и т.д. Норма – это тот минимум 

затрат, которые необходимы для того, чтобы изготовить изделия. Это показатель, который 

показывает сколько труда, времени и ресурсов потребуется для производства единицы това-

ра или услуги. Норматив – это норма, которая выражена в абсолютных или относительных 

показателях. Сущность данной методики заключается в том, что отдельные статьи затрат 

принимаются учитываются по текущим нормам, которые предусмотрены плановыми каль-

куляциями. Отдельно ведется учет отклонений фактических расходов от плановых утвер-

жденных норм. 

Подводя итог, можно заключить, что себестоимость является важнейшей экономиче-
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ской категорией, анализ которой позволяет предприятию оптимально организовать свою де-

ятельность. Определение себестоимости единицы продукции имеет первостепенное значение 

как для организации учета, так и для принятия оперативных и стратегических управленче-

ских решений.  
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КРАУДЭКОНОМИКА КАК МЕХАНИЗМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГ R&D 
CROUDECONOMY AS A MECHANISM OF ALTERNATIVE FINANCING OF R&D SERVICES 
 

Аннотация. Определена роль инновационных решений и реализации данных инициатив как 

одним из важнейших инструментов роста конкурентоспособности хозяйствующих систем. Представ-

лен поэтапный алгоритм генерации инновационных идей. Отражены основные формы и их отличи-

тельные особенности краудэкономики как одного из альтернативных механизмов финансирования 

инновационных идей и научных проектов. Проанализирована динамика развития крауд-экономики в 

мире, в частности в Республике Беларусь. Представлен алгоритм работы типовой крауд-платформы. 

Описаны основные принципы работы данных платформ и основные рекомендации по описанию и 

продвижению предлагаемых инновационных идей. Систематизированы основные, наиболее извест-

ные в мире, крауд-платформы в страновом разрезе, в т.ч. в Республике Беларусь, России, США и др. 

Предложен ряд рекомендаций, направленных на совершенствование механизма финансирования ин-

новационных идей и наукоемких услуг с помощью крауд-платформ.  

Abstract. The role of innovative solutions and the implementation of these initiatives is determined 

as one of the most important tools for increasing the competitiveness of economic systems. A step-by-step 

algorithm for generating innovative ideas is presented. The main forms and their distinctive features of the 

crowd economy as one of the alternative mechanisms for financing innovative ideas and scientific projects 

are reflected. The dynamics of the development of the crowd economy in the world, in particular in the Re-

public of Belarus, is analyzed. An algorithm for the operation of a typical crowd platform is presented. The 

basic principles of operation of these platforms and the main recommendations for describing and promoting 

the proposed innovative ideas are described. The main, most well-known in the world, crowd-platforms in a 

country context, incl. in the Republic of Belarus, Russia, the USA, etc. A number of recommendations have 

been proposed aimed at improving the mechanism for financing innovative ideas and knowledge-intensive 

services using crowd-platforms. 

Ключевые слова: краудэкономика, краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг, 

краудплатформа, инновации, генерация идей, механизм финансирования наукоемких услуг. 

Keywords: crowd economy, crowdfunding, crowdinvesting, crowdlanding, crowd platform, innova-

tion, idea generation, financing mechanism for knowledge-intensive services. 
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Инновационные идеи, досконально проработанные в технической, технологической, 

организационной, экономической блоках, переходят в стадию продвижения на рынок, по-

этапно его тестируя и анализируя изменяющуюся конъюнктуру. Таким образом апробиро-

ванные инновационные идеи трансформируются в стартап-проекты, перерастающие в новые 

организации.  

Безусловно, внедрение идеи в практические сферы социально-экономической плат-

формы региона требует значительных ресурсов, как интеллектуальных (на этапе генерации 

идеи, формирования рабочей команды, разработки обоснования), так и финансовых (на этапе 

апробации идеи, ее вывода на рынок) (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Поэтапный алгоритм действий по реализации инновационной идеи 

(разработано на основе [3; 8]) 

 

Важнейшими этапами на пути реализации инновационной идеи являются поиск 

участников – единомышленников – для формирования рабочей проектной команды и поиск 

потенциальных инвесторов (источников финансирования идеи) (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Развитие потенциала для успешной реализации идеи 
 

Одним из трендовых направлений социально-экономической системы для презента-

ции инновационных идей, поиска единомышленников, продвижения данных идей на рынок, 

поиск инвесторов является краудэкономика («Crowd Economy»). Краудэкономика дает воз-

можности: 

- реализации общей цели совместными усилиями; 

- расширения границ презентации идеи (глобализации идеи); 

- масштабирования идеи для привлечения заинтересованных, соответствующих ввод-

ным параметрам («фильтрам») специалистов; 
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- поиска источников финансирования инновационных идей; 

- оптимизации маркетинговых расходов, связанных с рекламой, продвижением стар-

тап-проекта на рынок; 

- сокращения трудоемкости реализации составных этапов реализации общей концеп-

ции проекта. 

Проблемные вопросы в рамках развития новой форме альтернативного финансирова-

ния инновационных идей, наукоемких услуг рассматриваются в работах ученых Астратовой 

Г.В. [1; 5], Климука В.В. [3; 6], Матвеевой Л.Г., Никитаевой А.Ю., Черновой О.А. [4], Кузне-

цовой Ю.А. [7], Милош Д.В. [8], Толстенка Н.П. [9] и др. 

Таким образом, краудэкономика представляет собой модель кооперационного ресурсо-

пользования с целью решения экономических и социальных задач общества. Структурными 

элементами краудэкономики являются крадфандинг, краудсорсинг, краудинвестинг (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Формы краудэкономики 
 

Формы краудэкономики Характеристика 

Крадфандинг 

Нацелен на поиск, в первую очередь, финансовых ресурсов (инвесто-

ров, спонсоров), необходимых для реализации предлагаемой иннова-

ционной идеи 

Краудсорсинг 
Направлен на поиск единомышленников – формирование рабочей 

проектной команды для запуска стартапа 

Краудинвестинг 

Заключается во вложении средств в рискованные проекты (малые и 

средние предприятия) – инновационные идеи – с целью получения 

доли в бизнесе или акций 

Краудлендинг 
Состоит в займе средств, в основном малым предприятия (венчурное 

финансирование), с целью получения дивидендов 
 

По данным мировой статистики отмечена существенная динамика показателей разви-

тия крадэкономики за 2016-2018 годы: 

- количество инвесторов-участников краудфандинговых платформ увеличилось в 7,3 

раза (составило 148126 инвесторов); 

- выручка от краудфандинговых стартап-проектов увеличилась в 8,1 раза; 

- количество уникальных предложений увеличилось на 44 %; 

- количество успешных предложений увеличилось на 89 %; 

- средний показатель успеха крадфандинговых предложений достиг 63,9 % [2]. 

Развитие краудэкономики свидетельствует о постоянно растущем спросе на иннова-

ционные идеи, которые публикуются на специализированных краудфандинговых платфор-

мах. Целью данных платформ является размещение оригинальных идей для привлечения по-

тенциальных участников (рабочей команды единомышленников) и спонсоров (инвесторов) 

для реализации стартап-проекта.  
 

Таблица 2 – Характеристики основных действующих крауд-платформ в мире  

(разработано на основе [3]) 
 

Название 

платформы 
Содержание работы Сайт 

1 2 3 

Республика Беларусь 

Улей  Краудфандинговая площадка для привлечения коллективных ре-

сурсов для реализации оригинальных идей. 

Тематические разделы представлены сферами бизнеса и творче-

ства (дизайн, литература, музыка и др.). 

Имеется обучающий контент.  

Ulej.by 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

МолаМола Краудфандинговая площадка для привлечения коллективных ре-

сурсов для реализации оригинальных идей. 

Разделы представлены сферами здравоохранения, экологии, об-

разования, творческими инициативами и благотворительностью 

(волонтерством). 

molamola.by 

Талака Краудфандинговая площадка для привлечения коллективных ре-

сурсов для реализации оригинальных идей. 

Проекты сгруппированы по категориям: благотворительность, 

город и экология, здоровье и спорт, культура и искусство, наука 

и образование, предпринимательство, путешествия и туризм, се-

мья и дети, социальная поддержка, технологии. 

talaka.org 

Российская Федерация 

Boomstarter Краудфандинговая платформа. 

Содержит разделы по финансированию проектов в области биз-

неса, дизайна, моды, спорта, фильмов, здоровья, музыки, образо-

вания, технологий, искусства и др. 

Содержит обучающий контент. 

boomstarter.ru 

Планета Наиболее крупная российская крауд-платформа. Группировка по 

проектам представлена категориями: бизнес, благотворитель-

ность, литература, музыка, наука и просвещение, обучение, соци-

альное предпринимательство, технологии и инновации и др.  

Структура платформы содержит компоненты, которые отличают 

ее и делают более востребованной и полезной среди других ана-

логичных платформ: площадка для размещения идей, школа 

краудфандинга, магазин краудтоваров, крауд-продюсер, онлайн-

кампус. 

planeta.ru 

StartTrack Краудинвестинговая площадка. 

Основана на приобретении доли в бизнесе или акций, выдаче де-

нежных средств взаймы – инвесторами. Представлены компании, 

предлагающие свои оригинальные идеи для реализации.  

starttrack.ru 

Город Денег Краудинвестиционная платформа, которая специализируется на 

кредитовании P2B (peer-to-business), что позволяет компаниям 

привлекать финансирование напрямую от частных инвесторов, 

зарегистрированных на сайте платформы.  

Представлены услуги для заемщиков, возможности для инвесто-

ров и партнеров. 

townmoney.ru 

Penenza Крупнейшая российская краудлендинговая площадка, которая 

занимается P2B-кредитованием юридических лиц. Инвесторами 

могут выступать как юридические, так и физические лица. 

Penenza работает с целевыми займами. 

penenza.ru 

США 

Kickstarter Крупнейшая и наиболее известная в мире краудфандинговая 

платформа. 

Разделы представлены следующей тематикой: искусство, комик-

сы и иллюстрации, дизайн и технологии, фильмы, еда и ремесло, 

игры, музыка, издательство. 

kickstarter.com 

Crowdfunder Краудфандинговая площадка, распределенная по категориям: биз-

нес, строительство, энергетика, финансы, маркетинг, социальное 

предпринимательство и др. Содержит обучающий контент. 

crowd-

funder.com 

Indiegogo Краудфандинговая площадка, которая содержит крупные тематиче-

ские блоки идей: технологии и инновации, творческая работа.  

indiegogo.com 
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Продолжение таблицы 
 

Украина 

1 2 3 

Велика Iдея  Краудфандинговая платформа, содержащая разделы: экономика, 

музыка, здоровье, экология, социальный бизнес и др. Представ-

лена структурными блоками: предлагаемые проекты, возможно-

сти (образовательные мероприятия), практики (журнал социаль-

ных инноваций, мастерская (обучающая среда). 

bigggidea.com 

Франция 

Улуле Краудфандинговая площадка, содержащая тематические разде-

лы: образование, музыка, ремесло, благотворительность, спорт, 

технологии и др. 

ulule.com 

 

Краудфандинговая система нацелена на достижение преимуществ каждым из ее 

участников: авторами (разработчиками), спонсорами (инвесторами), кредитно-финансовыми 

учреждениями (банками), крад-платформой, государством (регионом) (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Основные элементы успешной реализации идеи  

(разработано на основе [6])  

 

Для представления инновационных идей на данных крауд-платформах необходимо 

соблюдение основных рекомендаций, позволяющих опубликованной идее быть конкуренто-

способной (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Рекомендации к инновационным идеям для публикации на крауд-платформах 
 

Рекомендация Характеристика 

1 2 

Готовность 

Идея должна быть комплексно описана, иметь завершенный характер с пред-

ставлением уже достигнутых – промежуточных (начальных) – результатов ра-

боты (подготовлена программа мероприятия, создан прототип продукта, разра-

ботан чертеж изделия и др.). 
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1 2 

Оригинальность 
Идея должна быть нестандартной, креативной с целью привлечения внимания 

и интереса у пользователей платформы (спонсоров, единомышленников). 

Актуальность 

Идея должна соответствовать текущей ситуации в социально-экономической, 

демографической, экологической и других системах, территориальному, куль-

турному и другим признакам. Идея должна отражать необходимость в ее реа-

лизации с целью улучшения (нивелирования) текущего состояния, обязательно 

аргументированного (подтвержденного количественными данными, первичной 

информацией и др.).  

Тестирование 

Перед выходом на рынок, социальные площадки результат идеи необходимо 

протестировать в реальных условиях (уровень спроса, анализ конкурентной 

среды, система маркетингового продвижения и др.). 

Команда 
Для воплощения идеи в конечный ожидаемый результат должна быть сформи-

рована компетентная, инициативная, взаимодополняющая, надежная команда. 

Вознаграждение 
Необходимо обязательно представить систему дифференцированного возна-

граждения для спонсоров (инвесторов, партнеров). 

Бюджет 

Необходимо представить детализированную обоснованную смету расходов, 

направленных на реализацию идеи, учитывая основные, дополнительные 

(непредвиденные) расходы, а также комиссионные вознаграждения банку, 

крауд-платформе. 

 

Таким образом, проведенный анализ алгоритма работы крад-платформ, характерные 

особенности наиболее известных платформ свидетельствуют о динамичном развитии крауд-

экономики в мире и, в частности, в Республике Беларусь, что позволяет оперативно, с мини-

мальными финансовыми ресурсами представить оригинальную идею для коммерческого или 

социального стартапа для широкого круга потенциальных участников (партнеров) и инве-

сторов.  

На текущем этапе развития краудэкономики следует выделить ряд аспектов для со-

вершенствования: 

1. обеспечить нормативно-правое регулирование процессов взаимодействия участни-

ков (партнеров, инвесторов) в рамках крауд-процессов (разработать закон/инструкцию о 

краудфандинге) с целью унификации основных принципов работы и требований к крауд-

платформам;  

2. усилить процедуры оценки инвесторов (партнеров, спонсоров) (на предмет их бла-

гонадежности, компетентности); 

3. предусмотреть возможность закрепления авторских прав инициаторам идей (разра-

ботчикам) на крауд-платформах (с целью устранения рисков копирования и несанкциониро-

ванного заимствования идеи); 

4. предусмотреть форму отчетности по используемым средствам, направленным на 

реализацию инновационной идеи, согласно конкретным статьям расходов. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ECONOMIC AND MATHEMATICAL ASPECTS OF MANAGEMENT DECISION MAKING 

 
Аннотация. В управлении любой системой закономерно одну из самых важных ролей играет 

процесс прогнозирования, моделирования и планирования деятельности этой системы. Применение 

этих методов является частью экономико-математического аспекта управления любой системой. Для 
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субъекта, осуществляющего управленческую деятельность, является особо приоритетным понимание 

этих методов и знание правильного их применения. Обращая внимание на тенденции постоянных 

изменений и модернизации как систем управления, так и методов, с помощью которых осуществля-

ется управление, актуализируется экономико-математический аспект принятия управленческих ре-

шений как один из фундаментальных и наиболее эффективных ориентиров для субъекта управления. 

К тому же стоит добавить, что на данный момент, как и в прошлом процесс чёткого и эффективного 

управления никогда не обходился и не обходится без экономико-математического аспекта. Что, в 

свою очередь, ещё раз обосновывает важность и перспективность изучения этого направле-

ния, особенно в условиях цифровизации, глобализации, а также общего роста количества систем 

управления в абсолютно разных направлениях. В статье рассмотрены особенности и роль экономико-

математического аспекта в процессе управления. 

Abstract. In the management of any system, naturally one of the most important roles is played by 

the process of forecasting, modeling and planning the activities of this system. The application of these 

methods is part of the economic and mathematical aspect of the management of any system. Understanding 

these methods and knowledge of their correct application is of particular priority for the entity carrying out 

management activities. Paying attention to the trends of constant changes and modernization of both man-

agement systems and methods by which management is carried out, the economic and mathematical aspect 

of managerial decision-making is updated as one of the fundamental and most effective guidelines for the 

subject of management. In addition, it is worth adding that at the moment, as in the past, the process of clear 

and effective management has never been and is not without an economic and mathematical aspect. Which, 

in turn, once again justifies the importance and prospects of studying this direction, especially in the condi-

tions of digitalization, globalization, as well as the general growth in the number of control systems in com-

pletely different directions. In addition, it is worth adding that the process of clear and effective management 

is never complete without an economic and mathematical aspect. The article discusses the features and role 

of the economic and mathematical aspect in the management process. 

Ключевые слова: прогнозирование, экономико-математические аспекты, управление, эконо-

мика, прибыль. 

Keywords: forecasting, economic and mathematical aspects, management, economics, profit. 
 

Процесс управления и его основа – принятие управленческих решений есть непосред-

ственно целенаправленная деятельность человека. Каждый день любым человеком принима-

ется огромное количество различных решений, и результат этих решений зачастую относит-

ся только к человеку, принимающему их. Однако для руководителя или лица, под ответ-

ственностью которого находятся люди или те или иные процессы в обществе и системе, 

чрезвычайно важно правильно понимать сущность управленческого решения и его послед-

ствия. Так что же такое управленческое решение? 

Управленческое решение представляет собой процесс и результат анализа информации. 

В ходе принятия управленческого решения. Управленец должен применять такие методы, как 

прогнозирование, оптимизация и выбор альтернатив для того, чтобы достигнуть определённой 

цели. Чтобы управленческое решение считалась таковым, оно должно соответствовать опре-

делённым требованиям, а именно обоснованности, эффективности, осуществимости, своевре-

менности и, что самое важное – четко сформулированной цели. Соответственно, чтобы наше 

управленческое решение соответствовало всем необходимым требованиям и было максималь-

но эффективным, необходимо применять различные инструменты, которые используются в 

процессе принятия управленческих решений. Одним из наиболее эффективных и популярных 

инструментов анализа информации в процессе принятия управленческих решений является 

моделирование. Однако для нас наиболее интересны экономико-математические аспекты мо-

делирования в частности, и в принятии управленческих решений в общем. 

Управление любой сложной системой всегда подразумевает большие затраты времени 

и ресурсов, а также огромный пласт информации, который появляется в процессе осуществ-

ления управленческой деятельности. Соответственно, для того, чтобы процесс управления не 

становился хаотичным и неконтролируемым, необходимо применять инструменты, которые 

помогут в анализе огромного массива данных и информации, а также же в прогнозировании 

всех возможных вариантов и исходов событий. Для большего понимания разберём на кон-

кретном примере. Осуществляя управленческую деятельность над большим предприятием 
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или корпорацией субъекту управления, необходимо знать, в каком направлении движется 

весь производственный процесс и какие существуют на данный момент угрозы и возможно-

сти для развития. Соответственно, сразу возникает вопрос, как получить максимально точ-

ную и оперативную информацию о всех этих процессах. Сделать это можно с помощью про-

граммно-технического обеспечения и методов анализа, прогнозирования и моделирования. 

Всё вышеперечисленное в настоящий момент на крупных предприятиях является не столько 

возможностью реализуемой с целью увеличения производственных мощностей и улучшения 

качества управления, сколько необходимостью. 

Однако, несмотря на необходимость, правильное их применение, остаётся приоритет-

ной задачей в современных условиях, поскольку в ином случае неправильная расстановка 

приоритетов и задач производства с использованием некачественной и не оперативной ин-

формации может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы не допустить такого на 

предприятиях, необходимо внедрять один из инструментов планирования во всех производ-

ственных системах, а именно планирование производства. Такой вид планирования будет 

учитывать все приоритетные и основные направления экономической деятельности пред-

приятия, виды продукции, производство которых осуществляется на предприятии, объём 

производства, темпы роста, а также абсолютное отклонение от плана и выполнение плана в 

процентном соотношении. 
 

Таблица 1 – Анализ основных показателей экономической деятельности  

ПАО «Лукойл» за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября  

2020 года, подготовленную в соответствии с международными  

стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
 

9 месяцев 

 3 кв. 

2020 г. 

2 кв. 

2020 г. 
Изменение % 2020 г. 2019 г. Изменение % 

Выручка от реализации 1456650 986427 47,7 4109062 5928807 (30,7) 

EBITDA1 включая: 202223 144416 40,0 497482 958032 (48,1) 

Сегмент {разведка и 

добыча} 
151979 72346 >100 333514 682164 (51,1) 

Сегмент {переработка, 

торговля и сбыт} 
77638 78744 (1,4) 196673 289485 (32,1) 

EBITDA1 за вычетом 

проекта «Западная 

Курна-2» 

196008 137163 42,9 472602 938447 (49,6) 

Чистая прибыль (убы-

ток) относящаяся к ак-

ционерам ПАО Лукойл 

50420 (18720) - (14260) 520868 - 

Капитальные затраты 112826 117245 (3,8) 360282 314038 14,7 

Свободный денежный 

поток 2 
114623 25507 >100 195649 517125 (62,2) 

Свободный денежный 

поток до изменения 

рабочего капитала 

88318 38396 >100 136702 568866 (76,0) 

Добыча углеводородов 

Группой с учётом доли 

в ассоциированных 

компаниях 

1927 2064 (6,6) 2124 2367 (10,3) 

Нефть и жидкие угле-

водороды 
1545 1650 (6,4) 1678 1815 (7,5) 

Газ 382 414 (7,7) 446 552 (19,2) 

Переработка нефти на 

НПЗ Группы 
1183 1089 8,6 1216 1389 (12,5) 
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1. Операционная прибыль до вычета износа и амортизации. 

2. Денежный поток от операционной деятельности за вычетом капитальных затрат. 

Из таблицы мы видим, что в третьем квартале 2020 года росту и повышению динами-

ки финансовых показателей ПАО «Лукойл» по сравнению с прошлым кварталом 2020 года 

поспособствовало возрастание цен на углеводы на мировом рынке, а также повышение объ-

емов переработки и производства на НПЗ. На примере добычи углеводородов с учетом доли 

в ассоциированных компаниях мы можем проследить, к чему привело управленческое реше-

ние установления партнёрских связей с другими компаниями и какую прибыль или убыток 

мы получили с этого. Соответственно учитывая данные показатели, можно с определенной 

вероятностью предугадать развитие событий на следующие несколько лет, что, в свою оче-

редь, может сыграть важнейшую роль в построении успешного и эффективного предприя-

тия. Итак, становится понятно, что использование планирования, а в дальнейшем анализа 

производственного плана позволяет нам сделать выводы об эффективности нашего произ-

водства и принять соответствующие управленческие решения для его повышения. 

По итогу стоит заметить, что все экономико-математические методы оказывают до-

статочно важное влияние на современные процессы управления, а тем более в производ-

ственной сфере. Поэтому при организации производства и принятии любого управленческо-

го решения является особо важным учитывать экономико-математические аспекты. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

BENCHMARKING AS AN ELEMENT OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM  
OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. Бенчмаркинг является одним из методов управленческого учета, который позво-

ляет относительно быстро выявить потенциальных лидеров, провести анализ имеющихся преиму-

ществ и недостатков и внедрить полученный опыт в практическую деятельность и оставаться долгое 

время на первых позициях рынка. Бенчмаркинг в системе управленческого учета выступает инфор-

мационным кластером, объединяющим внешнюю и внутреннюю бизнес-среду экономического субъ-

екта. Бенчмаркинг в системе управленческого учета позволяет выработать пути решения по сниже-

нию неблагоприятного воздействия сочетания слабых сторон и угроз. Бенчмаркинг в системе управ-

ленческого учета выступает инструментом, посредствам которого осуществляется сопоставление 

идеального, эталонного конкурента в своей сфере и собственно экономического субъекта. После по-

лученных результатов осуществляется устранение ошибок или пробелов. Разрабатываются и внедря-

ются в практику управленческие решения. Бенчмаркинг в системе управленческого учета определен 

авторами в качестве эффективной основы для принятия управленческих решений. 

Abstract. Benchmarking is one of the methods of management accounting, which allows you to 

identify potential leaders relatively quickly, analyze the existing advantages and disadvantages and imple-

ment the experience gained in practice and stay in the first positions of the market for a long time. Bench-

marking in the management accounting system acts as an information cluster that unites the external and in-

ternal business environment of an economic entity. Benchmarking in the management accounting system 

allows you to develop solutions to reduce the adverse impact of a combination of weaknesses and threats. 

Benchmarking in the management accounting system acts as a tool through which the comparison of an ide-

al, reference competitor in its field and the economic entity itself is carried out. After the results are obtained, 

errors or gaps are eliminated. Management solutions are being developed and put into practice. It is deter-

mined that benchmarking in the management accounting system is defined by the authors as an effective ba-

sis for making managerial decisions. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, управленческий учет, конкурентные преимущества, бизнес.  

Keywords: benchmarking, management accounting, competitive advantages, business. 

 

Санаторно-курортный комплекс по праву занимает одно из ведущих мест не только в 

экономике, но и в жизни рядовых граждан нашей страны.  Коллаборации мнений специали-

стов и экспертов обозначают санаторно-курортный комплекс как взаимосвязь между функци-

онированием межотраслевых организаций, каждая из которых должна иметь конкурентные 

преимущества, определяемые посредствам бенчмаркинга в системе управленческого учета  

Для многих стран туризм – это не только один из главных видов заработка, но и спо-

соб дать новые рабочие места. Однако пандемия нанесла по отрасли туризма огромный удар. 

И по состоянию на 2020 г. вклад туризма в мировой ВВП снизился с 10 % до 5 %.  

Но закрытие границ, не всегда носит отрицательный характер. При недоступности по-

сещать другие страны открывается возможность внутреннего туризма, при этом главным 

критерием для внутреннего туризма остается уровень сервиса и цены внутри страны. Так, по 

состоянию на конец лета 2020 г. уровень загрузки средств размещения на побережье Красно-

дарского края составил около 80 %.  

Что касается столичных городов, там ситуация немного иная. Граждане до сих пор 

неохотно едут в другие в города. Даже если и приходится посетить другой город, большин-
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ство предпочитают использовать для размещения съемные посуточные квартиры, где не тре-

буют и не проверяют ПЦР-тесты, сертификаты о прививках. Соответственно не представля-

ется возможным получить достоверные статистические данные по данному показателю. 

Данный факт никак не должно влиять на имидж и сервис гостиниц. Наоборот, в усло-

виях более жесткой конкуренции необходимо грамотно вести не только финансовый учет, но 

и управленческий учет, дабы не только снизить расходную часть, но и увеличить приток гос-

тей, а соответственно доходную часть бюджета.  

Бенчмаркинг в системе управленческого учета выступает инструментом, посредствам ко-

торого осуществляется сопоставление идеального, эталонного конкурента в своей сфере и соб-

ственно экономического субъекта. После полученных результатов осуществляется устранение 

ошибок или пробелов. Разрабатываются и внедряются в практику управленческие решения. 

Бенчмаркинг в системе управленческого учета предполагает сбор и сравнение полу-

ченной информации, а также анализ и внедрение (в каких-то критериях даже усовершенство-

вание) полученной информации. Соответственно бенчмаркинг в системе управленческого 

учета выступает информационным кластером, объединяющим внешнюю и внутреннюю биз-

нес-среду экономического субъекта. 

Если говорить об индустрии гостеприимства, то этот метод как никакой другой лучше 

подходит для улучшения бизнеса.  

ГУП КК «Гостиничный комплекс» можно отнести к гостиницам среднего уровня цен 

и обслуживания. Среди данной группы гостиниц ее показатели конкурентоспособности до-

статочно велики, так как она расположена практически в центре города Краснодара. 

Среди основных конкурентов ГУП КК «Гостиничный комплекс» следует выделить 

отель «Платан Южный», который находится в непосредственной близости к рассматривае-

мому объекту. Таким образом, конкурент ГУП КК «Гостиничный комплекс» был определен 

по таким параметрам, схожими с отелем «Платан Южный» как: набор оказываемых услуг, 

близкое расположение к центру города, ценовая политика, целевые сегменты. 

Сравним основные конкурентные показатели ГУП КК «Гостиничный комплекс» и 

отель «Платан Южный» по отзывам потребителей в виде устного опроса, и отзывах на элек-

тронных площадках (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Оценки факторов конкурентных преимуществ в системе бенчмаркинга 
 

Показатель ГУП КК «Гостиничный комплекс Платан Южный 

Соотношение цены и качества услуг  7 8 

Состояние материально-технической базы  6 9 

Месторасположение  10 10 

Качество обслуживания клиентов  9 9 

Качество питания  8 8 

Широта спектра услуг и инновации  6 8 

Имидж  7 9 

Маркетинг (реклама)  6 8 

Гибкая система скидок и подход к клиентам 9 7 

 

Оценка факторов конкурентных преимуществ посредствам бенчмаркинга показала, 

что некое преимущество остается за отелем «Платан Южный», так как данный объект раз-

мещения располагает новым корпусом и развитой материально-технической базой.  

В системе бенчмаркинга представляется целесообразным провести классификацию 

гостей по социальным стратам (рисунок 1 и 2).  

Следует отметить, что ГУП КК «Гостиничный комплекс» имеет три «звезды», в то 

время как «Платан Южный», – четыре «звезды». Наличие количества «звезд» конечно ска-

зывается и на ценовой политике организации.  
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Рисунок 1 – Классификация гостей по социальным стратам  

ГУП КК «Гостиничный комплекс» 

 

По составленным диаграммам мы можем проследить, что население с более высоким 

уровнем дохода предпочтет остановиться в гостинице 4 звезды - отель «Платан Южный», а 

для населения со средним заработком и ниже более предпочтительным будет ГУП КК «Гос-

тиничный комплекс». 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация гостей по социальным стратам отеля «Платан Южный» 

 

Месторасположение двух гостиниц очень выгодное, поскольку они расположены в 

центре города, вблизи улицы Красной, а также обе гостиницы рассчитаны на деловой поток 

гостей, так как неподалеку находятся суды разных инстанций, куда приезжают командиро-

вочные из других городов. 

Также вблизи находится детский диагностический центр, но пары с детьми отдают 

предпочтение ГУП КК «Гостиничный комплекс», из-за более выгодной ценовой политики и 

гибких скидок для детей. 

На улице Красина находится высшее военное училище им. генерала армии Штемен-

ко С. М., что тоже в свою очередь приносит дополнительный приток клиентов для отеля 

«Платан Южный», так как на выходные и в праздничные дни родители военных юношей 

приезжают в гости и выбирают недорогое жилье.  

Рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности исследуемых гостинич-

ных организаций с учетом показателей весомости каждого фактора (рисунок 3).  

Кинт ГУП КК Гостиничный комплекс: 

7×0,5+6×0,5+10×0,4+9×0,4+8×0,3+6×0,3+7×0,2+6×0,2+9×0,1=21,8. 

Кинт Гостиница Платан Южный: 

8×0,5+9×0,5+10×0,4+9×0,4+8×0,3+8×0,3+9×0,2+8×0,2+7×0,1=22,6. 

Общий вес конкурентных преимуществ ГУП КК «Гостиничный комплекс» составляет 

21,8, тогда как у его конкурентов отеля «Платан Южный» –  22,6. 

 



56   Деловой вестник предпринимателя № 6 (4), 2021 

 
 

Рисунок 3 – Интегральный показатель конкурентоспособности в системе  

бенчмаркинга исследуемых санаторно-курортных организаций 

 

Проведенный сравнительный анализ позволяет нам отметить схожие характеристики 

исследуемых организаций: 

- участвуют в выставках, конкурсах на размещение спортивных групп; 

- предлагают рационально-сбалансированное питание «шведский стол» с заказными 

блюдами, что учитывает характер и особенности различных категорий отдыхающих;  

- обе гостиницы имеют сайты, специальные тарифы на сайтах. 

Главную роль для клиентов играет цена, которая выделяет преимущество у ГУП КК 

«Гостиничный комплекс», но если гостям важен комфорт «+» и новая материально-

техническая база, то выбор падет на отель «Платан Южный». 

Бенчмаркинг в системе управленческого учета позволяет выработать пути решения по 

снижению неблагоприятного воздействия сочетания слабых сторон и угроз ГУП КК «Гости-

ничный комплекс» с целью повышения конкурентоспособности (рисунок 4). 

 

Таблица 2 – Снижение неблагоприятного воздействия сочетания слабых сторон и угроз  

ГУП КК «Гостиничный комплекс» 
 

Слабые стороны-Угрозы 

Слабость Угроза Мероприятие 

Сезонность Низкий поток клиентов Развитие имиджа, обновление 

корпуса и материально-

технической базы 
Старая материально-

техническая база 
Низкая загрузка 

 

Результат сравнения важнейших показателей результативности ГУП КК «Гостинич-

ный комплекс с лучшими отраслевыми показателями конкурентов в системе бенчмаркинга 

предопределил реализацию благоприятных возможностей с помощью сильных сторон. 

 

Таблица 3 – Реализация возможностей с помощью сильных сторон  

ГУП КК «Гостиничный комплекс» 
 

Сильные стороны – благоприятные возможности 

1.Расположение в центре города 
Необходимо усилить рекламу для влечения новых тури-

стов, которым важна близость к центру города 

2.Система скидок 
Рекламная компания, баннеры, выход на радио- и теле 

коммуникации 

 

Посредствам принятия управленческих решений, а в дальнейшем, реализовав благо-

приятные возможности с помощью сильных сторон, для организаций данной отрасли пред-

ставляется возможным: 
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- формирование конкурентоспособной среды размещения для привлечения нового 

сегмента населения (выше среднего);   

- завоевание и закрепление определенной доли рынка (средний сегмент) за опреде-

ленным объектом размещения.  

Результаты проведенного исследования позволяют определить бенчмаркинг в системе 

управленческого учета в качестве эффективной основы для принятия управленческих решений. 
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ОЦЕНКА ДВИЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  

EVALUATION OF MOVEMENT AND CASH MANAGEMENT EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION 
 

Аннотация. Для осуществления финансовой деятельности организации в настоящем времени 

и обеспечения деятельности в будущем важно проводить оценку поступления и расходования денеж-

ных потоков. Это позволяет эффективно управлять денежными потоками под определенные цели в 

частности и функционирование хозяйственной деятельности в целом деятельности, так и за её грани-

цами, потому что от качества управления зависит платежеспособность, устойчивость организации и 

ее способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха. 

Abstract. To carry out the financial activities of the organization in the present time and to ensure 

the activities in the future, it is important to assess the receipt and expenditure of cash flows. This allows you 

to effectively manage cash flows for specific purposes, in particular, the functioning of economic activities in 

general, and beyond its borders, because the solvency, stability of the organization and its ability to further 

develop, achieve financial success depend on the quality of management. 

Ключевые слова: денежные потоки, оценка, текущая деятельность, инвестиционная, 

финансовая деятельность, эффективность управления. 

Keywords: cash flows, assessment, current activities, investment, financial activities, management 

efficiency. 

 

Одним из наиболее ограниченных ресурсов в деятельности организаций являются де-

нежные потоки, от которых в современных условиях развития экономики во многом зависит 

их успешная деятельность, платежеспособность и финансовая устойчивость. Процесс расхо-

дования и получения денежных потоков это прежде всего процесс прохождения активами 

организации определенных стадий ее хозяйственной деятельности, что в итоге может сфор-

мировать как положительные, так и отрицательные денежные потоки. Следовательно, для 

любой организации незаменимым элементом успеха и непрерывности бизнеса является фи-

нансовая стабильность и безопасность, которые определяются генерируемым денежным по-

током. Если приходит больше денежных средств, чем уходит, то организация находится в 

ситуации «положительного денежного потока» и у нее достаточно средств, чтобы оплатить 

свои счета. Если больше денежных средств уходит, чем поступает, то организации придется 

искать денежные средства из других источников, чтобы покрыть все свои обязательства. Для 

того, чтобы бизнес не сталкивался с нехваткой денежных средств, необходимо управлять де-

нежными потоками, так как именно эффективная система управления денежными потоками 

способствует оперативному успеху организаций [2, 3, 4]. 

mailto:lipchiy@mail.ru
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«Эффективное управление денежными потоками повышает степень продуктивности и 

гибкости компании, за счет улучшения оперативного управления, объема продаж, 

оптимизации расходов, эффективного управления долговыми обязательствами, наличия 

аналитической информации по эффективности работы структурных подразделений компании 

и распределения денежных потоков между всеми этими факторами» [1].  

Для оценки движения и эффективного управления денежными потоками отобраны 

организации оптовой торговли сельскохозяйственными машинами и оборудованием 

Краснодарского края, а именно: ООО «Агро-строительные технологии»; ООО «Мировая 

техника-Кубань»; ООО «Конкорд». 

Оценку движения денежных потоков проведем на основе вертикального анализа 

(таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 – Вертикальный анализ поступления денежных потоков по видам 

деятельности исследуемых организаций, % 
 

Показатель 
Год  Отклонение 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

ООО «Агро-строительные технологии» 

По текущей деятельности 89,28 89,94 90,90 0,66 0,96 

По инвестиционной деятельности 1,12 1,34 1,26 0,22 -0,08 

По финансовой деятельности 9,60 8,72 7,85 -0,88 -0,88 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

ООО «Мировая техника-Кубань» 

По текущей деятельности 76,15 81,51 81,48 5,35 -0,02 

По инвестиционной деятельности 2,48 2,46 2,56 -0,03 0,10 

По финансовой деятельности 21,36 16,04 15,96 -5,33 -0,08 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

ООО «Конкорд» 

По текущей деятельности 75,92 99,05 88,32 23,13 -10,73 

По инвестиционной деятельности 0,05 0,95 11,68 0,90 10,73 

По финансовой деятельности 24,02 0,00 0,00 -24,02 0,00 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Расчеты показали, что у всех анализируемых организаций наибольший приток 

денежных средств генерирует текущая деятельность. Доля поступлений по данному виду 

деятельности в 2020 г. варьирует от 81,48 % (ООО «Мировая техника-Кубань») до 90,90 % 

(ООО «Агро-строительные технологии»). 

 Оценка расходования денежных средств исследуемых организаций показал, что 

основной отток денежных средств осуществляется по текущей деятельности, доля которого в 

ООО «Агро-строительные технологии» составила 88,24 % общего оттока денежных средств 

в 2020 г., 76,22 % общего оттока денежных средств ООО «Мировая техника-Кубань» и 

99,84 % общего оттока денежных средств ООО «Конкорд». 

 

Таблица 2 – Вертикальный анализ расходования денежных потоков по видам 

деятельности, %  
 

Показатель 
Год  Отклонение 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

1 2 3 4 5 6 

ООО «Агро-строительные технологии» 

По текущей деятельности 88,03 89,52 88,24 1,49 -1,27 

По инвестиционной деятельности 2,80 3,00 3,79 0,21 0,78 

По финансовой деятельности 9,18 7,48 7,97 -1,70 0,49 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

ООО «Мировая техника-Кубань» 

По текущей деятельности 74,11 81,10 76,22 6,99 -4,88 

По инвестиционной деятельности 6,05 5,42 7,66 -0,63 2,24 

По финансовой деятельности 19,85 13,48 16,12 -6,36 2,64 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

ООО «Конкорд» 

По текущей деятельности 99,48 99,53 99,84 0,05 0,31 

По инвестиционной деятельности 0,52 0,47 0,16 -0,05 -0,31 

По финансовой деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Оценка денежных потоков исследуемых организаций показала, что в основном 

поступления денежных средств генерирует текущая деятельность предприятий.  

Инвестиционная и финансовая деятельность не эффективна и не рациональна и 

приносит в основном отрицательный чистый денежных поток. Основной проблемой 

инвестиционной деятельности предприятий в 2020 г. стало высокие затраты на приобретение 

внеоборотных активов. А основной приток средств по финансовой деятельности обеспечен 

получением кредитов на осуществление своей деятельности. 

Денежные потоки в первую очередь формируют платежеспособность организации, 

следовательно, оценка эффективности управления ими обязательно включает оценку 

платежеспособности организации (таблицы 3,4,5).  

В ООО «Агро-строительные технологии» доля отрицательного денежного потока 

ежегодно увеличивается и в 2020 г. составила 2,61 %, что на 1,19 % больше, чем в 2019 г. 

Коэффициент достаточности поступления денежных средств ООО «Агро-строительные 

технологии» в 2020 г. по сравнению с 2018 г. сократился на 1,33 %, что свидетельствует о 

том, что средств недостаточно для обеспечения оттока и выполнения обязательств. 

 

Таблица 3 – Оценка эффективности денежного потока ООО «Агро-строительные  

технологии» 
 

Показатель 
Год  Абсолютное отклонение 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

Коэффициент эффективности денежных 

потоков 
1,34 1,42 2,61 0,07 1,19 

Коэффициент достаточности поступления 99,92 100,94 99,61 1,02 -1,33 

Рентабельность остатка, % 259,32 49,65 220,73 -209,67 171,08 

Рентабельность денежного потока от те-

кущей деятельности, % 
306,00 72,34 201,45 -233,65 129,11 

Рентабельность (убыточность) денежного 

потока от инвестиционной деятельности, % 
-215,48 -55,48 -183,17 160,00 -127,68 

Рентабельность (убыточность) денежного 

потока от финансовой деятельности, % 
870,14 69,28 -2973,94 -800,86 -3043,22 

Коэффициент текущей платежеспособности 1,01 1,01 1,03 0,00 0,01 

 

Поэтому руководству организации следует искать дополнительные источники 

финансирования, возможно, и внешние. 

Значения коэффициента текущей платежеспособности показывает, что ООО «Агро-

строительные технологии» достаточно средств, чтобы обеспечивать обязательства по 

текущей деятельности. 

Коэффициент эффективности денежного потока ООО «Мировая техника-Кубань» в 

2018 г. и в 2019 г. имеет отрицательную величину, что вынуждает руководство общества 

искать дополнительные источники финансирования, в том числе внешние займы.  
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Коэффициент достаточности поступления денежных средств ООО «Мировая техника-

Кубань» за весь анализируемый период показывает, что предприятие не может отток 

денежных средств обеспечить их притоком, то есть за весь период исследования 

наблюдается дефицит денежных средств, что вынуждает руководство общества искать 

дополнительные источники финансирования, в том числе внешние займы. 

Рассчитанные показатели рентабельности по видам деятельности показали, что 

рентабельной является только текущая деятельность ООО «Мировая техника-Кубань» 2020 г. 

Динамика коэффициента текущей платежеспособности показывает, что ООО 

«Мировая техника-Кубань» не имеет достаточно средств, для покрытия обязательства по 

текущей деятельности даже за счет средств, которые получены от основной деятельности. 

 

Таблица 4 – Оценка эффективности денежного потока ООО «Мировая техника-Кубань»  
 

Показатель 
Год  Абсолютное отклонение 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

Коэффициент эффективности денежных 

потоков 
-0,20 -0,51 5,88 -0,30 6,39 

Коэффициент достаточности поступления 97,12 98,99 99,04 109,83 98,63 

Рентабельность остатка, % 113,27 217,39 74,83 104,13 -142,57 

Рентабельность (убыточность) денежно-

го потока от текущей деятельности, % 
-1008,81 -128,85 22,23 879,96 151,08 

Рентабельность (убыточность) денежного 

потока от инвестиционной деятельности, % 
-41,35 -17,71 -19,45 23,65 -1,74 

Рентабельность (убыточность) денежного 

потока от финансовой деятельности, % 
166,98 22,11 -315,75 -144,88 -337,86 

Коэффициент текущей платежеспособности 1,00 0,99 1,06 0,00 0,06 

 

Аналогичный анализ проведем по данным ООО «Конкорд» (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Анализ эффективности денежного потока ООО «Конкорд» 
 

Показатель 
Год  Абсолютное отклонение 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

Коэффициент эффективности денежных потоков -21,28 -2,55 6,30 18,73 8,85 

Коэффициент достаточности поступления 103,14 97,92 107,53 -5,22 9,61 

Рентабельность остатка, % 13,55 -217,52 69,27 -231,07 286,80 

Рентабельность денежного потока от теку-

щей деятельности, % 
-1,61 228,27 61,90 229,88 -166,37 

Рентабельность денежного потока от инве-

стиционной деятельности, % 
72,72 -1261,84 313,75 -1334,56 1575,59 

Рентабельность денежного потока от финан-

совой деятельности, % 
1,37 0,00 0,00 -1,37 0,00 

Коэффициент текущей платежеспособности 0,79 0,97 1,06 0,19 0,09 

 

Общество не смогло обеспечить отток денежных средств их притоком из-за дефицита 

денежных средств в 2019 г. На это указывает значение коэффициента достаточности 

поступления денежных средств ООО «Конкорд», но в 2020 г. получен профицит денежных 

средств и общество покрывает свои потребности без финансирования со стороны.  

Итак, проведенная оценка показала, что эффективность управления денежными 

потоками на всех рассматриваемых предприятиях ухудшилась в 2019 г., но к 2020 г. ситуация 

стабилизировалась.  

Во-первых, в основном поступления денежных средств наблюдается от основной, те-

кущей деятельности.  

Во-вторых, инвестиционная и финансовая деятельность не эффективна и нерента-

бельна и приносит в основном отрицательный чистый денежных поток. Основной проблемой 



62   Деловой вестник предпринимателя № 6 (4), 2021 

инвестиционной деятельности организаций оптовой торговли сельскохозяйственными ма-

шинами и оборудованием Краснодарского края в 2019 г. стали высокие затраты на приобре-

тение внеоборотных активов. Основной приток денежных средств от финансовой деятельно-

сти обеспечен получением кредитов на осуществление своей деятельности. 

Это позволило определить в качестве основных путей повышения эффективности ис-

пользования денежных потоков: увеличение объема реализуемой продукции и сокращение 

затрат на приобретение необходимого оборудования. 

Клиентами анализируемых организаций является целый ряд сельскохозяйственных 

предприятий, от результатов работы, которых напрямую зависят и поступление денежных 

средств. Это вызывает необходимость заключения контрактов на поставку необходимых 

машин и оборудования на долгосрочной основе, что обеспечивало бы получение максималь-

но высоких и стабильных доходов предприятий оптовой торговли сельскохозяйственными 

машинами и оборудованием Краснодарского края. Сельскохозяйственные компании при 

этом получали бы обслуживание более высокого качества. 

Российские сельскохозяйственные компании, для которых стабильная поставка необ-

ходимого оборудования и машин, а также их высокое качество и обновление позволяет ис-

пользовать современные технологии производства. Это позволит повысить эффективность 

деятельности сельскохозяйственных организаций.  

Исследования позволили выделить следующие основные направления повышения 

эффективности использования денежных средств анализируемых организаций: 

- государственное стимулирование российских предприятий производства и торговли 

сельскохозяйственными машинами и оборудованием; 

- поощрение долгосрочного сотрудничества предприятий сельскохозяйственного про-

изводства и поставщиков сельскохозяйственных машин и оборудования Краснодарского края. 

- приобретение оборудования путем использования механизма лизинга. Особенно это 

актуально в случае заключения долгосрочных контрактов, когда оплата за оказанные услуги 

поступает по фактически выполненному объему. 

Остановимся более подробно на третьем направлении – лизинг.  

Базовые условия предоставления лизинга и лизинговые компании представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Условия лизинга оборудования для бизнеса 
 

Показатель ЗАО «Сбербанк Лизинг» 
ООО «Лизинговая 

компания Уралсиб» 

ЗАО «Газпром-

банк Лизинг» 

Авансовый платеж от 20 % от 10% до 49 % от 15 % 

Сумма финансирования до 24 млн. руб. до 125 млн. руб. индивидуально 

Срок договора от 1 до 3 лет от 1 до 5 лет до 5 лет 

График платежей аннуитетные / убывающие / дифференцированные индивидуально 

Валюта финансирования российский рубль российский рубль 
рубли, доллары 

США, евро 

 

Оценка условий лизинга показала, что самый выгодный авансовый платеж в размере 

от 10,0 % предлагает ООО «Лизинговая компания Уралсиб», к тому же они предлагают воз-

можность оформить финансирование без анализа финансовой отчетности, максимальный 

срок финансирования 60 месяцев, как и в ЗАО «Газпромбанк Лизинг».  

ООО «Лизинговая компания Уралсиб» предлагает максимальную сумму финансиро-

вания 30 млн. руб. Это предложение больше, чем в ЗАО «Сбербанк Лизинг». Эти условия 

более привлекательны для предоставления лизинговых услуг, хотя есть одно преимущество 

у ЗАО «Газпромбанк Лизинг» – это предоставление финансирования в различных валютах, 

но к сожалению, условия финансирования по лизинговым программам этой компании учи-

тывает индивидуальный подход к каждому клиенту.  

Для повышения эффективности использования денежных средств предприятий опто-
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вой торговли сельскохозяйственными машинами и оборудованием Краснодарского края 

нами предложено использование механизма лизинга для приобретения оборудования. Это 

сократит отток денежных средств от инвестиционной деятельности. 

Разберем на примере предложенный механизм лизинга: стоимость приобретаемого 

оборудования 20 000 тыс. руб., в т.ч. НДС 20 % – 3 333,33 тыс. руб.  и с учетом необходимых 

исходных условий (таблице 7) определим эффективность механизма лизинга. 

Суммарные затраты (З) по приобретению оборудования составят: 

З = 20 000 (приобретение) + 4 000 (налог на прибыль) – 3 333,33 (НДС) – 1129,92 

(экономия по налогу на прибыль) = 28 463,25 тыс. руб. 

Далее рассчитаем общую сумму затрат и ежегодных выплат по лизингу. 

Предположим, что с компанией заключен договор на 2 год с ООО «Лизинговая ком-

пания Уралсиб» и оборудование учитывается на балансе этой компании.  Процентная ставка 

– 15 % годовых.  
 

Таблица 7 – Исходные данные для оценки 
 

Показатель Значение 

Процентная ставка по кредиту банка, % 15,5 

Срок полезного использования оборудования, лет 6 

Ставка налога на прибыль, % 20 

Ставка налога на имущество, % 2,2 

Срок лизинга и кредита 2 
 

По договору лизинга за 2 года суммарные выплаты составят – 25208,33 тыс. руб., 

включая НДС.  

Определим выплаты по кредиту (таблице 8). 
 

Таблица 8 – Расчет выплат по кредиту, руб. 
 

Месяц Сумма долга Погашение кредита % по кредиту Остаток по кредиту 

1 2 3 4 5 

1 20000,00 833,33 258,33 19166,67 

2 19166,67 833,33 247,57 18333,33 

3 18333,33 833,33 236,81 17500,00 

4 17500,00 833,33 226,04 16666,67 

5 16666,67 833,33 215,28 15833,33 

6 15833,33 833,33 204,51 15000,00 

7 15000,00 833,33 193,75 14166,67 

8 14166,67 833,33 182,99 13333,33 

9 13333,33 833,33 172,22 12500,00 

10 12500,00 833,33 161,46 11666,67 

11 11666,67 833,33 150,69 10833,33 

12 10833,33 833,33 139,93 10000,00 

13 10000,00 833,33 129,17 9166,67 

14 9166,67 833,33 118,40 8333,33 

15 8333,33 833,33 107,64 7500,00 

16 7500,00 833,33 96,88 6666,67 

17 6666,67 833,33 86,11 5833,33 

18 5833,33 833,33 75,35 5000,00 

19 5000,00 833,33 64,58 4166,67 

20 4166,67 833,33 53,82 3333,33 

21 3333,33 833,33 43,06 2500,00 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

22 2500,00 833,33 32,29 1666,67 

23 1666,67 833,33 21,53 833,33 

24 833,33 833,33 10,76 0,00 

Итого   20000,00 3229,17  

 

Экономия по налогу на прибыль составит – 5041,67 тыс. руб. НДС к возмещению со-

ставит – 4201,39 тыс. руб. 

Остаточная стоимость на конец 2 года будет равна – 0. 

Суммарные затраты по приобретению оборудования составят  

З = 25 208,33 (сумма платежей по договору лизинга) – 4201,39 (НДС) – 5041,67 (эко-

номия по налогу на прибыль) = 15 965,27 тыс. руб. 

Определим расходы предприятия при покупке оборудования за счет кредитных ресурсов. 

Предприятие берет кредит 20 000 тыс. руб. на 2 года под 15,5 % годовых в Сбербанке. 

Сумма погашения кредита начисляется ежемесячно равными платежами и составит: 

20 000 / 24 = 833,33 тыс. руб. в месяц или 10 000, тыс. руб. в год. 

При ежемесячном погашении кредита в виде процентов за 2 года будет выплачено – 

3229,17 тыс. руб. 

Суммарные затраты по приобретению оборудования составят = 20 000,0 (стоимость, 

оплаченная за счет привлеченных ресурсов) + 3229,17 (проценты по кредиту) – 3 333,33 

(НДС) – 1129,92 (экономия по налогу на прибыль) = 18 765,92 руб. 

Сравним расчеты затрат на приобретение транспортных средств за счет собственных 

средств, по лизингу и за счет кредита в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Сравнение приобретения оборудования за счет собственных средств, 

лизинга с покупкой за счет кредита, руб. 
 

  

 
 

Рисунок 1 – Сравнение затрат предприятий оптовой торговли сельскохозяйственными  

машинами и оборудованием Краснодарского края при покупке оборудования,  

лизинге и по кредитному договору, тыс. руб.  
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Более эффективный способ приобретения транспортных средств можно выбрать в за-

висимости от стоимости затрат по различным вариантам (см. рисунок 1). 

Итак, наиболее оптимальным для предприятий оптовой торговли сельскохозяйствен-

ными машинами и оборудованием Краснодарского края является приобретение оборудова-

ния по договору лизинга, так как это меньше расходов, чем при кредите на 14,92 % и на 

43,91 % чем при покупке за счет собственных средств. Кроме этого задолженность по дого-

вору лизинга не увеличивает кредиторскую задолженность, сокращает выплаты процентов 

по кредитам и расходы на приобретение внеоборотных активов. Это в свою очередь будет 

снижать отток денежных средств от инвестиционной деятельности. 

Таким образом, для повышения эффективности управления денежными потоками 

анализируемых организаций необходимо оптимизировать денежные потоки от инвестицион-

ной деятельности путем приобретения оборудования за счет применения механизма лизинга.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ORGANIZATION OF PRIMARY ACCOUNTING IN CREDIT INSTITUTIONS: CURRENT ISSUES 

 
Аннотация. Первичная документация необходима в ведении бухгалтерского учета организа-

ции. Уполномоченному лицу за ведение бухгалтерского учета, а именно составление «первички» 

необходимо знать содержание и имеющиеся формы первичной документации, а также необходимо 

знать способы ведения учетных регистров организации во избежание санкций при различных про-

верках. Без первичной документации, проводящей основной счет, невозможно. И его неправильное 

поддержание, в свою очередь, приводит к появлению искаженной картины финансового состояния 

кредитного учреждения, возможно, показать и использовать финансовые запасы организации только 

посредством осторожного счета. Первичный счет представляет начальную стадию восприятия и ре-
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гистрации отдельных операций, характеризующих экономические процессы и явления, происходя-

щие в кредитных организациях. 

Статья написана с целью изучения первичной документации в бухгалтерском учете кредит-

ной организации. Задачей является изучение первичной документации и рассмотрение возможных 

вариантов исправления ошибочных данных в первичной документации.  

Abstract. Primary documentation is required in the accounting of the organization. The authorized 

person for accounting, namely the preparation of the "primary", needs to know the content and available 

forms of primary documentation, and also needs to know how to maintain the accounting registers of the or-

ganization in order to avoid sanctions during various inspections. It is impossible without primary documen-

tation for posting the G/L account. And its improper maintenance, in turn, leads to a distorted picture of the 

financial condition of a credit institution, it is possible to show and use the financial reserves of the organiza-

tion only through a careful account. Primary account represents the initial stage of perception and registra-

tion of individual transactions that characterize economic processes and phenomena occurring in credit insti-

tutions. 

The article is written in order to study the primary documentation in the accounting of a credit insti-

tution. The task is to study the primary documentation and consider possible options for correcting erroneous 

data in the primary documentation. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, первичная документация, корректировка данных, 

сторнирование. 

Keywords: accounting, primary documentation, data correction, reversal. 

 

Кредитные организации могут и в праве осуществлять деятельность, если имеется ли-

цензия. Получить одобрение и оформить лицензию можно лишь в Банке России. Ведение бух-

галтерского учета кредитной организации основывается на Положении Банка России от 

27.07.2017 г. №579-П. Это Положение регламентирует действующий План счетов и правила по 

его применению. [1] Также важным документом является Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395-1. Закон содержит в себе требования к бан-

ковским структурам, к деятельности кредитной организации и порядку ведения бухгалтерско-

го учета [2]. 

Бухгалтерский учет в банковских организациях необходим для установления порядка 

сбора, систематизирования и накопления информации об обязательствах и имуществе в из-

мерении стоимости. 

Для кредитных организаций корреспондентские счета составляются посредством 

двойной записи. Операции записываются с помощью номеров первого и второго порядка, 

третий уровень числовых обозначений – это индивидуальный лицевой счет. Счета делятся на 

активные и пассивные, принадлежность к тому или иному отражена в Плане счетов. 

Для сохранности информации о произведенных операциях банка все данные хранятся 

в базе данных банка в электронном формате. Таким образом, ценная информация, срок хра-

нения, который превышает 5 лет, будет хранится оптимальным способом. Отсчет даты хра-

нения информации ведется с момента ввода данных. Ко всем изменениям и накопленным 

данным предоставлен доступ лиц, ответственных за хранение данных. Во избежание всевоз-

можных рисков необходимо создать резервные копии хранящихся документов. 

В случае возникновения таких ситуаций, как: 

1) кредитной организации запрещено осуществлять ряд операций Банком России; 

2) кредитной организации запрещено отрывать депозиты физическим лицам и обслу-

живать счета физических лиц; 

3) кредитная организация находится на грани банкротства; 

Кредитной организации следует передать резервные записи на хранение в Банк России [5]. 

Одной из разновидностей таких операций является первичная документация. Первич-

ная документация позволяет кредитной организации оформить факты хозяйственной жизне-

деятельности банка, произошедшие за определенный период времени согласно пункту 1 ста-

тьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ [3]. 

Ответственному лицу за ведение бухгалтерии необходимо понимать, что регламенти-

рованного перечня первичных документов для конкретной организации не существует. Од-
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нако, организация сама может определить какие типы документов ей необходимы для веде-

ния бухгалтерского учета [9]. 

На 2021 год примерный общий перечень выглядит таким образом: 

- товарная накладная – документ, отображающий перемещение некоторого количества 

ТМЦ (товарно-материальных ценностей). Создается в 2 экземплярах, отражая данные счет-

фактуры. Подпись на экземплярах ставят представители обеих сторон. После подписания 

документ заверяется печатью; 

- акт приема/передачи – документ, отображающий список проведенных работ или 

услуг для подтверждения итога выполненных работ на соответствие подписанному договору 

об оказании услуг; 

- документы по расчету с персоналом по оплате труда – таким документом, например, 

может быть расчетно-платежная ведомость; 

- документы, утверждающие наличие объектов основных средств; 

- акт приема/передачи основных средств по форме ОС-1 – документ, составляющийся 

по факту приема или выбытия объекта, который не относится к зданиям или сооружениям, 

если объект принадлежит к числу зданий или сооружений, его прием/выбытие оформляется 

согласно формы ОС-1а; 

- списание объекта основных средств – документ формы ОС-4; 

- проведение инвентаризации основных средств – документы, отражающие проведен-

ную инвентаризацию основных средств формы ИНВ-1; 

- проведение инвентаризации нематериальных активов – документы, отражающие 

проведенную инвентаризацию нематериальных активов формы ИНВ-1а [4]. 

Также к первичной документации относится группа кассовых документов. 

На 2021 год общий перечень первичных кассовых выглядит таким образом: 

- приходный кассовый ордер – документ, отражающий прием денежных средств в кассу 

организации; 

- расходный кассовый ордер – документ, отражающий выплаты денежных средств, 

произведенных из кассы организации; 

- платежное поручение – документ-распоряжение владельца о переводе денежных 

средств на счет владельца из банка, обслуживающего этот счет; 

- авансовый отчет – документ-оправдание о выполнении поручения; 

- акт зачета взаимных требований – документ-соглашение между двумя организация-

ми о погашении обязательств; 

- бухгалтерская справка – документ, отражающий сведения о проведенной операции 

бухгалтерского учета [7]. 

К первичным документам не относятся: 

- договор – документ, отражающий права, обязанности, а также ответственность сто-

рон за несоблюдение условий. Содержание документа необходимо для ведения бухгалтер-

ского учета по расчетам с контрагентами, однако, сам документ не фигурирует в учетных 

операциях; 

- счет – документ, отражающий сумму денежных средств, входящий в обязательство 

организации перед контрагентом. Документ дополняет договор, так как в нем регламенти-

руются срок и условия оплаты и логистические нюансы; 

- счет-фактура – документ, отражающий сумму вычета налога на добавленную стои-

мость (НДС) из общей суммы оплаты. Однако, этого документа, при отсутствии других обяза-

тельных документов, недостаточно для подтверждения совершенных расходов по договору. 

Все документы из перечня первичной документации после 2013 года не являются обя-

зательными для использования при ведении бухгалтерского учета и бланки документов 

«первички» кредитной организации можно разрабатывать самостоятельно. Однако, боль-

шинство организаций продолжают пользоваться утвержденными формами, поэтому пере-

чень первичной документации (согласно постановлений Государственного комитета стати-

стики), продолжает быть актуальным и по сей день [8]. 
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Для организаций, пользующимися данными формами необходимо помнить, что в каж-

дом документе «первички» необходимо выдерживать требования к содержанию, а именно: 

- название документа; 

- дата составления документа; 

- наименование организации, составившей документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни (ФХЖ); 

- единицы измерения, произошедшего ФХЖ – денежные и числовые; 

- информация об ответственных лицах за совершение ФХЖ, а также подписи уполно-

моченных лиц. 

Самой актуальной проблемой при ведении первичного учета является исправление 

допущенных ошибок. Разберем несколько примеров. 

Если проведенная операция не соответствует законодательству Российской Федера-

ции или же попросту экономически не несет никакой выгоды, руководитель организации 

вправе отменить ее посредством изъятия соответствующего документа. 

Но если при проверке обнаружена арифметическая или техническая ошибка, то необ-

ходимо исправить ее, заверив корректировку подписями лиц, которые составили документ [3]. 

Однако, кредитные организации часто сталкиваются с проблемами, которые обуслов-

лены их родом деятельности. Исправления невозможно внести в кассовые и банковские до-

кументы.  

Так, документ с ошибкой подлежит замене на новый документ. Однако, закон не за-

прещает поступить также и с другими видами первичной документации. 

Если ошибочный документ связан с двухсторонними расчетами (к примеру, наклад-

ная), то при внесении корректировочных данных, необходимо отправить правильную версию 

и контрагенту.  

Если документ с ошибкой был принят к учету, то при корректировке нужно внести 

изменения в проводки посредством: 

- дополнительной проводки (используется при корректировке суммы, при условии, 

что сама запись сделана верно); 

- сторнирования (если запись в принципе сделана неверно). 

Если ошибку выявили через большое количество времени, то внесение корректировки 

будет требовать и отчетность. Решение об исправлении отчетности зависит от существенно-

сти ошибки, а также от того, был ли утвержден документ собственниками кредитной органи-

зации. Корректировка вносится согласно ПБУ 22/2010 [4]. 

Таким образом, мы выяснили, что первичные документы – это фундамент бухгалтер-

ского учета. Достоверность и соблюдение правил обработки информации являются основ-

ными критериями достоверности финансовых показателей кредитной организации. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

FOOD SECURITY OF THE REGION IN THE CONTEXT OF IMPORT SUBSTITUTION 
 

Аннотация. Важной составной частью экономической, социальной и политической безопас-

ности государства является обеспечение населения продовольствием. Питание - это один из главных 

показателей, определяющих здоровье населения. В настоящее время проблема обеспечения продо-

вольственной безопасности является актуальной в связи с нестабильной политической и экономиче-

ской ситуацией в мире. 

Важными составляющими продовольственной безопасности являются анализ рынка продо-

вольствия во взаимосвязи с социально-экономическими показателями уровня жизни населения, раз-
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витие агрологистики и инфраструктуры товародвижения, организация межрегионального и междуна-

родного сотрудничества в продовольственной сфере. 

В нашей стране в настоящее время ведется активная политика импортозамещения. Конечным 

результатом такой политики государства должно стать повышение конкурентоспособности отече-

ственной продукции путем стимулирования технической и технологической модернизации сельско-

хозяйственного производства, внедрения инноваций, повышения качества производимой продукции, 

эффективности производства и др. 

Abstract. An important component of the economic, social and political security of the state is the 

provision of food to the population. Nutrition is one of the main indicators that determine the health of the 

population. At present, the problem of ensuring food security is relevant due to the unstable political and 

economic situation in the world. 

Important components of food security are the analysis of the food market in conjunction with the 

socio-economic indicators of the standard of living of the population, the development of agrologistics and 

commodity distribution infrastructure, the organization of interregional and international cooperation in the 

food sector. 

Our country is currently pursuing an active policy of import substitution. The end result of such a 

state policy should be to increase the competitiveness of domestic products by stimulating the technical and 

technological modernization of agricultural production, introducing innovations, improving the quality of 

products, production efficiency, etc. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, рынок продовольствия. 

Keywords: food security, import substitution, food market. 

 

Важной составной частью экономической, социальной и политической безопасности 

государства является обеспечение населения продовольствием. Питание – это один из глав-

ных показателей, определяющих здоровье населения. В настоящее время проблема обеспе-

чения продовольственной безопасности является актуальной в связи с нестабильной полити-

ческой и экономической ситуацией в мире. 

Обеспечение населения продовольствием является одной из приоритетных целей лю-

бого государства. Именно по степени собственного производства пищевых продуктов и про-

довольственной обеспеченности населения принято, в первую очередь, определять уровень 

жизни людей. Структурно питание социума меняется, но, несмотря на существенные сдвиги 

в развитии мирового производства продовольствия, по ряду экономических, социальных и 

экологических проблем в мире еще не устранено проявление глобальной продовольственной 

безопасности – наличие сотен миллионов людей во многих развивающихся странах, где 

смертность от голода и болезни от недоедания остаются постоянной бедой. 

Для обеспечения продовольственной безопасности на мировом уровне она должна 

обладать определенным набором характеристик (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Предпосылки формирования продовольственной безопасности страны 

 

При соблюдении перечисленных условий немаловажным остается то, что все потреб-

ляемое продовольствие должно иметь высокое качество. 

В нашей стране в настоящее время ведется активная политика импортозамещения. 
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Под импортозамещением продовольственных товаров следует понимать процесс уве-

личения производства продовольственных товаров отечественными товаропроизводителями 

в условиях сокращения импорта. Меры, которые проводятся в рамках экономической страте-

гии развития государства, направленные на защиты отечественных сельхозтоваропроизводи-

телей путем вытеснения импорта продовольствием отечественного производства должны 

являться неотъемлемой частью политики государства.  

Конечным результатом такой политики государства должно стать повышение конку-

рентоспособности отечественной продукции путем стимулирования технической и техноло-

гической модернизации сельскохозяйственного производства, внедрения инноваций, повы-

шения качества производимой продукции, эффективности производства и др. 

Основные цели проведения политики импортозамещения в стране обобщены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Цели проведения политики импортозамещения в стране 

 

Следует отметить, что при решении проблемы импортоза-мещения требуется ком-

плексный подход с учетом всех факторов и особенностей как страны, так и отдельных ее ре-

гионов. Основными критериями процесса импортозамещения при этом должны служить 

экономическая, социальная и стратегическая целесообразности. 

Экономическую целесообразность импортозамещения можно охарактеризовать сле-

дующими положительными эффектами: 

- рост занятости населения, повышении его уровня жизни; 

- повышение уровня научно-технического прогресса; 

- укрепление экономической и продовольственной безопасности; 

- рост спроса на товары внутреннего производства, что, в свою очередь, стимулирует 

развитие экономики страны в целом; 

- сохранение валютной выручки внутри страны или отдельного его региона и, как 

следствие, рост валютных резервов и улучшение торгового баланса. 

Существующий уровень продовольственной безопасности в целом и отдельного госу-

дарства в частности определяется уровнем обеспеченности продовольствием и текущими 

инвестициями в сферу производства продовольствия. В этом ключе уровень продоволь-

ственной безопасности складывается из гарантированного доступа всего населения страны к 

продовольствию за счет ресурсов собственного производства. 

Однако, по мнению многих исследователей, целесообразно рассмотрение продоволь-

ственной безопасности на уровне регионов (субъектов Российской Федерации), это обуслов-

лено рядом объективных причин, среди которых можно выделить следующие: 

1) неоднородность в природно-климатических условиях производства сельскохозяй-

ственных культур, значительная дифференциация регионов по размерам посевных площадей 

и качественных характеристиках почвенных ресурсов являются причинами того, что произ-

водственный потенциал региональных предприятий АПК и возможности регионов по само-

обеспечению продовольствием в значительной степени дифференцированы; 

2) дифференциация соотношений производственного потенциала агропромышленного 

комплекса и потребностей населения в продовольствии; 

3) различия в географическом месторасположении различных регионов нашей страны; 

4) дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития; 
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5) специфика территориального разделения труда; 

6) различия в рисках и угрозах продовольственной безопасности. 

Таким образом, под продовольственной безопасностью понимают способность всего 

человеческого сообщества и отдельных государств удовлетворять потребности населения в 

продуктах питания в необходимых объемах, ассортименте и качестве за счет обеспечения 

ресурсами и создания соответствующих экономических условий. 

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и эконо-

мической политики государства. В своём общем виде она формирует вектор движения лю-

бой национальной продовольственной системы к идеальному состоянию. В этом смысле 

стремление к продовольственной безопасности – непрерывный процесс. При этом для ее до-

стижения зачастую происходит смена приоритетов развития и механизмов реализации аг-

рарной политики. 

Важными составляющими продовольственной безопасности являются анализ рынка 

продовольствия во взаимосвязи с социально-экономическими показателями уровня жизни 

населения, развитие агрологистики и инфраструктуры товародвижения, организация межре-

гионального и международного сотрудничества в продовольственной сфере. 
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ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
BUSINESS DEVELOPMENT TACTICS AND STRATEGY 

 

Аннотация. Вопросы стратегии и тактики ведения бизнеса достаточно актуальны как для но-

вых, так и для действующих организаций. От того, насколько быстро фирма может реагировать на 

изменения внешней среды, зависит удержание её конкурентных позиций на рынке. Только планируя 

свои действия, ставя тактические и стратегические цели, можно добиться такого результата, что до-

статочно актуально в настоящее время. 

Стратегия и тактика, это два взаимосвязанных элемента, от которых зависит конкурентоспо-

собность и прибыльность фирмы, а также умение быстро реагировать на изменение внешней среды. 

Выполнение конечных (стратегических задач) зависит как от профессионализма высшего руковод-

ства, так и от достаточной мотивации самих сотрудников. В статье сформулированы задачи, решение 

которых происходит при постановке и выборе оптимальной стратегии и тактики ведения бизнеса. 

При выборе стратегии и тактики ведения бизнеса необходим комплексный подход, учитывающий 

внешние и внутренние факторы организации. 

Abstract. The issues of strategy and tactics of doing business are quite relevant for both new and ex-

isting organizations. The retention of its competitive position in the market depends on how quickly a com-

pany can respond to changes in the external environment. Only by planning your actions, setting tactical and 

strategic goals, you can achieve such a result, which is quite relevant at the present time. 

Strategy and tactics are two interrelated elements that determine the competitiveness and profitability 

of the company, as well as the ability to quickly respond to changes in the external environment. The fulfill-

ment of the final (strategic tasks) depends both on the professionalism of the top management and on the suf-

ficient motivation of the employees themselves. The article formulates the tasks, the solution of which occurs 

when setting and choosing the optimal strategy and tactics of doing business. When choosing a strategy and 

tactics for doing business, an integrated approach is required that takes into account external and internal 

factors of the organization. 

Ключевые слова: тактика развития бизнеса, стратегия развития бизнеса, стратегические це-

ли, бизнес-план. 

Keywords: business development tactics, business development strategy, strategic goals, business plan. 

 

Целью любого предприятия является получение прибыли, и от того, насколько гра-

мотно выбрана стратегия, зависит получение этой прибыли. Таким образом, вопросы страте-

гии и тактики ведения бизнеса достаточно актуальны как для новых, так и для действующих 

организаций. 

Зачастую развитие бизнеса ассоциируется только с показателем объема продаж или 

торговой выручки. Но это в корне неверно, продажи – это задача, которая состоит в преобра-

зовании потенциальных клиентов в новых покупателей. Тогда как развитие бизнеса – это бо-

лее широкий термин, охватывающий многие виды деятельности, помимо функции продаж. И 

хотя есть некоторые совпадения, большинство традиционных ролей развития бизнеса лишь 

слегка вовлечены в закрытие сделок. 

Развитие бизнеса – это процесс, который используется для определения, развития 

навыков и привлечения новых клиентов и бизнес-возможностей для стимулирования роста, и 

прибыльности компании. А вот стратегия развития бизнеса – это документ, в котором опи-

сывается стратегия, которую вы будете использовать для достижения этой цели. 

Масштабы развития бизнеса могут быть самыми разными и сильно варьироваться от 

организации к организации.  
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Также если детально изучить походы к таким понятиям как «тактика развития бизне-

са» и «стратегия развития бизнеса», то можно прийти к выводу, что они имеют принципи-

альные различия. Рассмотрим их. 

В целом данные понятия ничем не отличаются друг от друга, однако если рассматри-

вать их масштабность в определённом отрезке времени, то разница очевидна. Стратегиче-

ской является организация бизнеса, например, производство какого-либо вида продукции. В 

свою очередь тактикой считают поиск клиентов, подбор сотрудников, разведку потенциаль-

ных рынков сбыта, разработку оригинальных рецептур производства. То есть два исследуе-

мых понятия неразрывно связаны между собой, поскольку тактика оценивается в рамках за-

явленной стратегии. 

Открытие нового бизнеса в любой сфере сопровождается составлением бизнес-плана, 

который охватывает как конечные цели развития предприятия, так и текущие. Если говорить 

конкретно, то задача стратегии заключается в определении того, как будет работать бизнес, это 

четкий план и задачи, которые необходимо достичь в долгосрочной перспективе (через год го-

да увеличить прибыль в два раза, занять лидирующие позиции на определенной территории). 

Тактика, по сути, это набор действий, которые призваны помочь достичь стратегиче-

ских целей (в ближайший месяц расширить ассортимент и выпускать 2 новых изделия). В 

связи с этим, любое новое предприятие должно заниматься планированием своих тактиче-

ских и стратегических задач. Также это актуально в условиях постоянно меняющейся внеш-

ней среды организации: в кризис стратегия развития бизнеса может кардинально измениться, 

и тактика, соответственно, тоже. 

От того, насколько быстро фирма может реагировать на изменения внешней среды, 

зависит удержание её конкурентных позиций на рынке. Только планируя свои действия, ста-

вя тактические и стратегические цели, можно добиться такого результата, что также доста-

точно актуально в настоящее время. 

Сформулируем задачи, решение которых происходит при постановке и выборе опти-

мальной стратегии и тактики ведения бизнеса (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Задачи, решение которых происходит при постановке и выборе 

оптимальной стратегии и тактики ведения бизнеса 
 

При разработке стратегии развития бизнеса достаточно важное значение имеет пони-

мание того, как в данный момент времени развиваются конкуренты и какие потребности есть 

у клиентов. Несомненно, что положение дел в других компаниях, осуществляющих анало-
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гичные виды деятельности, может непосредственным образом сказаться на деятельности 

компании, в частности на ценовую политику и активность продвижения. 

При этом проводить анализ можно с использованием следующих сведений: 

1) маркетинговые исследования рынка. Они дадут представление о том растёт ли от-

расль или, наоборот, количество финансовых ресурсов в ней снижается. Маркетинг поможет 

также понять основные потребности потенциальных клиентов; 

2) информация о других игроках рынка. Особый интерес должен вызвать анализ того, 

в каком направлении они развиваются, какие сегменты сейчас захватывают, какие услуги 

или товары анонсируют. 

Эффективная стратегия развития бизнеса способна обеспечить долгосрочное развитие 

компании, реализацию потенциала команды в быстро изменяющейся деловой среде, при не-

стабильных экономических и политических условиях. Именно наличие стратегии развития и 

постоянное осуществление стратегического управления бизнесом является важнейшим тре-

бованием для современного бизнеса. 

Таким образом, стратегия и тактика, это два взаимосвязанных элемента, от которых 

зависит конкурентоспособность и прибыльность фирмы, а также умение быстро реагировать 

на изменение внешней среды. Выполнение конечных (стратегических задач) зависит как от 

профессионализма высшего руководства, так и от достаточной мотивации самих сотрудни-

ков. При выборе стратегии и тактики ведения бизнеса необходим комплексный подход, учи-

тывающий внешние и внутренние факторы организации. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

FINANCIAL RISKS IN BUSINESS ACTIVITIES 
 

Аннотация. Риск является неотъемлемой частью экономической, политической, социальной 

жизни общества, он сопровождает все сферы и направления деятельности компании, которая суще-

ствует в рыночных условиях. В современной России растут вероятности финансовых рисков, связан-

ных с коммерческой деятельностью и предпринимательством. Неопределенность внешнеэкономиче-

ской ситуации, внутренняя экономическая нестабильность предполагают выделение наиболее риско-

ванных областей деятельности, соответствующих им рисков и подбор методов их оценки. 

Финансовые риски являются определяющими для российского предпринимательства, только 

эффективное управление ими будет способствовать устранению негативных последствий их воздей-

ствия. Все это приводит к необходимости оценки финансовых рисков. 

В результате наступления тех или иных финансовых рисков последствия могут стать необрати-

мыми, что может привести к несостоятельности или банкротству компании. Анализ риска может вклю-

чать множество подходов, связанных с определением, оценкой, контролем и управлением риском. 

Abstract. Risk is an integral part of the economic, political, social life of society; it accompanies all 

areas and activities of a company that exists in market conditions. In modern Russia, the likelihood of finan-

cial risks associated with commercial activities and entrepreneurship is growing. The uncertainty of the ex-

ternal economic situation, internal economic instability imply the allocation of the most risky areas of activi-

ty, the risks corresponding to them and the selection of methods for their assessment. 

Financial risks are decisive for Russian entrepreneurship, only their effective management will help 

eliminate the negative consequences of their impact. All this leads to the need to assess financial risks. 

As a result of the occurrence of certain financial risks, the consequences may become irreversible, 

which may lead to the insolvency or bankruptcy of the company. Risk analysis can include many approaches 

related to the definition, assessment, control and management of risk. 

Ключевые слова: предпринимательство, финансовые риски, управление рисками, оценка 

финансовых рисков. 

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

 

Предпринимательство является достаточно распространенным видом заработка в со-

временном мире. Сегодня проблема риска при ведении бизнеса особенно актуальна в связи с 

тем, что в условиях современной российской экономики формируется особая экономическая 

среда в предпринимательской деятельности и появляются новые элементы неопределенно-

сти, которые увеличивают зоны возникновения ситуаций, связанных с риском. В этих усло-

виях возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а, 

следовательно, возрастает и степень предпринимательского риска. 

Риск является неотъемлемой частью экономической, политической, социальной жиз-

ни общества, он сопровождает все сферы и направления деятельности любой организации, 

которая существует в рыночных условиях. В связи с этим самым важным условием для нор-

мального существования любого современного предприятия является умение высшего руко-

водства прогнозировать, проводить профилактику, рационально контролировать и эффек-

тивно управлять рисками. 

К основным рискам, влияющим на отрасль производства, относятся следующие груп-

пы рисков: 

- производственные; 
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- финансовые; 

- технологические; 

- экологические и другие виды рисков. 

Стоит отметить, что риски, связанные с предпринимательской деятельностью и не от-

носящиеся к финансовым (имущественные, производственные, торговые), тем не менее за-

висят от финансовых управленческих решений и возникают в результате, например, убытков 

по причине задержки платежей, отказа от платежа при транспортировке товара, непоставки 

продукции и т.п., – торговые. 

Финансовые риски представляют собой, с одной стороны, опасность потенциально 

возможной вероятной потери ресурсов или недополучения доходов, с другой – это вероят-

ность получения дополнительного объема прибыли, связанного с риском 

Финансовые риски являются определяющими для российского предпринимательства, 

только эффективное управление ими будет способствовать устранению негативных послед-

ствий их воздействия. Все это приводит к необходимости оценки финансовых рисков. 

Финансовый риск затрагивает экономическую составляющую деятельности предпри-

ятия и представляет собой альтернативный выбор с целью достижения определенного фи-

нансового результата, который с некоторой вероятностью может понести за собой финансо-

вый ущерб. 

Финансовые риски можно разделить на две группы: 

1) внутренние. Данная группа рисков включает в себя риски, связанные с инвестици-

ями, банкротством и кредитами; 

2) внешние – это риски, которые не зависят от компании и на которые она не может 

никак повлиять. Данная группа рисков включает в себя риски, связанные с инфляцией, де-

фляцией и изменением валютного курса.  

Основная характеристика коммерческой деятельности в современных условиях заклю-

чается в ее уязвимости при неблагоприятных факторах внешней экономической среды, когда 

обостряется конкуренция, усиливается неопределенность, что обуславливает повышенное 

внимание к оценке различных финансовых рисков и их влияния на работу предприятий. 

Приведем основные причины возникновения финансовых рисков в международном 

бизнесе (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные причины возникновения финансовых рисков 

в международном бизнесе 
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Первым актом управления риском несомненно является осознание субъектом пробле-

мы риска. При этом под риск-проблемой понимается недопустимо большое рассогласование 

между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска в процессе предпринима-

тельской деятельности. 

Анализ риска может включать множество подходов, связанных с определением, оцен-

кой, контролем и управлением риском. Иными словами, анализ риска должен быть связан с 

пониманием того, что может случиться и что за этим последует. Тот или иной риск суще-

ствует при любых видах вложения капитала. 

Для обеспечения безопасности бизнеса методы снижения риска нацелены на умень-

шение вероятности наступления неблагоприятных событий. Причем особое внимание уделя-

ется предотвращению ущерба самого предпринимателя как собственника своего бизнеса.  

В результате наступления тех или иных финансовых рисков последствия могут стать 

необратимыми, что может привести к несостоятельности или банкротству компании. В связи 

с этим обеспечение финансового состояния компании и повышение эффективности ее про-

изводственной и финансовой деятельности должны стать основой при реализации мер по 

предотвращению банкротства. 

В современной России растут вероятности финансовых рисков, связанных с коммер-

ческой деятельностью и предпринимательством. Неопределенность внешнеэкономической 

ситуации, внутренняя экономическая нестабильность предполагают выделение наиболее 

рискованных областей деятельности, соответствующих им рисков и подбор методов их 

оценки.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА  
ON THE ISSUE OF EVALUATING BUSINESS PERFORMANCE 

 
Аннотация. Оценка эффективности бизнеса является завершающим и достаточно важным эта-

пом комплексного экономического анализа деятельности компании. Рост эффективности бизнеса озна-

чает повышение его результативности, то есть улучшение финансовых результатов и показателей при-

были. Результаты проведенной оценки дают возможность управляющему персоналу проанализировать 

эффективность действующей стратегии развития компании, выявить проблемные аспекты ее деятель-

ности, а также спрогнозировать перспективы дальнейшего ее развития и повышения эффективности. 

Эффективность производственной деятельности находит конкретное количественное выра-

жение во взаимосвязанной системе показателей, характеризующих эффективность использования 

основных элементов производственного процесса. Существует ряд моделей оценки эффективности 

бизнеса. Каждая из этих моделей имеет свои преимущества и недостатки, но выбор должен происхо-

дить с учетом индивидуальных особенностей каждой конкретной компании. 

Abstract. Evaluation of business performance is the final and rather important stage of a compre-

hensive economic analysis of the company's activities. The growth of business efficiency means an increase 

in its effectiveness, that is, an improvement in financial results and profit indicators. The results of the as-

sessment provide an opportunity for management personnel to analyze the effectiveness of the current devel-

opment strategy of the company, identify problematic aspects of its activities, as well as predict the prospects 

for its further development and increase in efficiency. 

The efficiency of production activity finds a specific quantitative expression in an interconnected 

system of indicators characterizing the efficiency of using the main elements of the production process. 

There are a number of business performance evaluation models. Each of these models has its advantages and 

disadvantages, but the choice should be made taking into account the individual characteristics of each par-

ticular company. 

Ключевые слова: предпринимательство, развитие бизнеса, эффективность бизнеса, рента-

бельность. 

Keywords: entrepreneurship, business development, business efficiency, profitability. 

 

Управление бизнесом строится на постоянном контроле за деятельностью компании, 

на принятии управленческих решений, которое должно быть продуманным и эффективным. 

Чтобы управленческое решение отвечало этим требованиям оно должно быть обоснованным, 

то есть строится на грамотном подходе руководства к оценке экономической ситуации, на 

анализе запросов потребителей и действий конкурентов. Кроме того, важное значение имеет 

оценка прошлых результатов деятельности компании, а для развития бизнеса необходимо 

дать объективную оценку его рентабельности и эффективности.  

Определение уровня эффективности функционирования субъекта экономики является 

важной задачей для его собственников, потенциальных инвесторов и кредиторов, контраген-

тов, финансовых институтов и других субъектов рыночной экономики. Результаты прове-

денной оценки дают возможность управляющему персоналу проанализировать эффектив-

ность действующей стратегии развития компании, выявить проблемные аспекты ее деятель-

ности, а также спрогнозировать перспективы дальнейшего ее развития. 

На эффективность бизнеса оказывают влияние различные факторы, которые можно 

сгруппировать следующим образом: 
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- внешние (состояние экономики страны и региона, конъюнктура рынка, политиче-

ские аспекты и т.д.); 

- внутренние (структура управления, уровень материально-технического оснащения, 

кадровый потенциал и др.). 

Оценка эффективности бизнеса является завершающим и достаточно важным этапом 

комплексного экономического анализа деятельности компании. При этом а научной литера-

туре нет однозначного подхода к пониманию дефиниции «экономическая эффективность». В 

переводе с латинского слово «эффективность» означает результат, результативность. 

Однако следует различать понятия эффективности и результативности. В отличие от 

эффективности, результативность бизнеса может иметь отрицательное значение. Эффектив-

ность направлена на повышение результативности бизнеса, то есть улучшение финансовых 

результатов и повышение показателей прибыли. Например, рост прибыли за счет сокращения 

издержек производства свидетельствует о повышении эффективности деятельности компании. 

Рассмотрим показатели, характеризующие эффективность бизнеса. Дело в том, что 

зачастую заключение строится на основе остатков денежных средств на счетах и в кассе ор-

ганизации, что в корне неверно. На самом деле должны использоваться совершенно иные 

показатели и их много. Задача руководства определить те, которые в полной мере соответ-

ствуют конкретной организации с учетом специфики ведения деятельности, положения на 

рынке, объемов производства и других факторов, это те показатели, которые в значительной 

мере оказывают влияние на итоговый финансовый результат деятельности компании, то есть 

на показатель чистой прибыли по итогам отчетного периода. 

Некоторые показатели дают представление о том, как развивается бизнес в целом, 

другие делают акцент на определенных моментах, например, это может быть оценка дея-

тельности конкретного структурного подразделения или производимой продукции, либо 

оценка деятельности сотрудников компании и др. Рассчитываются показатели эффективно-

сти бизнеса на основе бухгалтерской финансовой отчетности. 

Эффективность производственной деятельности находит конкретное количественное 

выражение во взаимосвязанной системе показателей, характеризующих эффективность ис-

пользования основных элементов производственного процесса.  

Система показателей экономической эффективности производства должна соответ-

ствовать определенному набору принципов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципы системы показателей экономической эффективности 

 

Существует ряд моделей оценки эффективности бизнеса. Каждая из них имеет свои 

преимущества и недостатки. Остановимся на традиционной модели, которая предусматрива-

ет следующие группы показателей: 

1) обобщающие показатели; 

2) показатели эффективности использования трудовых ресурсов; 
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3) показатели эффективности использования основных производственных фондов; 

4) показатели эффективности использования финансовых ресурсов. 

Объективно оценить эффективность бизнеса возможно только при проведении взаи-

мосвязанного анализа показателей всех приведенных групп.  

Все плюсы и минусы указанной модели оценки эффективности компании обобщены 

на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Преимущества и недостатки традиционной модели 

оценки эффективности бизнеса 

 

Для оценки эффективности малого бизнеса применяется на порядок меньше показате-

лей, чем для оценки деятельности крупного предприятия. В частности, в малом бизнесе оце-

нивается: 

- собственный капитал; 

- прогноз движения денег; 

- доходы и расходы; 

- объем производства и качество продукции; 

- себестоимость продукции; 

- рентабельность. 

Таким образом, оценка эффективности деятельности коммерческой организации 

представляет собой процедуру, проводимую с целью определения стоимости бизнеса (ком-

пании) или его долей. К такому мероприятию прибегают в разных случаях, поэтому вопрос о 

необходимости оценки эффективности деятельности компании встает перед ее собственни-

ками периодически. 

Результаты проведенной оценки эффективности бизнеса дают возможность собствен-

никам и руководству определить границы соотношения достигнутых компанией результатов 

и необходимых для этого затрат. На основе этого анализа выбирается наилучший способ 

увеличения эффективности. 

Отсутствие способности оценить эффективность бизнеса со стороны его владельцев и 

собственников может привести к негативным последствиям, а именно к снижению финансо-

вых результатов, а впоследствии и возможно к банкротству. Правильный подход к проведе-

нию такой оценки позволяет спрогнозировать перспективы компании на рынке, принять 

своевременные меры по оздоровлению бизнеса. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

 
Аннотация. Во всех странах мира агропромышленный комплекс представляет собой много-

отраслевую функциональную подсистему, выражающую взаимосвязь сельского хозяйства и непо-

средственно связанных с ним отраслей экономики. Данная подсистема имеет своей целью обеспече-

ние бесперебойной и эффективной деятельности сельского хозяйства. Она направлена на производ-

ство и обслуживание сельскохозяйственной техники, на переработку продукции растениеводства и 

животноводства, на доведение ее до конечных потребителей. Развитость агропромышленного ком-

плекса и эффективность его деятельности играют значимую роль в экономике каждого конкретного 

региона. Однако по состоянию на сегодняшний день в агропромышленном комплексе имеется значи-

тельное число проблем. 

В статье сформулировано значение агропромышленного комплекса в экономике страны. 

Обобщены проблемы, остро стоящие перед отраслью на сегодняшний день. Обозначены основные 

направления стратегического инвестиционного развития агропромышленного комплекса России. 

Abstract. In all countries of the world, the agro-industrial complex is a diversified functional sub-

system that expresses the relationship between agriculture and directly related sectors of the economy. This 

subsystem aims to ensure the smooth and efficient operation of agriculture. It is aimed at the production and 

maintenance of agricultural machinery, the processing of crop and livestock products, and bringing them to 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abela_musaeva@mail.ru


Деловой вестник предпринимателя № 6 (4), 2021  83 

end consumers. The development of the agro-industrial complex and the efficiency of its activities play a 

significant role in the economy of each particular region. However, as of today, there are a significant num-

ber of problems in the agro-industrial complex. 

The article formulates the importance of the agro-industrial complex in the country's economy. The 

problems acutely facing the industry today are summarized. The main directions of the strategic investment 

development of the agro-industrial complex of Russia are outlined. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, экономика сельского 

хозяйства, продовольственная безопасность. 

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, agricultural economics, food security. 

 

Одной из базовых отраслей экономики является агропромышленный комплекс, в рам-

ках которого происходит формирования продовольственного рынка. Во всех странах мира 

агропромышленный комплекс представляет собой многоотраслевую функциональную под-

систему, выражающую взаимосвязь сельского хозяйства и непосредственно связанных с ним 

отраслей экономики. Данная подсистема направлена на обеспечение бесперебойной и эф-

фективной деятельности сельского хозяйства, в частности на производство и обслуживание 

сельскохозяйственной техники, на переработку продукции растениеводства и животновод-

ства, на доведение ее до конечных потребителей (реализацию). 

Агропромышленный комплекс играет также значимую социальную роль, во-первых, 

он решает вопросы продовольственного обеспечения всей страны и определенной террито-

рии. Кроме того, АПК является гарантом занятости населения сельскохозяйственных терри-

торий и основным источником доходов жителей этих территорий. 

Развитость агропромышленного комплекса, эффективность его деятельности играют 

значимую роль в экономике каждого конкретного региона, обеспечивая: 

- повышение числа рабочих мест; 

- рост объемов производства; 

- увеличение площади посевных площадей; 

- повышение конкурентоспособности производимой продукции и перерабатываемого 

сырья; 

- рост финансовой устойчивости предприятий-производителей; 

- наращивание объемов экспорта производимой продукции и создании экспортно-

ориентированной товаропроводящей инфраструктуры; 

- инфраструктурное преобразование сельских территорий и улучшение качества жиз-

ни населения, проживающего на этой территории. 

Значимость агропромышленного комплекса в экономике страны и каждого конкрет-

ного региона трудно переоценить (рисунок 1). 

Приведем экономические факторы, которые свидетельствует о развитии агропро-

мышленного комплекса на территории страны и отдельного региона: 

- наличие свободных земельных ресурсов; 

-  высокая обеспеченность сельскохозяйственными угодьями, в том числе пашнями; 

- наблюдающийся стабильный объемов производства зерна; 

- возрастающий спрос на продукцию сельского хозяйства; 

- формирующиеся в различных регионах новые рынки сбыта, вызывающие рост объе-

мов внутреннего потребления сельскохозяйственной продукции.  

Однако по состоянию на сегодняшний день в агропромышленном комплексе имеется 

значительное число проблем. В частности, к наиболее остро стоящим проблемам можно от-

нести следующие: 

- в последние годы в сельском хозяйстве сократились процессы воспроизводства и 

обновления материально-технической базы; 

- наблюдается высокий уровень износа производственных помещений, сельскохозяй-

ственной техники, машин и оборудования; 

- происходит сокращение поголовья основного стада. 
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Рисунок 1 – Значение агропромышленного комплекса в экономике страны 

 

Указанные проблемы дают основание говорить о том, что стратегическое инвестици-

онное развитие агропромышленного комплекса должно осуществляться по следующим ос-

новным направлениям: 

- мобилизация собственных источников финансирования; 

- создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала; 

- расширение масштабов долгосрочного кредитования; 

- усиление государственной инвестиционной поддержки; 

- формирование новой аграрной политики, которая должна регулировать законода-

тельные, налоговые, таможенные и другие вопросы деятельности в агропромышленном про-

изводстве. 

Следует особо сказать о необходимости государственного регулирования агропро-

мышленного комплекса. Поскольку государственное регулирование есть обязательный ме-

ханизм стабилизации и развития отрасли, функционирующей в условиях неопределенности и 

колебаний природно-климатических и стихийно-рыночных факторов внешней среды. 

Структура государственного регулирования агропромышленного комплекса – это це-

лая система законодательно-правовых и организационно-экономических воздействий госу-

дарственных органов управления разных уровней, осуществляющих согласование механиз-

мов внутрихозяйственного управления и рыночной конкуренции с целью обеспечения эф-

фективного функционирования и развития различных сфер АПК. 
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY 

 
Аннотация. В современной экономике малый и средний бизнес в значительной мере оказы-

вают влияние на темпы экономического роста страны, на структуру и качество валового националь-

ного дохода. Наибольшее влияние данные субъекты бизнеса оказывают на региональную и муници-

пальную экономику, поскольку на малых и средних предприятиях используются местные трудовые и 

материальные ресурсы, при этом они создают те виды продукции, которые востребованы именно на 

этой территории. 

Малый и средний бизнес содержат в себе огромный потенциал для оптимизации путей разви-

тия экономики и общества в целом. Но при этом он наиболее уязвим по сравнению с крупными пред-

принимательскими структурами. Это обуславливает необходимость государственной поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса. Одной из наиболее важных направлений государственной по-

литики по поддержке малого и среднего предпринимательства является снижение налоговой нагруз-

ки на них. 

Abstract. In the modern economy, small and medium-sized businesses have a significant impact on 

the country's economic growth rates, on the structure and quality of the gross national income. These busi-

ness entities have the greatest impact on the regional and municipal economy, since small and medium-sized 

enterprises use local labor and material resources, while they create those types of products that are in de-

mand in this particular territory. 

Small and medium-sized businesses contain a huge potential for optimizing the development of the 

economy and society as a whole. But at the same time, it is the most vulnerable in comparison with large busi-

ness structures. This necessitates state support for small and medium-sized businesses. One of the most im-

portant areas of state policy to support small and medium-sized businesses is to reduce the tax burden on them. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, субъекты бизнеса, регио-

нальная экономика. 

Keywords: small and medium business, entrepreneurship, business entities, regional economy. 

 

В современной экономике малый и средний бизнес в значительной мере оказывают 

влияние на темпы экономического роста страны, на структуру и качество валового нацио-

нального дохода.  

В большинстве развитых стран мира на долю малого и среднего бизнеса приходится 

не менее 60 % всего валового продукта. При этом дело не только в количественных показа-

телях, так как этот сектор по своей сути имеет рыночную направленность и обеспечивает 

нормальную конкурентную среду экономики.  

Наибольшее влияние субъекты малого и среднего бизнеса оказывают на региональ-

ную и муниципальную экономику. Данное обстоятельство объяснимо тем фактом, что в 

большинстве своем деятельность рассматриваемых субъектов бизнеса направлена на локаль-

ные, местные рынки. Иными словами, на малых и средних предприятиях используются 

местные трудовые и материальные ресурсы. В свою очередь она направлены на создание 

продукции, востребованной именно на этой территории. 

Не вызывает сомнений то обстоятельство, что развитие малого и среднего предпри-

нимательства оказывает следующее положительное влияние на экономику территории, на 

которой данные субъекты осуществляют свою деятельность: 
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- создаются предпосылки для ускоренного экономического роста; 

- происходит расширение видов производимой продукции, работ и услуг; 

- обеспечивается насыщение местных рынков; 

- появляется реальная возможность компенсировать издержки рыночной экономики 

(безработица, конъюнктурные колебания, кризисные явления). 

Малый и средний бизнес содержат в себе огромный потенциал для оптимизации пу-

тей развития экономики и общества в целом. Среди характерных черт субъектов малого и 

среднего предпринимательства одним из основных является то, что у них наблюдается высо-

кая интенсивность использования всех без исключения видов ресурсов, а также прослежива-

ется постоянное стремление к оптимизации их количества, обеспечению их наиболее рацио-

нальных для данных условий пропорций. Иными словами, на малом и среднем предприятии 

не будет лишнего имущества, избыточных остатков сырья и материалов, а также руковод-

ство позаботится о качественном кадровом составе с оптимальным количеством работников. 

Все эти моменты достаточно показательны в плане достижения рациональных показателей 

экономики. 

В настоящее время осуществляется расчет множества статистических показателей, 

дающих представление и детально характеризующих различные аспекты деятельности субъ-

ектов малого и среднего бизнеса.  

Тем не менее детальный анализ этих показателей позволяет сделать вывод о том, что 

не все они дают объективную оценку значимости указанных субъектов предпринимательства 

в экономике конкретного региона. Следовательно, целесообразно дополнить этот список ря-

дом относительных показателей, а именно: 

- количество субъектов малого (среднего) бизнеса в расчете на единицу занятых в 

экономике региона; 

- оборот субъектов малого (среднего) бизнеса в расчете на единицу занятых в эконо-

мике региона (в сопоставимых ценах); 

- доля выручки субъектов малого (среднего) бизнеса в общей выручке организаций 

региона; 

- доля занятых предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятых 

в экономике региона; 

- доля доходов от субъектов малого (среднего) бизнеса в общей сумме налоговых до-

ходов субъекта Российской Федерации. 

Поскольку деятельность субъектов малого и среднего бизнеса направлена на эконо-

мику региона, в котором расположены эти субъекты, рассмотрим особенности данного сек-

тора экономики на территории Северо-Кавказского федерального округа. 

На данной территории весомая часть субъектов малого и среднего бизнеса занята в тор-

говле, менее значительная часть субъектов занята в наиболее приоритетных секторах эконо-

мики данного региона, а именно в строительстве, в агропромышленном комплексе и в туризме. 

Если провести анализ социально-экономического состояния Северо-Кавказского фе-

дерального округа, то можно сказать, что регион в полной мере располагает благоприятными 

условиями для развития агропромышленного комплекса, санаторно-курортной сферы, ту-

ризма, строительной индустрии, ряда добывающих и обрабатывающих отраслей, электро-

энергетики. Но при этом по ряду причин все эти преимущества по настоящий момент оста-

ются недостаточно реализованными.  

На рисунке 1 обобщим основные социально-экономические проблемы Северо-

Кавказского федерального округа. 

Решение выявленных проблем возможно путем усиления значимости малого и сред-

него предпринимательства в экономике региона. Это возможно за счет преимуществ кото-

рыми обладают указанные субъекты бизнеса, в частности: 

- быстрое реагирование на постоянно меняющиеся экономические условия, потребно-

сти населения, запросы потребителей и т.д.; 



88   Деловой вестник предпринимателя № 6 (4), 2021 

- простота организационной структуры управления бизнесом, которая как раз и обес-

печивает гибкость в перечне и качестве производимой продукции, работ и услуг, скорость 

освоения новых видов продукции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные социально-экономические проблемы 

Северо-Кавказского федерального округа, решение которых возможно 

посредством усиления значимости малого и среднего бизнеса на территории региона 

 

Конечно же, малый и средний бизнес, если сравнивать их крупными предприятиями, 

наиболее уязвимы в период экономических кризисов. У крупных предприятий зачастую име-

ется несколько видов деятельности, обеспеченность их ресурсов собственными источниками 

финансирования в большинстве случаев выше, они располагают большим запасом прочно-

сти, у них больше шансов на привлечение крупных инвесторов и на получение кредитных 

средств в банках и т.д. 

Это обуславливает необходимость государственной поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса. Одной из наиболее важных направлений государственной политики по 

поддержке малого и среднего предпринимательства является снижение налоговой нагрузки 

на них. Дело в том, что именно непосильное налоговое бремя способно прекратить деятель-

ность малого или среднего бизнеса. 

В настоящее время для указанных субъектов экономики разработаны и успешно при-

меняются ими специальные режимы налогообложения (упрощенная система налогообложе-

ния, режим налогообложения для сельхозтоваропроизводителей, патентная система налогооб-

ложения). Каждый субъект бизнеса вправе выбрать подходящий ему режим налогообложения 

(при условии попадания в ограничения по численности работников, объему выручки и др., 

предусмотренные Налоговым кодексом и дающими право на применение данных режимов). 

Следует сказать, что, несмотря на снижении налогового бремени на малый и средний 

бизнес, при отсутствии неблагоприятных экономических и политических факторов, данные 

субъекты экономики способны принести бюджету достаточно высокие доходы, это обуслов-

лено количеством этих субъектов. Однако, со стороны государства необходимо усилить под-

держку тех малых и средних структур, которые занимаются наиболее востребованными ви-

дами деятельности, предусмотренными стратегией развития страны и каждого конкретного 

региона.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ КОМПАНИИ 
PROFESSIONAL COMPETENCES OF EMPLOYEES OF ECONOMIC SERVICES OF THE COMPANY 

 
Аннотация. Все компании, организации ставят своей целью повышение эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. Это обуславливает необходимость приема на работу высококвали-

фицированных кадров, обладающих необходимым набором компетенций для качественного выпол-

нения вмененных им трудовых функций. Данное требование распространяется на всех без исключе-

ния работников организации.  

Отметим важность и значимость экономических служб в деятельности всех без исключения 

субъектов бизнеса. Ключевые компетенции для всех работников этих служб примерно одинаковы, 

однако они должны быть откорректированы на конкретные условия бизнеса, его специфику, на пред-

полагаемые функции и должностные обязанности работника, объемы работ и т.д. 

Несмотря на то, что сегодня большое значение уделяется исследованию компетентностного 

подхода при формировании штата организации, зачастую управленцы организации, сами не до конца 

понимают, как именно установить наличие необходимого набора компетенций у потенциального 

претендента.  

Abstract. All companies and organizations aim to increase the efficiency of the use of labor re-

sources. This necessitates the recruitment of highly qualified personnel with the necessary set of competen-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38212071&selid=38212086
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cies for the qualitative performance of the labor functions assigned to them. This requirement applies to all 

employees of the organization without exception. 

We note the importance and significance of economic services in the activities of all business entities 

without exception. Key competencies for all employees of these services are approximately the same, how-

ever, they must be adjusted to the specific conditions of the business, its specifics, the expected functions and 

job responsibilities of the employee, the amount of work, etc. 

Despite the fact that today great importance is given to the study of the competence-based approach 

in the formation of the staff of the organization, often the managers of the organization themselves do not 

fully understand how to establish the presence of the necessary set of competencies in a potential applicant. 

Ключевые слова: управление персоналом, профессиональные компетенции, компетентност-

ный подход, трудовые функции. 

Keywords: personnel management, professional competencies, competence-based approach, labor 

functions. 

 

В настоящее время практически все компании, организации ставят своей целью по-

вышение эффективности использования трудовых ресурсов. Это обуславливает необходи-

мость приема на работу высококвалифицированных кадров, обладающих необходимым 

набором компетенций для качественного выполнения вмененных им трудовых функций. 

Данное требование распространяется на всех без исключения работников организа-

ции. Отметим важность и значимость экономических служб в деятельности всех без исклю-

чения субъектов бизнеса. Конечно же ключевые компетенции для всех работников этих 

служб примерно одинаковы, однако они должны быть откорректированы на конкретные 

условия бизнеса, предполагаемые функции и должностные обязанности работника, объемы 

работ и т.д. 

Управление человеческими ресурсами подробно освещается в современной экономи-

ческой литературе и позиционируется как самостоятельный раздел в общей системе органи-

зационного управления. 

Приведем ряд понятий, расшифровывающих понимание компетентностного подхода 

при подборе персонала. 

Компетенция – это поведение, которое базируется на знаниях, опыте человека, его 

способностях, мотивации и личностных качествах и позволяет эффективно достигать рабо-

чих целей. 

Профессиональные компетенции – это набор знаний и навыков, необходимых сотруд-

нику для успешного выполнения своих должностных обязанностей в компании. 

Управленческие компетенции - набор моделей организационного поведения, которые 

характерны для успешных лидеров компании. 

Отдел управления персоналом (отдел кадров) давно испытывает необходимость в 

надежных и эффективных инструментах оценки и отбора персонала. Чтобы достичь надеж-

ного эффективного отбора персонала необходимо выстроить поэтапную проверку деловых и 

личностных качеств кандидата, по взаимодополняющим методам и технологиям. Обычно 

применяется поэтапный отбор кандидатур, каждый раз отсеивая всех, у кого были выявлены 

несоответствия требованиям. Добавляя объективную оценку фактических знаний степени 

овладения кандидатом в необходимых производственных навыков. Иными словами, для 

каждой компании необходимо построение собственной, полностью отвечающей целям ее 

деятельности, модели профессиональных компетенций. 

Модель профессиональных компетенций – это единая система, включающая в себя 

перечень профессиональных компетенций (знаний и навыков), а также индикаторов, описы-

вающих каждую компетенцию и профили типовых должностей. 

Цели, которые преследуются при проведении оценки персонала при приеме работни-

ков на работу, а также для текущего контроля соответствия конкретного работника занимае-

мой должности, представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Цели эффективной системы оценки персонала 

 

Разработка эффективной модели профессиональных компетенций для условий хозяй-

ствования конкретной компании достаточно сложная работа. Остановимся на компетенциях 

работников экономических служб. 

При определении компетенций важно использовать системный подход, то есть необ-

ходимо выделить наиболее важные компетенции, это делается в том случае, если их детали-

зация оправдана. 

Каждой из представленных компетенций присваивается значение веса в пределах за-

ранее установленной шкалы. Для установления уровня значимости рекомендуется использо-

вать метод коллективных или экспертных оценок. Ключевые компетенции являются наибо-

лее значимыми, следовательно, они имеют наибольший удельный вес. Расчет итогового зна-

чения проводится сначала по отдельным группам компетенций, а затем по всей модели. 

Построить идеальную модель, подходящую для всех без исключения компаний не 

представляется возможным, поскольку различен не только вид деятельности компаний. Их 

цели, объемы деятельности т.д. Кроме того требования к кандидату зависят также от потреб-

ностей руководства. 

Все компетенции, которыми должен обладать потенциальный работник экономиче-

ских служб компании (учетно-аналитический отдел, планово-экономический отдел, бухгал-

терию и т.д.) можно объединить в группы (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Группировка компетенций, которыми должен обладать  

потенциальный работник экономических служб компании 
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При формировании набора профессиональных компетенций каждая компания должна 

отталкиваться от особенностей своей деятельности, в частности работники должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками 

- знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов 

по планированию, учету и анализу деятельности организации (исходя из вида деятельности и 

специфики организации); 

- знание методов работы с планово-учетной документацией (исходя из специфики ор-

ганизации); 

- знание методологии анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

(исходя из вида деятельности и специфики организации); 

- знание специализированных бухгалтерских программ (исходя из перечня программ, 

используемых в организации); 

- знание основ бухгалтерского учета (особенностей отраслевого учета); 

- знание методов и приемов оперативного и статистического учета (особенностей от-

раслевого учета); 

- знание правил организации внутреннего документооборота (исходя из вида деятель-

ности и специфики организации); 

- умение осуществлять расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, 

необходимые для производства и реализации выпускаемой продукции (исходя из вида дея-

тельности и специфики организации); 

- умение составлять бизнес-планы как для внутреннего пользования, так и для внеш-

них пользователей (с учетом специфики организации); 

- умение применять возможности MS Excel, для осуществления технико-

экономических расчетов и анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- владение методологией разработки планирования и бюджетирования (исходя из вида 

деятельности и специфики организации); 

- владение базовыми методами маркетингового анализа (исходя из вида деятельности 

и специфики организации); 

Отметим, что компании, в которых разработаны и используются модели профессио-

нальных компетенций для различных должностей, значительным образом снижают уровень 

разногласий на разных уровнях компании. Кроме того, данный подход к оценке профессио-

нализма работников позволяет привлекать высокоэффективных кандидатов, а также форми-

ровать позитивные ожидания у сотрудников по отношению к перспективам бизнеса. 

Несмотря на то, что сегодня большое значение уделяется исследованию компетент-

ностного подхода при формировании штата организации, но по большей мере происходит 

это не во всех компаниях. Зачастую управленцы организации, говоря о необходимости прие-

ма на работу сотрудников, обладающих соответствующими компетенциями, сами не до кон-

ца понимают, как именно установить наличие необходимого набора компетенций у потенци-

ального претендента. Для устранения этого несоответствия необходимо в первую очередь 

повышать грамотность управленческого персонала в части изучения трудовых функций ра-

ботников на основе профессиональных стандартов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
FORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 
Аннотация. В последние годы, в условиях экономического кризиса и ухудшения основных 

макроэкономических показателей, в России все более актуальным становится вопрос обеспечения 

экономической безопасности на уровне государства в целом и на уровне отдельных регионов. Без-

опасность в экономической и социальной сфере выступает залогом обеспечения национальной без-

опасности всей страны. 

Сущность экономической безопасности региона состоит в возможности и способности его 

экономики поэтапно улучшать качество жизни населения на уровне общепринятых стандартов, про-

тивостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и 

разумном использовании природных ресурсов, обеспечивать социально-экономическую и обще-

ственно-политическую стабильность каждого отдельно взятого региона. 

Важным условием обеспечения экономической безопасности региона является предоставле-

ние субъектам Российской Федерации самостоятельности в управлении финансовыми, производ-

ственными и природными ресурсами, ведении внешнеэкономической деятельности. 

Abstract. In recent years, in the context of the economic crisis and the deterioration of the main 

macroeconomic indicators, the issue of ensuring economic security at the state level as a whole and at the 
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level of individual regions has become increasingly relevant in Russia. Security in the economic and social 

sphere is the key to ensuring the national security of the entire country. 

The essence of the economic security of the region lies in the possibility and ability of its economy 

to gradually improve the quality of life of the population at the level of generally accepted standards, to with-

stand the influence of internal and external threats at the optimal cost of all types of resources and the rea-

sonable use of natural resources, to ensure the socio-economic and socio-political stability of the region. 

An important condition for ensuring the economic security of the region is to provide the constituent 

entities of the Russian Federation with independence in managing financial, industrial and natural resources, 

and conducting foreign economic activity. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика региона, экономические системы. 

Keywords: economic security, regional economy, economic systems. 

 

Экономическая безопасность является одним из элементов общей безопасности госу-

дарства. Она представляет собой совокупность средств и предварительно формируемых 

условий, обеспечивающих планомерное, устойчивое развитие региона на основе внутренней 

самоорганизации и эффективного взаимодействия с другими территориальными уровнями. 

В последние годы, в условиях экономического кризиса и ухудшения основных макро-

экономических показателей, в России все более актуальным становится вопрос обеспечения 

экономической безопасности на уровне государства в целом и на уровне отдельных регионов. 

Безопасность в экономической и социальной сфере выступает залогом обеспечения 

национальной безопасности всей страны. 

Исследователи отмечают, что на современном этапе развития России в системе ее 

экономической безопасности существует ряд проблем, среди которых можно выделить сле-

дующие: 

- зависимость внутреннего рынка от внешнеэкономической ситуации, особенно это 

актуально в условиях введенных санкций в отношении нашей страны; 

- низкая эффективность реализации материальных ресурсов в системе промышленно-

сти с малой долей добавленной стоимости, слабый технологический уровень; 

- высокий уровень валютных рисков; 

- наличие несовершенств в действующем законодательстве Российской Федерации, 

тормозящих развитие экономических систем на инновационной основе, отсутствие должной 

мотивации легализации доходов и снижения теневой занятости; 

- значительное влияние иностранного капитала на развитие отдельных стратегических 

отраслей и т.д. 

Решение обозначенных проблем требует проведения соответствующих действенных 

мер на уровне регионов в качестве основных элементов обеспечения национальной экономи-

ческой безопасности страны. 

Экономическая безопасность региона может рассматриваться как совокупность теку-

щего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность и поступательность 

развития региональной экономики, определенной независимости и интеграции с экономикой 

Российской Федерации, что находит свое отражение в ряде возможностей региона. 

Сущность экономической безопасности региона состоит в возможности и способно-

сти его экономики поэтапно улучшать качество жизни населения на уровне общепринятых 

стандартов, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах 

всех видов ресурсов и разумном использовании природных ресурсов, обеспечивать социаль-

но-экономическую и общественно-политическую стабильность региона. 

Факторы, приобретающие критическое значение для функционального состояния 

экономики, могут иметь разную природу, направленность, механизм реализации и послед-

ствия. Общим является то, что в случае осуществления они способны дестабилизировать 

экономику в той или иной форме – ущерба, дезорганизации или уничтожения. В научной ли-

тературе для обозначения указанных опасностей, как правило, применяется понятие угрозы. 

Угроза экономической безопасности региона – это то, что препятствует удовлетворе-

нию имеющихся у него потребностей и создает опасность уменьшения производственного 
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потенциала региона, неэффективного использования его ресурсов, углубления конфликтов 

между отдельными нациями, проживающими на территории региона. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные проявления экономической безопасности региона 

 

При оценке социально-экономических угроз значение имеют не только их собствен-

ные характеристики, но и способность экономики региона реагировать на них, восстанавли-

вая свою функцию. В этом плане угрозы можно подразделить на три вида. Первый объеди-

няет факторы, компенсировать действие которых регион способен в рамках сложившихся в 

его экономике системных свойств. Угрозы второго вида не могут быть преодолены в рамках 

существующих свойств системы, однако в среднесрочной перспективе проблема может быть 

решена на основе соответствующей подстройки системы без радикального изменения этих 

свойств. Третий вид угроз связан с долгосрочным нарушением экономической функции, ко-

торое объективно не может быть преодолено в рамках существующего качественного состо-

яния экономической системы. Такого рода факторы ставят под вопрос существование эко-

номики региона в прежнем ее качестве и поэтому представляют для нее системные социаль-

но-экономические угрозы.  

Анализ положения в регионе должен опираться на набор индикаторов экономической 

безопасности, который позволит выявить и оценить грядущие угрозы, а также реализовать 

необходимый комплекс программно-целевых мер по снижению уровня угроз.  

Таким образом, в современных условиях социально-экономической трансформации в 

Российской Федерации поиск форм и методов управления экономической безопасностью ре-

гиона становиться на современном этапе актуальной задачей обеспечения независимости 

национальной экономики, ее стабильности и устойчивости, способности к постоянному об-

новлению и совершенствованию. Важным условием обеспечения экономической безопасно-

сти региона является предоставление субъектам Российской Федерации самостоятельности в 

управлении финансовыми, производственными и природными ресурсами, ведении внешне-

экономической деятельности. Это позволит обеспечить максимальное развитие собственной 

экономической базы в каждом субъекте Российской Федерации. Экономическая безопас-

ность региона зависит от уровня самообеспеченности самофинансирования и самоокупаемо-

сти территории. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
EFFICIENCY OF REMUNERATION OF EMPLOYEES OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. Заработная плата является основным источником доходов работников, с ее по-

мощью можно контролировать уровень труда и уровень потребления. Предполагается, что уровень 

заработной платы работников должен стимулировать их к более качественному выполнению своих 

трудовых функций, повышать производительность и качество труда. 

Под эффективностью заработной платы как фактора трудовой мотивации работников понима-

ется социально-экономическая категория, определяющая взаимосвязь размеров заработной платы с 

результатами труда и обеспечивающая меру воспроизводства рабочей силы. Экономическая эффек-

тивность заработной платы характеризует результативность ее стимулирующей функции через соиз-

мерение затрат и результатов труда работника. Для наиболее эффективного функционирования ком-
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пании необходимо, чтобы отдел по персоналу регулярно модернизировал системы мотивации в соот-

ветствии со стоящими перед данной компанией целями. 

Abstract. Wages are the main source of income for workers, with its help you can control the level 

of work and the level of consumption. It is assumed that the level of wages of workers should encourage 

them to better perform their labor functions, increase productivity and quality of work. 

The effectiveness of wages as a factor in labor motivation of employees is understood as a socio-

economic category that determines the relationship between wages and labor results and provides a measure 

of labor force reproduction. The economic efficiency of wages characterizes the effectiveness of its stimulat-

ing function through the comparison of the costs and results of the worker's work. For the most efficient 

functioning of the company, it is necessary that the HR department regularly upgrades motivation systems in 

accordance with the goals of the company. 

Ключевые слова: оплата труда, функции заработной платы, эффективность оплаты труда, 

доходы работников, система оплаты труда, мотивация персонала. 

Keywords: remuneration, wage functions, efficiency of remuneration, employees' income, remuner-

ation system, staff motivation. 

 

Заработная плата является основным источником доходов работников, с ее помощью 

можно контролировать уровень труда и уровень потребления. Предполагается, что уровень 

заработной платы работников должен стимулировать их к более качественному выполнению 

трудовых функций, повышать производительность и качество труда. 

Как известно, заработная плата выполняет несколько функций, но наиболее важными 

считаются четыре из них, а именно: 

1) воспроизводственная – она дает возможность воспроизводства рабочей силы на со-

циально нормальном уровне потребления, иными словами это способность заработной платы 

быть достаточной для воспроизводства физических, умственных и других затрат, которые 

имеют место в процессе любой трудовой деятельности индивида; 

2) стимулирующая – эта функция важна с позиции руководства компании, ее суть со-

стоит в том, что необходимо побуждать работника к трудовой активности, к максимальной 

отдаче, повышению эффективности труда. Этой цели служит установление размера заработ-

ков в зависимости от достигнутых каждым результатов труда; 

3) регулирующая – влияет на соотношение спроса и предложения рабочей силы, на 

формирование персонала и степень его занятости. Эта функция осуществляет равновесие ин-

тересов работников и работодателей; 

4) статусная – означает соответствие статуса, который определяется размером зара-

ботной платы, трудовому статусу работника. А под ним понимается место человека в той 

или иной системе социальных отношений и связей. Трудовой статус представляет собой по-

ложение работника по отношению к другим работникам, как по вертикале, так и по горизон-

тали. В соответствии с этим, размер вознаграждения за труд является одним из важнейших 

показателей этого статуса, а его сопоставление с собственными трудовыми усилиями дает 

возможность судить о справедливости оплаты труда. 

Однако в связи с рядом негативных экономических процессов заработная плата может 

утратить одну из основных своих функций, а именно – стимулирующую. Руководству ком-

паний целесообразно предпринять своевременные меры по корректировке политики оплаты 

труда персонала. Состав методов текущей системы стимулов будет отражать большинство 

областей мотивации сотрудников. Однако эффективность стимулирующего воздействия на 

различные элементы систем стимулирования различна. 

Под эффективностью заработной платы как фактора трудовой мотивации понимается 

социально-экономическая категория, определяющая взаимосвязь размеров заработной платы 

с результатами труда и обеспечивающая меру воспроизводства рабочей силы. Величина за-

работной платы и страховые платежи, входящие в себестоимость и влияющие на прибыль и 

рентабельность организации, также являются критериями ее эффективности.  

При комплексном подходе к определению эффективности заработной платы необхо-

димо выделить два взаимосвязанных между собой аспекта (формы эффективности): 

1) экономический аспект; 
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2) социальный аспект. 

Для пояснения сущности указанных аспектов, вернемся к функциям заработной пла-

ты. Заработная плата выполняет экономическую роль через реализацию ее стимулирующей 

функции, тогда как через реализацию воспроизводственной функции заработная плата вы-

полняет социальную роль. 

Промежуточное положение между стимулирующей и воспроизводственной функция-

ми заработной платы занимает ее регулирующая функция, выполняя по отношению к преды-

дущим функциям интегрирующую роль в целях достижения баланса интересов работников и 

работодателей. 

Следовательно, экономическая эффективность заработной платы характеризует ре-

зультативность ее стимулирующей функции через соизмерение затрат и результатов труда 

работника. Она позволяет определить, насколько заработная плата через механизм формиро-

вания ее объема в зависимости от результатов труда способствует достижению целей рабо-

тодателя и выполнению стоящих перед работниками задач. 

На территории Российской Федерации по состоянию на сегодняшний день самая рас-

пространенная система оплаты трудовой деятельности ориентирована на результаты труда, 

наиболее эффективной данная система станет тогда, когда она перестанет быть монотонной. 

Неэффективность монотонной системы оплаты труда ориентированной на результаты рабо-

ты, объясняется довольно быстрым привыканием работников к существующей системе, в 

результате чего она перестает оказывать стимулирующее воздействие. От сюда можно сде-

лать вывод, что для наиболее эффективного функционирования компании необходимо, что-

бы отдел по персоналу регулярно модернизировал системы мотивации в соответствии со 

стоящими перед предприятием целями. 

Разработка эффективной системы оплаты труда работников компании предусматрива-

ет пошаговую реализацию ряда основных мероприятий (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные этапы разработки эффективной системы оплаты труда 

работников компании 

 

Последний этап предусматривает разработку следующих норм, положений, рекомен-

даций: 

- методики расчета и мониторинга показателей для оценки эффективности бизнес-

процессов и отдельных сотрудников; 

- положения об оплате и стимулировании труда работников.  

Применение системного подхода в разработке системы оплаты труда, основанного на 

единых принципах, даст возможность руководству: 
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- оценить готовность коллектива к преобразованиям; 

- добиться от работников отчетливого понимания целей их мотивации и желаемых ре-

зультатов от ее внедрения; 

- более полно оценить вклад каждого члена трудового коллектива в конечные резуль-

таты деятельности компании, обеспечить работникам достойную заработную плату, при 

условии их эффективной и результативной работы; 

- разработать стратегию материального стимулирования работников; 

- проанализировать, оценить деловую среду и перспективы реализации проекта. 

При этом необходимо учитывать, что модель разработанной системы оплаты труда 

должна гармонично сочетаться с остальными формами мотивации персонала и не дублиро-

вать их. 

Таким образом, в настоящее время для компаний одной из самых важных задач явля-

ется формирование эффективной системы управления, при реализации данной системы 

большую роль играет управление персоналом. В нашей стране из-за ухудшающейся демо-

графической ситуации, с каждым годом во многих отраслях проблема нехватки высококва-

лифицированных специалистов становится все острее и острее. Одним из способов решения 

данной проблемы для предприятий, которые быстро и динамично развиваются, является ка-

чественно выстроенная система мотивации персонала. 
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БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ  
BUDGET FINANCING OF INVESTMENT POLICY AND ITS PROSPECTS 

 
Аннотация. В процессе исследования проведена систематизация работ российских ученых, 

посвящённых проблемам увеличения инвестиционной активности, а также взаимосвязи денежнокре-

дитной политики государства и инвестиционного климата в стране. Выявлено, что научных трудах на 

протяжении ряда лет отмечается необходимость увеличения инвестиций в России как основного фак-

тора стимулирования экономического роста. Инвестиционная политика является одним из способов 

повышения уровня экономики и социального развития страны. Необходимо использовать различные 

методы управления, применять меры, которые позволят улучшить рыночные отношения и привлечь 

иностранный капитал, следить за эффективностью инвестиционной политики. Вследствие выполне-

ния выше сказанного удастся повысить инвестиционную активность, поднять уровень экономики и 

решить социальные проблемы. Анализ зарубежных публикаций показал, что ученые эмпирически 

доказали сильную связь между уровнем инвестиционной активности и экономическим ростом, и, 

наряду с этим подтверждают гипотезу о том, что эти связи различны для стран, находящихся на раз-

ных стадиях развития экономики. В работе обоснована необходимость использования внутреннего 

долгового рынка для увеличения инвестиций в основной капитал.  

Abstract In the course of the research, the systematization of the works of Russian scientists devoted 

to the problems of increasing investment activity, as well as the relationship between the monetary policy of 

the state and the investment climate in the country was carried out. It is revealed that scientific works for a 

number of years have noted the need to increase investment in Russia as the main factor in stimulating eco-

nomic growth. Investment policy is one of the ways to increase the level of the economy and social devel-

opment of the country. It is necessary to use various management methods, apply measures that will improve 

market relations and attract foreign capital, monitor the effectiveness of investment policy. As a result of the 

above, it will be possible to increase investment activity, raise the level of the economy and solve social 

problems. Analysis of foreign publications has shown that scientists have empirically proved a strong link 

between the level of investment activity and economic growth, and, at the same time, confirm the hypothesis 

that these links are different for countries at different stages of economic development. The paper substanti-

ates the need to use the domestic debt market to increase investments in fixed assets. 

Ключевые слова: бюджетная политика, инвестиции, экономика. 

Keywords: budget policy, investment, economy. 

 

В условиях глобальной конкуренции и дефицита собственных финансовых ресурсов 

одной из актуальных задач, стоящих перед большинством экономик мира, является привле-

чение инвестиций как фактора долгосрочного устойчивого развития территорий. Инвестиции 

играют важную роль в развитии любой страны, но особенно велико их значение для тех 

стран, которые ориентированы на современный, инновационный тип развития [1].  

Инвестиционная политика является одним из способов повышения уровня экономики 

и социального развития страны. Необходимо использовать различные методы управления, 

применять меры, которые позволят улучшить рыночные отношения и привлечь иностранный 

капитал, следить за эффективностью инвестиционной политики. Вследствие выполнения 

выше сказанного удастся повысить инвестиционную активность, поднять уровень экономики 

и решить социальные проблемы. 

От действий государственных структур, отвечающих за функционирование иностран-

ного инвестирования, зависит качественная реализация ключевых положений государствен-

ной инвестиционной политики. 
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К таким государственным структурам относятся:  

1) Минэкономразвития России, выполняющее функции аппарата инвестиционного 

омбудсмена;  

2) Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), реализу-

ющее свою деятельность в рамках специальной нормативной базы в сфере страховой под-

держки по экспортным кредитам и инвестициям. 

 

Таблица 1 – Динамика, состав и структура расходов федерального бюджета РФ в 2021 г. 
 

Показатель 

Исполнено, млрд руб.  

Структура 

расходов, % 
ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 г. и  

плановый период  

2021 и  2022 гг.» 

Уточненная 

роспись 
Исполнено 

Расходы, всего 19 666,0 23 842,4 22 821,5 100,0 

Общегосударственные вопросы 1508,2 1951,1 1507,7 6,6 

Национальная оборона 3087,0 3308,1 3168,8 13,9 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
2 430,4 2 343,7 2 226,6 9,8 

Национальная экономика 2 661,9 3 598,4 3 483,9 15,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 260,8 440,2 371,5 1,6 

Охрана окружающей среды 340,3 262,9 260,6 1,1 

Образование 982,4 999,6 956,9 4,2 

Культура и кинематография 144,4 153,0 144,5 0,6 

Здравоохранение 1 077,9 1 382,9 1 334,4 5,9 

 

Концентрация усилий на приоритетных направлениях инвестиционной деятельности 

предполагает диверсификацию источников ее финансирования. Традиционно основными ре-

сурсами долгосрочных инвестиций в российскую экономику являются собственные средства 

(прибыль и амортизационные отчисления) предприятий с долей 60% ВВП и заемные финан-

совые средства в форме инвестиционных банковских кредитов с долей до 10%. В условиях 

экономического спада под влиянием коронакризиса возможности использования прибыли 

предприятий в финансировании долгосрочных инвестиций ограничены общим сокращением 

ее размера и потребностями в обеспечении оборотных средств. Банковская прибыль накап-

ливается в основном в краткосрочных финансовых активах и слабо используется для долго-

срочного кредитования экономики. Рыночные инструменты финансирования инвестиций 

(акции, облигации) традиционно играют незначительную роль в инвестиционном процессе, 

а доступ российских предприятий на международный финансовый рынок ограничен, в том 

числе, режимом санкций [3]. 

Одним из основных направлений бюджетного процесса должно стать повышение эко-

номической активности, преодоление низшего порога производства, который не дает в пол-

ной мере поддерживать обороноспособность, воспроизводство и уровень благосостояния 

жителей.  

Самыми популярным платформами на российском рынке являются Boomstarter и 

Planeta. Также известна площадка Kroogi, котрая функционирует в музыкальной сфере. Пер-

вые две имитируют иностранные аналоги (Kickstarter и Indiegogo).  

1. Kickstarter. Эта площадка популярна сегодня практически во всем мире. Она и 

олицетворяет собой такой инструмент развития экономики, как коллективное финансиро-

вание инновационных проектов, о чем свидетельствует количество зарегистрированных 

там бэйкеров [3].  

2. Indiegogo. Эту площадку можно назвать противоположностью Kickstarter, потому 

что она не выставляет жестких требований к принимаемым проектам по территориальному 
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признаку и по виду нововведений. В ней всегда, даже до завершения начерченной цели, 

можно отозвать выделенное инвестором финансирование проекта [1].  

3. Planeta.ru. Создателем ее является популярная российская музыкальная группа «Би-

2». Основным мотивом работы является тот факт, что кумиры могут пользоваться не только 

нематериальным результатом своего творчества, но и привлекать материальные ресурсы 

своих фанатов для расширения инвестиций в финансирование своего творчества [1].  

4. Boomstarter. Платформа призвана помочь найти инвестиции не только для техниче-

ских, но и для творческих проектов. Ее можно считать отечественным аналогом зарубежного 

проекта Kickstarter. 

 

Таблица 2 – Объем инвестиций в основной капитал по субъектам, млн. руб. 
 

Субъект РФ 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация 3578186 3795422 4241519 4998018 6093362 

Северо-Западный федеральный округ 1437479 1742374 1883300 2308914 2082965 

Республика Карелия 32738 34700 41568 48116 48260 

Республика Коми 169936 200261 134152 136474 121578 

Архангельская область 172221 169432 215493 198357 193157 

в том числе: 

Ненецкий автономный округ 

Архангельская область без автономного округа 

114503 

57718 

85703 

83729 

106578 

108915 

91041 

107316 

97035 

96122 

Вологодская область 87114 114155 138282 153428 199288 

Калининградская область 69015 89462 130398 159880 101408 

Ленинградская область 225915 264213 337674 511164 420872 

Мурманская область 100418 85495 113269 155744 170856 

Новгородская область 69336 78742 70832 61530 49828 

Псковская область 27363 27272 29267 31297 33623 

г. Санкт-Петербург 483423 678642 672365 852923 744095 

 

Например, анализ индикативных показателей инвестиционной активности по регио-

нам СЗФО позволяет сделать следующие выводы: темпы роста инвестиций на душу населе-

ния каждого региона сопоставимы с темпами роста инвестиций в целом по регионам СЗФО. 

Устойчивый прирост инвестиций на душу населения за последние 10 лет наблюдается в Рес-

публике Карелия, в Вологодской, Мурманской, Псковской области.  

Уровень этого показателя колеблется в пределах от 20 % до 25 %, что в среднем на 5-

7 % выше значения показателя в целом по РФ за сопоставимый период. Больший вклад в 

значение показателя вносят Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Калининград-

ская и Ленинградская область.  

На последнем месте по величине показателя стабильно находятся Республика Каре-

лия. Величина показателя города Санкт-Петербурга в целом ниже, чем в среднем по регио-

нам СФЗО, с тенденцией к умеренному росту. 

Развитие сельского хозяйства как отрасли, предъявляющей относительно больший 

спрос на производственные ресурсы по сравнению с другими отраслями экономики, законо-

мерно нуждается в расширении инвестиций в эту сферу. Однако обеспечить устойчивое уве-

личение инвестиций и их финансирования является трудно решаемой проблемой. Сельское 

хозяйство при осуществлении его финансирования воспринимается инвесторами как отрасль, 

имеющая высокие операционные издержки, высокие риски и низкую отдачу от инвестиций.  

Несмотря на то, что кредиты для развития сельского хозяйства выдаются в больших 

объемах, результаты реализации программ сельскохозяйственного кредитования в России 

имеют неудовлетворительные результаты. Такой является и мировая практика, особенно в 

развивающихся странах [1].  
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Одной из причин ситуации как раз и являются значительные размеры субсидий, низкие 

ставки их погашения. Специальные банки сельскохозяйственного развития слабо внедряют 

инновации, что отчасти объясняется правительственными директивами, которые им даются.  

Коммерческие банки традиционно избегают этого сектора из-за неконтролируемых и 

системных рисков, более высоких издержек и осторожности банков, слабо знакомых с этим 

сектором и обстановкой. Стоимость прямого кредитования фермеров, малых и средних 

предприятий в удаленных сельских районах, как правило, очень высокая для большинства 

официальных финансовых учреждений. Некоторые из домохозяйств с низкими доходами по-

лучают доступ к микрофинансовым учреждениям, но по высокой цене, с помощью кратко-

срочных кредитных продуктов, которые, как правило, не в состоянии удовлетворить весь 

спектр сельскохозяйственных потребностей.  

Еще более важным, чем операционные затраты на осуществление кредита или обеспе-

чение инвестиций, является системный или коррелированный риск в сельском хозяйстве. Этот 

риск обусловлен как волатильностью цен, изменением погодных условий, которые могут вли-

ять на целые регионы одновременно, приводя к неопределенности в доходах.  

Для снижения рисков в традиционном кредитовании используется залог. Типичным 

залогом, обычно требуемый банками, является ипотечный залог. Однако он часто недосту-

пен или неосуществим в сельских районах, что в значительной степени обусловлено ограни-

чениями на землевладение и другими требованиями, которые зачастую направлены на защи-

ту средств существования сельских жителей, но при этом значительно ограничивают их ис-

пользование в качестве залога. Таким образом, залоговое обеспечение является главным 

препятствием для доступа к финансированию сельского хозяйства не только со стороны бан-

ков, но и со стороны кредитных союзов и других финансовых учреждений. 

Политика Центрального банка часто усугубляет это ограничение, устанавливая высо-

кие резервы и вводя другие ограничения, которые фактически свертывают необеспеченное 

кредитование.  

Кроме того, мировой финансовый кризис, дестабилизация финансовых рынков приве-

ли к ограничениям в финансовой деятельности с неизвестными и неконтролируемыми рис-

ками, поскольку финансистам и инвесторам необходима большая уверенность в рынках, це-

нах и контроле.  

В развитии сельского хозяйства наблюдается переход от фрагментированных произ-

водственных и маркетинговых отношений к интегрированным рыночным системам, или це-

почкам. Получая выгоду от экономии за счет масштаба и глобализации продовольственной 

цепочки, крупные и сверхкрупные агропромышленные предприятия все больше доминируют в 

отрасли, расширяются вертикальные и горизонтальные связи и интеграция. Указанные изме-

нения обусловлены также развитием рынка, все в большей степени реагирующего на измене-

ние интересов потребителей, включающих более жесткое соблюдение стандартов качества.  

Сельское хозяйство, как и многие другие отрасли, в настоящее время ориентировано 

на глобальные рынки с высоким уровнем конкуренции, требующей высокого уровня эффек-

тивности и производительности использования ресурсов. Будущее сельскохозяйственных 

производителей, перерабатывающих и торговых приятий в агропромышленной цепочке, а, 

следовательно, качество их кредитов или инвестиций, зависит как от их способности конку-

рировать на рынке, так и от их способности адаптироваться к рынкам, на которых они смогут 

конкурировать. Кроме того, успех зависит от коллективной конкурентоспособности всех 

участников конкретной цепочки.  

Таким образом, связи, структура и общее состояние всей цепи становятся гораздо бо-

лее важными, чем на предыдущих этапах развития. Не интегрированные, независимые пред-

приятия, фермеры, торговые организации продовольственной системы, скорее всего, станут 

разорванными звеньями в разрозненных цепочках 
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КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
THE QUALITY OF PUBLIC FINANCE AND ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN UNION 

 
Аннотация. Повышение качества государственных финансов (QPF) стало новым 

направлением деятельности европейских политиков. Этот акцент в значительной степени является 

ответом на подготовку европейских экономик к решению двойной проблемы старения населения и 

усиления воздействия глобальной конкуренции. Улучшение QPF призвано помочь решить обе 

проблемы: либо напрямую посредством бюджетной консолидации, пенсионных реформ и реформ 

расходов, либо косвенно путем создания условий для поддержки долгосрочного роста по мере того, 

как системы расходов и доходов становятся более эффективными и менее искажающими. На уровне 

ЕС, Пакт о стабильности и росте и Лиссабонская стратегия роста и создания рабочих мест 

предоставляют соответствующие инструменты для содействия такой политике, но на практике оба 

инструмента пока не уделяют особого внимания QPF, который является общим компонентом обоих 

инструментов. В статье обобщаются эмпирические данные о связях между QPF и экономическим 

ростом, анализируется, как государства-члены ЕС справляются с этими аспектами. 

Abstract. Improving the quality of public finances (QPF) has become a new area of activity for 

European politicians. This emphasis is largely a response to the preparation of European economies to 

address the dual problem of population aging and the increasing impact of global competition. Improving 

QPF is designed to help solve both problems: either directly through fiscal consolidation, pension and 

spending reforms, or indirectly by creating conditions to support long-term growth as spending and revenue 

systems become more efficient and less distorting. At the EU level, the Stability and Growth Pact and the 

Lisbon Strategy for Growth and Job Creation provide the appropriate tools to promote such policies, but in 

practice both instruments do not yet pay much attention to QPF, which is a common component of both 

instruments. The article summarizes empirical data on the links between QPF and economic growth, 

analyzes how EU member states cope with these aspects. 

Ключевые слова: государственные финансы, налогово-бюджетная политика, государственные 

расходы, налогово-бюджетное управление, государственный сектор экономики. 

Keywords: public finances, fiscal policy, public spending, fiscal governance, expenditure efficiency, 

public sector.  
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Каким образом налогово-бюджетная политика может поддерживать устойчивый 

долгосрочный экономический рост, в то же время, обеспечивая общепризнанную цель 

устойчивого финансового положения? Этот вопрос в 21-ом веке возник в качестве нового 

координационного центра для политиков Европейского Союза и часто рассматривается под 

заголовком «улучшение качества государственных финансов» (QPF). Качество 

государственных финансов (QPF) – это многогранная концепция. Его можно рассматривать 

как охватывающий все механизмы и операции налогово-бюджетной политики, которые 

поддерживают макроэкономические цели налогово-бюджетной политики, в частности, 

долгосрочный экономический рост. QPF включает в себя политики, которые не только 

обеспечивают надежные бюджетные позиции и долгосрочную устойчивость, но и те, 

которые повышают производственный потенциал и помогают экономике адаптироваться к 

потрясениям.  

Для достижения этих результатов необходимо эффективно и действенно использовать 

общественные ресурсы. В то же время правительства должны проводить политику в области 

расходов и доходов таким образом, чтобы создавать стимулы для эффективного 

функционирования рынков труда, товаров и услуг. QPF можно рассматривать как 

охватывающий все механизмы и операции налогово-бюджетной политики, которые 

поддерживают макроэкономические цели, в частности, долгосрочный экономический рост. 

Таким образом, в отличие от прошлых дискуссий о краткосрочном воздействии налогово-

бюджетной политики на совокупный спрос, QPF фокусируется на роли налогово-бюджетной 

политики в повышении долгосрочного потенциала роста. Этот сдвиг в значительной степени 

отражает необходимость подготовить европейские экономики к решению двойной задачи: их 

стареющего населения. 

Важная роль, которую должна играть фискальная политика в этом отношении, уже 

признана в рамках экономического и налогового управления ЕС. В частности, Лиссабонская 

стратегия роста и занятости подчеркивает взаимосвязь между налогово-бюджетной 

политикой и структурными реформами и предлагает несколько направлений налогово-

бюджетной политики для поддержки роста, в том числе более пристальное внимание к 

категориям государственных расходов и налоговым структурам, способствующим росту, а 

также механизмам повышения эффективности. В то же время в пересмотренном Пакте о 

стабильности и росте (ПСР) подчеркивается важность нескольких параметров QPF для 

эффективного внедрения системы налоговобюджетного надзора ЕС.  

В прошлом проводился большой анализ индивидуальных связей между налогово-

бюджетной политикой и экономическим ростом, но отсутствовал систематический и 

всеобъемлющий подход, который мог бы служить основой для улучшения налогово-

бюджетного надзора.  

Несмотря на то, что связи между различными измерениями QPF и роста, с одной 

стороны, и между различными измерениями QPF, с другой стороны, очень сложны и еще не 

всегда полностью поняты, выявился ряд эмпирических закономерностей, таких как: 

потенциальная одновременность экономического роста и QPF и временное отставание 

между реализацией политики и ее воздействием. 

Размер государственного сектора также имеет тенденцию влиять на экономический 

рост, особенно в сочетании с недостатками в других измерениях QPF. Ясно, что размер 

государственного сектора отражает прошлый и текущий политический курс, выходящий за 

рамки макроэкономической цели устойчивого экономического роста. В частности, важную 

роль также играют соображения распределения доходов и социальной сплоченности, и 

некоторым странам удалось добиться одновременного достижения обеих целей. Однако в 

среднем эмпирические исследования показывают, что, когда государственный сектор 

увеличивается он, как правило, препятствует долгосрочному росту, поскольку часто идет рука 

об руку с более высоким налоговым бременем и неэффективным государственным 

управлением. Таким образом, в целом необходимо учитывать одновременно множество 

факторов, таких как другие цели политики, типы финансирования и эффективность расходов.  
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Прочная и устойчивая финансовая позиция являются предпосылками для роста в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Фискальная система ЕС опирается на эту связь. 

Имеющиеся данные позволяют предположить, что в странах с плохими финансовыми 

показателями частные инвестиции в меньшей степени являются движущей силой роста. Это 

указывает на возможный эффект вытеснения. 

Хотя и размер государственного сектора, и долг / дефицит могут препятствовать 

росту, важным условным фактором является состав и эффективность государственных 

расходов. Как теоретические, так и эмпирические исследования показывают, что рост может 

поддерживаться, если государственные расходы ориентированы на инвестиции. Это может 

быть особенно актуально для инвестиций в человеческий капитал (через расходы на 

образование и здравоохранение), технический прогресс (расходы на Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) и государственную инфраструктуру. 

Однако данные также свидетельствуют о том, что связь между объемом расходов в этих 

областях и экономическим ростом не является автоматической, а в значительной степени 

зависит от способности достичь ожидаемых результатов (например, получения высшего 

образования, увеличения частных инвестиций в НИОКР) и преодоления фиаско рынка, не 

создавая новых перекосов. Таким образом, высокая эффективность и результативность 

государственных расходов являются ключом к максимальному увеличению потенциала 

государственных расходов и созданию фискального пространства для других требований 

(например, со стороны стареющего населения).   

Более того, структура и эффективность системы доходов может быть фактором 

долгосрочного роста. Поскольку налоговая структура влияет на предложение и спрос на 

рабочую силу, стимулы для инвестиций, принятие рисков и формирование человеческого 

капитала, она может препятствовать потенциалу роста, создавая различные искажения. 

Помимо снижения общего налогового бремени, которое должно идти рука об руку с 

реформой расходов, еще одним важным вариантом политики является адаптация налоговых 

структур, не зависящая от доходов. Такие налоговые реформы, направленные на повышение 

эффективности, также должны сделать налоговые системы более прозрачными и лучше 

увязать их с системами льгот.  

Грамотное налоговое управление может способствовать структурным реформам и 

приносит пользу всем аспектам государственных финансов. Налогово-бюджетное 

управление представляет собой институциональную сторону налогово-бюджетной политики, 

поскольку оно включает набор правил и процедур, которые определяют, как 

государственные бюджеты готовятся, исполняются и контролируются. Важность налогово-

бюджетного управления была подтверждена эмпирическими исследованиями, в том числе 

исследованиями, проведенными Европейской комиссией, которые показали, что 

государства-члены ЕС со строгими фискальными правилами, среднесрочными бюджетными 

структурами и независимыми бюджетными учреждениями продемонстрировали более 

сильные бюджетные позиции и были более успешен в фискальной консолидации.  

Внебюджетные статьи также являются частью QPF, хотя и косвенным образом, 

поскольку политика государственных финансов может повлиять на функционирование 

рынков и бизнес-среду. Хорошо функционирующие рынки товаров, услуг и факторов 

производства и низкое административное бремя обычно способствуют более высокому 

потенциалу роста.  

Общее определение связей между QPF и ростом, и их взаимодействием – сложная 

задача, но многие аспекты QPF также предлагают широкий набор вариантов политики. 

Например, довольно крупный государственный сектор может оставаться совместимым с 

высокими перспективами роста, но только если в то же время бюджетные позиции и уровни 

долга являются устойчивыми, государственная администрация работает эффективно, а 

системы расходов и доходов не создают слишком больших искажений в отношении 

продуктов и факторов рынка. Достижение этого может быть поддержано сильными 

фискальными институтами. Более того, предварительные эмпирические результаты 
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показывают, что размеры QPF по-разному влияют на различные источники роста ВВП и, 

следовательно, требуют различных стратегий роста и мер для конкретных стран. 

Таким образом, достижению результатов по всем вышеперечисленным направлениям 

QPF может способствовать сильная система налогово-бюджетного управления. Они могут 

способствовать не только улучшению бюджетных показателей и, тем самым, финансовой 

устойчивости, но и более среднесрочной ориентации с тем, что большое внимания будет 

уделяться бюджетным приоритетам в плане эффективности и результативности. 

Многоплановая концепция QPF дает лицам, определяющим налогово-бюджетную политику, 

широкий спектр вариантов политики в поддержку экономического роста. Многочисленные 

политические рычаги QPF позволяют выбирать различные сочетания политик, которые 

могут в явной форме учитывать также другие специфические для страны цели. Но ясно, что 

нужно делать выбор. Например, довольно крупный государственный сектор может 

оставаться совместимым с высокими перспективами роста только в том случае, если он 

будет сопровождаться устойчивыми бюджетными позициями и уровнями долга, 

эффективным государственным управлением, системами расходов и доходов, которые 

поддерживаются сильными фискальными учреждениями. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
DIGITAL ECONOMY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Аннотация. В данной статье разбирается тема внедрения интернет технологий в промышлен-

ную экономику и почему это актуально в наше время, рассмотрены причины и результаты этого 

внедрения.  

Объясняется значение термина цифровая трансформация промышленной экономики, а также 

почему процесс перехода с традиционного способа на цифровой такой медленный. Рассказывается, 

какие задачи внедрения цифровой экономики в промышленные предприятия уже реализовались. А 

также такие важные аспекты темы, как новизна данного направления и дальнейшая реализация этого 

проекта. 

Рассказывается про специальные платформы по ведению бизнес-процессов, каких видов они 

бывают и их возможности.  

Предполагается, что данные внедрения в экономику промышленности значительно повысят ее 

уровень, систематизируют и ускорят ее процессы на предприятиях. 

Abstract. This article examines the topic of the introduction of Internet technologies into the indus-

trial economy, its relevance in our time, as well as why the policy of this introduction was implemented and 

what it led to. It explains what "digital transformation" is. It tells what tasks of introducing the digital econ-

omy into industrial enterprises have already been implemented. It tells about the novelty of this implementa-

tion and its further implementation. It tells about special platforms for conducting business processes, their 

capabilities and what types they are. it can be assumed that the introduction of Internet technologies into the 

industrial economy will accelerate the processes at enterprises and systematize them, which will have a posi-

tive impact on the enterprise. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, платформы, промышленная экономика, цифровая эконо-

мика, цифровая экономика в промышленности, предприятие, экономика. 

Keywords: business process, platforms, industrial economy, digital economy, digital economy in in-

dustry, enterprise, economy. 

 

Введение 
Экономика – хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. Наше вре-

мя не стоит на месте, с каждым днем в мире происходит все больше научных открытий, лю-

ди пытаются сделать свою жизнь как можно проще и удобнее для себя. Экономика в 21 веке 

достигла небывалых высот. Промышленность – это совокупность предприятий, занятых до-

бычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда; обработкой материалов и 

продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением по-

требительских товаров. Она также считается «сердцевиной» всей экономики.  

Рассмотрим определение понятия «цифровая экономика в промышленности». Сейчас 

одна из проблем, которая встает на пути непосредственного развития промышленности это 

старые устои ведения бизнес-процессов. Человечество старается идти в ногу со временем, 

поэтому в  век информационных технологий есть решение этой проблемы – цифровая эко-

номика промышленных предприятий. Это новое направление экономики на ближайшее бу-

дущее для традиционной промышленности, это цифровизация физических и бизнес-

процессов, как внутри промышленных компаний, так и при взаимодействии с клиентами, 
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партнерами и госорганами. Сейчас ведение экономических дел, а точнее сам этот процесс 

протекает по старым устоям, невероятно медленно и неупорядоченно. Поэтому, чтобы не от-

ставать от прогресса, и была придумана цифровая экономика.  

В данном направлении основным объектом, также, как и субъектом, производствен-

ных и социально-экономических отношений являются так называемые продуктово-

сервисные системы (например: Product-Service Systems, PSS и пр.). Таким образом, цифровая 

экономика образуется путем автономного, без прямого участия человека, взаимодействия 

цифровых систем, ее составляющих, для их взаимной оптимизации на основе автоматически 

исполняемых алгоритмов.  

Хочется отметить еще и определение цифровой трансформации. Это без преувеличе-

ния магистральное направление технологического развития промышленности. «Это транс-

формация бизнеса путем пересмотра бизнес-стратегии, моделей, операций, продуктов, мар-

кетингового подхода, целей и т. д. путем принятия цифровых технологий. Она призвана 

ускорить продажи и рост бизнеса». 

Однако поскольку это новая область промышленной экономики, процесс перехода 

хоть и верный, но очень медленный. В мире нет единой "платформы", чтобы управлять 

предприятием. Важно понимать, что ни одно решение на рынке не закрывает всех подходов 

производственных процессов, а данные хранятся в различных системах и базах. В результате 

предприятия теряют эффективность и вынуждены производить очень высокие затраты на 

объединение различных IT систем, надеясь лишь на свои силы.  

Стоит отметить, что у многих предприятий мира уже есть накопленный в этом опыт, 

поэтому от такого способа ведения бизнес-процессов проявляется много положительных 

эффектов. Также, были решены следующие задачи: 

Проведен анализ межстрановых различий по темпам развития цифровой экономики; 

Рассмотрены основы зарубежного опыта по трансформации промышленности; 

Дан прогноз использования информационных технологий в обрабатывающей про-

мышленности; 

Идентифицированны ограничения для реализации цифрового потенциала; 

Разработаны рекомендации по нивелированию причин, сдерживающих цифровую 

трансформацию промышленности. 

Научная новизна данной области заключается в развитии теоретических положений, 

разработке методологии и прикладного инструментария управления цифровой трансформа-

цией социально-экономических систем. Первый пункт – это развитие теоретических поло-

жений, то есть уточнены и разобраны все теоретические аспекты цифровой экономики в 

промышленности. Второй пункт – разработка методологии и прикладного инструментария 

управления цифровой трансформацией социально-экономических систем. Иными словами, 

люди придумывают, как и с помощью чего можно управлять цифровой трансформацией в 

области экономики и социума.  

На данный момент времени, в мире уже имеются такие проекты, но наших научных 

знаний пока недостаточно для того, чтобы воплотить их в реальность. Ведь, как я упоминала 

выше, данный процесс протекает очень медленно. Несмотря на это, хорошие прогнозы на 

этот счет ожидаются в ближайшем будущем.  

Цифровая промышленная платформа 

Рассмотрим, что может помочь более гибко управлять предприятием, моментально 

реагировать на запросы рынка, оперативно внедрять новый продукт или услугу на рынке, 

автоматизировать все процессы. Мониторить все это поможет так называемая цифровая 

промышленная платформа. С ее помощью следить за работой предприятия можно даже в он-

лайн-режиме из дома. На ней разместятся все процессы: логистика, закупки, управление ре-

монтными работами, управление системами безопасности, управление финансами и пр. Все 

полностью автоматизировано и удобно. Также, платформы должны обладать такими воз-

можностями, как: 
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1) надежно и общедоступно реализовывать функции WAN-подключения и сбора дан-

ных с физических компонентов продукта-обслуживания – равно как без помощи других, 

также с применением наружных специальных интеграционных платформ;  

2) с целью разбора и интерпретации сведений телеметрии в структуре платформы 

обязаны вступать цифровые двойники установленных объектов, при этом данные принадле-

жат как к производственной инфраструктуре, так и к вырабатываемым физиологическим со-

ставляющим товаров-сервисов, потому что платформа обязана обладать собственным соста-

вом, либо быть интегрированной с приложениями класса PLM/SLM как источниками цифро-

вых моделей; 

3) платформа обязана выступать предметом автоматизации производственных, а так-

же бизнес-процессов, ведь есть содержание дополнения настоящего времени с целью авто-

матизации производственных процессов (например, АСУТП/MES), бизнес-процессов 

(например, BI, ERP) и процессов исследования, изготовления и эксплуатации физических 

элементов (например, PLM); 

4) равно как и в случае киберфизических продуктово-сервисных систем, основой вы-

двигается облачная форма, при этом в качестве источников сведений облачные платформы и 

приложения применяют в том числе и «традиционные» информационно-изолированные 

местные ресурсы автоматизации. В наше время облачные платформы и приложения для 

сквозной оптимизации цепочек формирования и потребления дополненной цены ранее пред-

полагают особую непростую экосистему, продолжающую стремительно развиваться; 

5) уровень их воздействия на предприятия обусловливается реализуемой функцио-

нальностью и степенью проникновения. Становление идет в двух направленностях: увеличи-

вается проникновение и расширяется функциональность; 

Все платформы можно разделить на два вида. Первый вид – это облачные транзакци-

онно-аналитические приложения, реализующие логику планирования бизнес- и производ-

ственных процессов. Второй – отдельный вид облачных приложений, трансформирующихся 

в платформенные.  

На данный момент времени уже изобрели несколько таких платформ (например, IIoT-

платформы, отраслевые приложения класса Enterprise Resource Planning (ERP), Product 

Lifecycle Management Systems (PLM)), однако можно заметить, что единой платформы, обес-

печивающей еще более удобный мониторинг, все еще нет.  

С таким быстрым темпом развития науки и информационных технологий, можно 

предположить, что общество ожидает единая цифровая система, которая позволит повысить 

промышленную экономику в несколько десятков раз, сделать мониторинг бизнес-процессов 

быстрым, удобным и плодотворным. В промышленной индустрии может произойти цифро-

вой переворот, который облегчит жизнь многим людям. 

Выводы 

Таким образом, в данной статье рассмотрены такие аспекты, как понятие "цифровая 

экономика промышленных предприятий", почему она так актуальна, понятие "цифровая 

трансформация", какие задачи в этой области уже решены. Определена новизна в данном 

направлении промышленной экономики, рассмотрены цифровые платформы и и перспекти-

вы их применения в будущем.  
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ  
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

PERSONNEL TRAINING SYSTEM USING VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES  
 

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции образования персонала, повы-

шения их уровня квалификации, основанные на использовании технологий виртуальной реальности. 

На пути повышения качества работы персонала, компании должны опираться на современные 

реалии, идти в ногу со временем, совершенствовать методы обучения сотрудников, отдавая предпо-

чтение принципиально новым способам и разработкам. Тем более, учитывая нынешнюю нестабиль-

ную эпидемиологическую ситуацию в условиях пандемии и массового перехода на удаленную рабо-

ту, вопрос VR-образования стоит очень остро, однако благодаря модернизации процесса обучения и 

использования инструментов VR, подготовка кадров не прекращается, а лишь становится более эф-

фективной. 

Выделены три направления VR-образования, в первом случае сотрудников обучают физиче-

ским действиям, применяя современные возможности VR, в другом – разговорам и навыкам обще-

ния, а в третьем – корпоративной культуре.  

Abstract. The article discusses the current trends in personnel education, improving their level of 

qualification, based on the use of virtual reality technologies. 

On the way to improve the quality of staff work, companies should rely on modern realities, keep up 

with the times, improve employee training methods, giving preference to fundamentally new methods and 

developments. Moreover, given the current unstable epidemiological situation in the context of a pandemic 

and mass transfer to remote work, the issue of VR education is very acute, however, thanks to the moderni-

zation of the learning process and the use of VR tools, personnel training is not being reduced, but only be-

comes more effective. 

Three areas of VR education are identified, in the first case, employees are taught physical actions 

using modern VR capabilities, in the other - conversations and communication skills, and in the third – cor-

porate culture. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, обучение, инновации, модернизация. 

Keywords: virtual reality, learning, innovation, modernization. 

 

Еще недавно для повышения квалификации персонала использовались стандартные 

занятия и тренинги с минимальным использованием технологий. За последнее десятилетие 

технологии виртуальной реальности (VR-технологии) набрали популярность и стали ключе-

вым элементом всего информационного пространства. 

Залог успешной работы напрямую зависит от методов, применяемых при обучении 

персонала, поэтому чтобы достичь высоких результатов необходимо учитывать мировые 

тенденции и практиковать внедрение прогрессивных технологий в процесс образования. 

Виртуальные уроки, лекции, семинары и экскурсии-только малая часть использования воз-

можностей виртуальной реальности. 

В настоящее время VR-технологии помогают повысить уровень квалификации работ-

ника путем моделирования любого процесса деятельности. VR особенно ценна для работни-

ков сфер, где цена ошибки очень высока, например, солдаты, хирурги и астронавты послед-

ние десять лет обучаются благодаря данной технологии.  
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На сегодняшний день VR-гарнитуры стали доступны не только крупнейшим корпора-

циям, цена на технологии стала меньше и возникла возможность использовать их при обуче-

нии сотрудников, занимающихся продажами или логистикой. Так, например, в 2020 году 

были проведены курсы для иммерсивного VR-образования Strivr, где в первом случае со-

трудников учили физическим действиям, с использованием VR, в другом – разговорам и 

навыкам общения, а в третьем – корпоративной культуре [5]. Данные курсы прошли тысячи 

людей и результаты, полученные на практике, свидетельствуют, что образование с использо-

ванием VR не уступает очному, а даже занимает меньше времени и денежных средств. Далее 

расскажу подробно про три курса VR-образования. 

Одним из самых востребованных курсов является работа с «Башней выдачи заказов» – 

крупный павильон, где клиенты могут забрать свои онлайн-заказы. Работникам пошагово 

объясняют, как работать с новым устройством, при совершении ошибки, им сразу же дают 

обратную связь. До использования новой технологии обучение сотрудника занимало весь 

рабочий день: ученику требовалось приехать в специальный офис Walmart для изучения тео-

ретических аспектов, а после пройти практические испытание на усвоение полученного ма-

териала. Подобная модернизация позволила сократить время обучения с восьми часов до по-

лучаса с сохранением эффективности образовательного процесса. Согласно, требованиям 

руководства Walmart, весь персонал должен уметь работать с «Башней выдачи заказов», от-

сюда можно сделать вывод, что переход на VR-образование окупится более чем сотней ты-

сяч полных рабочих дней.  

В последнее время обучение социально-психологическим навыкам, так называемым 

soft skills стало наиболее востребованным направлением, так как данные умения оказывают 

положительный эффект на качество сервиса и менеджмента. Современная технология очень 

удобна и выгодна, например, при обучении публичным выступлениям. Собрать полный зал 

людей для совершенствования навыков ораторского мастерства требует крупных затрат, од-

нако, благодаря VR это становится вполне реализуемо и доступно.   

Так, например, в Verizon для сотрудников call-центра был разработан и внедрен курс, 

где были рассказаны тонкости разговора с недовольным клиентом, приемы для снижения 

напряженности беседы. [8] По завершении курса были отмечены следующие результаты: 

VR-курс снизил время обучения – с 10 часов до 30 минут на сотрудника, а также люди, про-

шедшие курс, стали намного лучше понимать, как обращаться с клиентом, было отмечено, 

что сотрудники стали чувствовать себя увереннее и спокойнее.  

Еще одна непростая задача – обучать новых сотрудников корпоративной культуре, в 

настоящее время она еще более осложнена неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. До недавнего времени не 

существовало исследований влияния VR на атмосферу и дух коллектива, сеть супермаркетов 

Sprouts Farmers Market стали первыми, кто создали VR-курс для обучения сотрудников кор-

поративной культуре. Главный девиз Sprouts звучит, как: «Уважайте друг друга и помогайте 

друг другу». Так как сеть продолжает расти, поток новых сотрудников также увеличивается, 

было принято решение разработать совершенно новую программу обучения культуре фир-

мы, она основана на VR, а ключевые корпоративные ценности проиллюстрированы на при-

мерах. Так, сотрудник может утешить женщину, которая узнала, что у ее ребенка аллергия на 

глютен, и объяснить ей, как теперь выбирать продукты; или отвезти продукты домой преста-

релому покупателю, у которого нет возможности сходить за покупками самому. В Sprouts 

используют так называемую модель для подражания, в противовес обучения персонала кон-

кретным навыкам. Примерно 300 сотрудников прошли тест на общее понимание ценностей 

компании. По результатам, половина из тех, кто использовал VR, правильно поняли все 

шесть основных идей, в то время, как, те, кто использовал традиционные методы обучения, 

справились всего на 3 %. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что первым шагом на пути повышения 

качества работы персонала, компании должны опираться на современные реалии, идти в но-

гу со временем, совершенствовать методы обучения сотрудников, отдавая предпочтение 
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принципиально новым способам и разработкам. Тем более, учитывая нынешнюю нестабиль-

ную эпидемиологическую ситуацию в условиях пандемии и перехода на удаленную работу, 

VR-образование становится незаменимым инструментом для эффективного обучения персо-

нала и результативной работы фирмы в целом. 
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ДЕТСКИЙ IT-ЛАГЕРЬ, КАК РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ОТДЫХА С ОБУЧАЮЩИМ УКЛОНОМ  
НА СОВРЕМЕННОЕ IT ОБРАЗОВАНИЕ 

CHILDREN'S IT CAMP, AS THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S RECREATION WITH  
A TEACHING BIAS ON MODERN IT EDUCATION 

 
Аннотация. Развитие детского отдыха является весьма актуальным направлением деятельно-

сти в первую очередь на государственном уровне, так как входит в систему национальных приорите-

тов. Вследствие высокой занятости экономически активного населения – родителей, с учетом тен-

денций роста детской преступности и распространения наркомании среди учащейся молодёжи, пред 

родителями возникает острая необходимость в организации детского времяпровождения, особенно в 

каникулярный период. Актуальность развития детского отдыха также проявляется в желании родите-

лей способствовать социализации детей, их личностному и профессиональному самоопределению, 

развитию способностей, культурному, образовательному, физическому развитию и оздоровлению. В 

рамках данной статьи были изучены теоретические аспекты, а также приведена форма организации 

отдыха детей. Был рассмотрен проект туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа», как объек-

та развития новой формы детского отдыха. В результате анализа предложена рекомендация по орга-

низации детского IT-лагеря с обучающим уклоном на современное IT образование. 

Abstract. The development of children's recreation is a very relevant area of activity primarily at the 

state level, as it is included in the system of national priorities. Due to the high employment of the economi-

cally active population - parents, taking into account the trends in the growth of child crime and the spread of 

drug addiction among students, parents face an urgent need to organize children's pastime, especially during 

the vacation period. The relevance of the development of children's recreation is also manifested in the desire 

of parents to promote the socialization of children, their personal and professional self-determination, the 

development of abilities, cultural, educational, physical development and recovery. Within the framework of 

this article, theoretical aspects were studied, as well as the form of organizing children's recreation was giv-

en. The project of the tourist and recreational cluster "New Anapa" was considered as an object of develop-

ment of a new form of children's recreation. As a result of the analysis, a recommendation is proposed for the 

organization of a children's IT camp with a training bias towards modern IT education.  

Ключевые слова: лагерь, IT-лагерь, детский лагерь, отдых, детский отдых, услуга, рынок 

услуг, услуги детского отдыха, путевка, обучение, образование, современное образование, квалифи-

цированные кадры, повышение квалификации. 

Keywords: camp, IT camp, children's camp, recreation, children's recreation, service, service mar-

ket, children's recreation services, voucher, training, education, modern education, qualified personnel, ad-

vanced training. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению основных проблем, препятствующих разви-

тию детского отдыха на территории Краснодарского края, необходимо дать определение не-

скольким понятиям. 

Так, законодательство Российской Федерации признает детство, как важный этап 
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жизни человека, который исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полно-

ценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.  

Ребенком же считается человек в период своего детства, возрастные группы которого 

различаются в различных культурах, теориях жизненного цикла и судебной системе. В ст.1 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» говорится, что ребенком считается лицо до достижения им возраста 18 

лет, т.е. совершеннолетия [1].  

Хочется также отметить, что закон устанавливает основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, которые предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях 

создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных ин-

тересов ребенка. Поэтому в статье 12 определены права детей на отдых и оздоровление, и их 

обеспечение. Важно подчеркнуть, что каждый ребенок имеет право на отдых и оздоровле-

ние, которые направлены на укрепления его здоровья, повышения иммунитета и сопротивля-

емости организма к заболеваниям [1]. 

Отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на раз-

витие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику за-

болеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование 

у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедея-

тельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических 

и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения безопасности 

жизни и здоровья детей. 

Именно правильно спланированная организация отдыха детей определяет полезность 

их времяпрепровождения. То есть, если отдых длится дольше, чем необходимо для восста-

новления сил, он переходит в стадию развлечения, удовольствия: свободное время нужно 

чем-то заполнить, и должно быть использовано определенным образом. К примеру, может 

быть организован различный досуг, но тогда необходимо спланировать его в зависимости от 

возраста ребенка. 

Досуговая деятельность считается одним из важнейших средств воспитания. Органи-

зация содержательного досуга с целью формирования у подрастающего поколения эстетиче-

ского вкуса и стремления к самосовершенствованию – одна из ведущих задач. В процессе 

досуга ребенку гораздо проще формировать уважительное отношение к себе, а личные недо-

статки можно преодолеть посредством досуговой активности. При всем многообразии форм 

любой досуг способен выполнять четыре главные функции: 

- отдых; 

- развлечение; 

- общение; 

- саморазвитие. 

Когда же ребенок во время своего отдыха может охватить несколько таких досуговых 

функций, то он не только посетит примечательное место, но и сможет познавательно прове-

сти время и узнать больше о путешествиях, завести новые знакомства и подружиться со 

сверстниками, приобрести знания и получить масса впечатлений. 

Детский отдых является одним из социально-значимых видов услуг, так как с его по-

мощью происходит передача новому поколению накопленных знаний и жизненного опыта. 

Услуги детского отдыха на территории нашей страны предоставляют как государственные, 

так и частные предприятия. Данные предприятия предлагают различные программы отдыха, 

направленные на развитие, обучение и оздоровление детей и подростков в возрасте от 6 до 

17 лет, путешествующих в сопровождении руководителя. В настоящий момент на рынке 

услуг детского отдыха действуют коммерческие и некоммерческие предприятия. Коммерче-

ские предприятия на рынке услуг в условиях конкуренции с целью получения максимальной 

прибыли. В свою очередь некоммерческая сфера детского отдыха представлена следующими 

структурами: федеральными и муниципальными органами управления. Некоммерческие 
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предприятия осуществляют свою деятельность за счет бюджетных средств и привлеченных 

средств (спонсорская помощь, помощь родителей) [6]. 

Детский лагерь – самый распространённый способ организации детского отдыха, как 

в России, так и на Западе, а также один из видов предприятий коммерческой сферы. 

В свою очередь любой детский лагерь имеет свою классификацию: 

1) по времени деятельности (круглогодичные, сезонные, лагерь выходного дня); 

2) по месту проведения (стационарные, палаточные, выездные); 

3) по типу организации (круглосуточные, дневные, с размещением в семье местных 

жителей); 

4) по содержанию программы пребывания (спортивные, языковые (лингвистические), 

общеоздоровительные, лечебно-коррекционные, санаторные, культурно-познавательные, с 

психологическими тренингами, лагеря с учебной программой, экологические лагеря, трудовые 

лагеря, художественные лагеря: театральные, кинематографические, музыкальные, цирковые, 

акробатические, танцевальные, с обучением изобразительному искусству и др.) [6]. 

Например, обучающие лагеря бывают трёх видов: 

- для неуспевающих по школьной программе учеников; 

- для ребят, желающих получить дополнительные знания (языковые, исторические, 

математические); 

- для старшеклассников (подготовительные), которым предстоит определяться с вы-

бором ВУЗа и будущей специальности.  

В обучающих лагерях у детей в день проходит 2-3 урока, но атмосфера на них доста-

точно расслабленная и неформальная. После обеда, как правило, у детей культурно-

развлекательная программа. 

Развитие туризма и отдыха в России напрямую зависит от состояния развития экономи-

ки в целом. В стране с высокоразвитой экономикой сформирована инфраструктура туризма 

(транспорт, средства размещения и питания, современные технологии и т.п.). Спрос на турист-

ские услуги порождается высоким уровнем благосостояния населения, что способствует разви-

тию туризма. В настоящий момент существует ряд проблем и противоречий, которые сдержи-

вают эффективную организацию и развитие детского отдыха [5]: 

1. Устаревшая материально-техническая база. На сегодняшний день в капитальном 

ремонте нуждается более 323 учреждений детского отдыха, из них 242 (75 %) относятся к 

загородным оздоровительным учреждениям. 

2. Недоступность (дороговизна) детского отдыха. Сейчас отправить на отдых детей 

могут себе позволить около 30 % россиян. 

3. Устаревание программ отдыха. Программы детских лагерей ежегодно не меняются, 

становятся типовыми и не соответствуют требованиям родителей и ожиданиям детей. 

4. Некомпетентность кадров. Сейчас в детских лагерях вожатыми чаще всего работа-

ют студенты-практиканты, у которых нет ни опыта, ни специального образования. 

5. Обеспечение безопасности детей на отдыхе. Все больше родителей отказываются 

отправлять своих детей в лагеря, так как опасаются за их безопасность. 

6. Отсутствие четкой координации инвестиционной деятельности на федеральном уровне. 

7. Проблемы коммуникации (связи).  

В большинстве российских лагерей, в отличие от заграничных, отсутствует система 

коммуникации с родителями. Сейчас почти все заграничные лагеря предоставляют услуги 

онлайн-трансляции, с помощью которой можно увидеть, чем сейчас занимается твой ребе-

нок, а также выкладываются ежедневные фотоотчеты. 

Несмотря на множество проблем, сегодня детский отдых является одним из наиболее 

востребованных видов туризма, поскольку он социально-ориентирован. Все это способствует 

перепрофилированию многих здравниц и использованию их для организации оздоровления и 

отдыха детей. 

Так, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на тер-

ритории муниципального образования город-курорт Анапа, а именно в станице Благовещен-
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ской собираются строить туристско-рекреационный кластер «Новая Анапа». Концепция дан-

ного проекта, по словам исполнительной власти, предполагает изменение в городском ген-

плане, а также финансирование строительства на условиях государственно-частного парт-

нёрства. Всего в кластер планируется вложить около 250 млрд рублей, из которых часть 

средств – в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и плюс инвестиции от 

бизнеса. По плану в перспективе 2-3 лет на участке в 800 гектаров должно появиться не-

сколько зон для отдыха, прогулок, здоровья, спорта. Вся застройка предусматривается в еди-

ном архитектурном стиле [7].  

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева: «Основная за-

дача – создать такой проект, который будет привлекать туристов. С качественной инфра-

структурой и высоким уровнем сервиса. Особое внимание уделим и транспортной логистике. 

Отдыхающие должны чувствовать себя комфортно с момента, когда они пересекут границы 

Краснодарского края».  

Новый город займет участок на Благовещенской косе между Черным морем и мелко-

водными Кизилташским и Витязевским лиманами, примерно в 25 км от аэропорта Анапы и в 

90 км от Крымского моста. С федеральной трассой А-290 «Новороссийск – Керчь» курорт 

свяжет новая автомобильная дорога «Виноградный – Благовещенская» длиной 16 км [7]. 

Согласно данным из презентации представим таблицу по предполагаемым затратам 

на инфраструктуру и полученный экономический эффект (таблица 1).   

 

Таблица 1 – Данные из презентации по предполагаемым затратам на инфраструктуру  

и полученный экономический эффект 
  

Инфраструктура 

Затраты на инфраструктуру: 28 млрд руб.: 

- строительство объектов инфраструктуры - 22 млрд руб. 

- строительство автомобильной дороги п. Виноградный – ст. Благовещенская - 6 млрд руб. 

Объем инвестиций в основные сектора: 135 млрд руб.: 

- строительство гостиничных комплексов - 110 млрд руб. 

- создание развлекательной зоны - 15 млрд руб. 

- строительство спортивных объектов - 5 млрд руб. 

- создание реабилитационного центра  - 5 млрд руб. 

Экономический эффект 

Общий объем инвестиций в туристский кластер «Новая Анапа» 160 млрд руб. 

Суммарный объём налоговых поступлений от деятельности на территории 8 млрд руб. 

Новых рабочих мест в пределах туристического кластера 
25 тыс. рабочих 

мест 

Суммарный оборот средств за 1 курортный сезон  80 млрд руб. 

Количество субъектов малых и средних предприятий, обслуживающих ТК 500 единиц 

Качественный рост в различных секторах экономики благодаря появившейся 

инфраструктуре  

 

150 % 

 

Авторы идеи продвигают концепцию так называемого «10-минутного города» – ком-

пактной городской среды, где на площадках в пределах пешей доступности для туристов бу-

дет сконцентрировано максимум возможностей и инфраструктуры для полноценного отды-

ха. Бонусом – 10 км набережных и пляжей (на Черном море и на лимане). Перемещаться по 

«Новой Анапе» можно будет пешком и на общественных велосипедах, самокатах и электро-

такси.  

Рекламируется, что весь туристический кластер будет иметь 7 тематических зон, каж-

дая отвечает за какое-то определенное направление: отдых, здоровье, прогулки, спорт, собы-

тия, развитие, кино (рисунок 1) [7]. 

Исходя из этого, предлагаем рекомендацию по организации новой формы детского 

отдыха, а именно строительство на «территории развития» кластера «Новая Анапа» детского 

IT-лагеря с обучающим уклоном на современное IT образование. 
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В настоящем мире интернета существует множество возможностей для человека, и 

современные дети его осваивают с очень раннего возраста. Правда, увлечение играми и 

мультфильмами нередко так и остается основным занятием детей в интернете. Для того что-

бы отдых летом был полезным, предлагаем создание лагеря с уникальной программой, по 

которой дети будут обучаться информационным технологиям с легкостью и интересом.  

Основная цель IT-лагеря в том, чтобы ребенок освоил компьютерные технологии, 

провел летом время с пользой. В детском возрасте компьютерные технологии познавать 

проще. Ребенок сможет получить много выгод в будущем, ведь компьютерные технологии 

нередко становятся делом жизни и основным хобби. Программа лагеря может включать в 

себя программирование и создание компьютерных игр, робототехнику, game-дизайн, 3D-

моделирование и 3D-печать, фото- и видеолабораторию, виртуальную реальность, школу 

блогера, анимацию и мультипликацию, школу развития – ораторское искусство [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – План туристического кластера «Новая Анапа» 

 

Преимуществами такого лагеря являются [9]: 

- сжатые сроки (к примеру, 2 недели по рабочим дням); 

- активная среда единомышленников (формирование групп по возрасту); 

- обучение в игровой форме (проведение игр и квестов на свежем воздухе); 

- простота обучения (благодаря практическим примерам); 

- возможность любой смены (в удобное время дня); 

- доступная цена; 

- тренеры – профессионалы в области компьютерных технологий; 

- комфортные аудитории; 

- осознанные, интересные и результативные занятия; 

- возможность попробовать себя в разных профессиях и создавать интересные проекты;  

- каникулы с пользой и возможностью профильного развития; 

- развитие навыков, которые будут полезны в школе и будущей карьере; 

- выдача дипломов и сертификатов о прохождении лагеря. 

Таким образом, у ребенка появляется шанс провести каникулы с пользой и познако-

миться со всеми возможностями IT-технологий. Полноценный отдых, насыщенный интерес-

ными занятиями и развлечениями, поможет ребенку развиваться в ногу со временем, осваи-

вать инновационные программы, которые будут способствовать достижениям в области 

компьютерных технологий в будущем нахождению своего пути и уверенному движению по 

нему дальше. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

THE ROLE OF STATE AND MUNICIPAL FINANCE IN THE FORMATION OF THE ENTERPRISE ECONOMY 
 

Аннотация. На сегодняшний день доля государственных и муниципальных финансов, задей-

ствованных в различных секторах экономики от малого бизнеса до крупных промышленных предприя-

тий, очень большая. Их функциональность отражена в экономических нормах и огромном количестве 

различных нормативно-правовых актов и законов. Понимание и исследование роли государственных и 

муниципальных финансов в формировании экономики как предприятия, так и страны в целом является 

одним из приоритетных направлений исследований и развития экономики и финансов. Материальной 

основой государственных и муниципальных финансов является денежный оборот, – непрерывный про-

цесс движения денежных знаков в безналичной и наличной формах. Местом взаимодействия государ-

ственных и муниципальных финансов с экономиками предприятий является финансовая система – со-

вокупность финансовых отношений, различных элементов экономики и хозяйствования, внутри кото-

рой и строится взаимодействие между предприятием, создающим и реализующим товары и государ-

ственными, и муниципальными финансами управление которыми зачастую осуществляет власть. 

Abstract. Today, the share of state and municipal finances involved in various sectors of the econo-

my from small businesses to large industrial enterprises is very large. Their functionality is reflected in eco-

nomic norms and a huge number of different regulatory legal acts and laws. Understanding and researching 

the role of state and municipal finance in shaping the economy of both the enterprise and the country as a 

whole is one of the priority areas of research and development of economics and finance. The material basis 

of state and municipal finances is money turnover, a continuous process of movement of banknotes in non-

cash and cash forms. The place of interaction of state and municipal finances with the economies of enter-

prises is the financial system – a set of financial relations, various elements of the economy and manage-

ment, within which interaction is built between the enterprise that creates and sells goods and state and mu-

nicipal finances, which are often managed by the authorities. 

Ключевые слова: государственные финансы, финансирование, поддержка, производство, 

муниципальные финансы, экономика, предприятие. 

Keywords: public finance, financing, support, production, municipal finance, economy, enterprise. 

 

Государственные и муниципальные финансы – это совокупность экономических от-

ношений, которые возникают в процессе денежного оборота и по вопросам формирования, 

распределения и использования централизованных фондов финансовых ресурсов. Для того, 

чтобы понять, как именно государственные и муниципальные финансы оказывают влияние 

на формирование экономики предприятия, нам нужно понять их инструмент воздействия, 

т.е. материальную основу. Материальной основой государственных и муниципальных фи-

нансов является денежный оборот, – непрерывный процесс движения денежных знаков в 

безналичной и наличной формах. Местом взаимодействия государственных и муниципаль-

ных финансов с экономиками предприятий является финансовая система – совокупность фи-

нансовых отношений, различных элементов экономики и хозяйствования, внутри которой и 

строится взаимодействие между предприятием, создающим и реализующим товары и госу-

дарственными, и муниципальными финансами управление которыми зачастую осуществляет 

власть. Зная основы и принципы взаимодействия и функционирования экономики предприя-
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тий и государственных и муниципальных финансов нужно разобрать их роли и влияние на 

экономику по отдельности и в совокупности.  

Начать стоит с того, что и государственные, и муниципальные финансы, и экономика 

предприятий выступают участниками бюджетных отношений, внутри которых, с одной сторо-

ны, выступает производство как ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств), а с дру-

гой – государственный бюджет, для которого ГРБС является заказчиком государственных и 

муниципальных услуг, оплачиваемых за счёт государственного бюджета. Также к статье рас-

ходов государственного бюджета в области формирования экономик предприятий можно от-

нести государственную программу «инновации и модернизации», в рамках которой из госу-

дарственного бюджета оказывается субсидирование и инвестирование в различные сферы оте-

чественной экономики. В целом бюджетное финансирование, осуществляемое органами госу-

дарственной и муниципальной власти, существует в множестве различных форм, таких, как: 

субсидии, дотации, субвенции, кредиты, инвестиции и д.р., что позволяет нам сделать вывод о 

том, что бюджетное финансирование производственных учреждений осуществляется на до-

вольно высоком уровне. 

Становится понятным, что формирование экономики предприятия является одной из 

первоочередных задач бюджетного финансирования государственными и муниципальными 

финансами. Однако, чтобы разобраться в том, как именно и на какие аспекты производства 

оказывают влияние государственные и муниципальные финансы, нам нужно разобрать это 

на конкретном примере. 

С этой целью мы обратимся к официальный статистике и к структуре расходов в про-

екте федерального бюджета за последние годы. 

 

Таблица 1 – Структура расходов федерального бюджета, млрд. руб. 
 

Показатель 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в %  

к 2020 г. 

Общегосударственные вопросы 3639,1 1582,8 43,5 

Национальная оборона 3308,9 3113,2 94,1 

Национальная безопасность и правоохранительная  

деятельность 
2359,1 2456,7 104,1 

Национальная экономика 3190,7 3326,6 104,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 384,0 322,2 83,9 

Охрана окружающей среды 301,7 335,7 111,3 

Образование 1011,2 1082,7 107,1 

Культура, кинематография 144,9 135,1 93,2 

Здравоохранение 1264,7 1129,4 89,3 

Социальная политика 5767,1 5594,5 103,1 

Физическая культура и спорт 74,4 65,3 87,8 

Средства массовой информации 101,2 102,8 101,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга  897,0 1203,9 134,2 

Межбюджетные трансферты 1290,3 1069,2 82,9 

Всего расходов 23734,2 21520,8 90,7 

  

Из выше приведённой таблицы мы можем заметить, что в связи с эпидемиологиче-

ской ситуацией в стране и мире общий размер расходов федерального бюджета в большин-

стве различных отраслей снизился, однако, несмотря на это, количество расходов на поддер-

жание и развитие национальной экономики остаётся на достаточно высоком уровне (четвер-

тое место). 

Также целесообразными для изучения являются меры государственной поддержки 

бизнеса. Среди государственных мер поддержки бизнеса существует несколько видов, каж-

дый из которых имеет свои особенности. Первыми из них являются вложения в капитал 

бюджетных учреждений и предприятий, что, в свою очередь, подразумевает возможность 

вкладчика – государства в дальнейшем получать прибыль с учреждения. Также одним из ви-
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дов государственной поддержки является субсидирование фирм. В подобного рода програм-

мах принимают участие в равной мере как частные, так и государственные компании. Отли-

чие субсидирования от вложения в капитал заключается в безвозмездной основе субсидий. 

Последним из видов государственного финансирования является государственный заказ, вы-

даваемый с целью изготовления определенного продукта или услуги. Деньги, получаемые с 

реализации государственных заказов, остаются у объекта реализовавших за заказ. 

С целью поддержки малого бизнеса, субъектов предпринимательства, а также процесса, 

условий кредитования и финансирования на данный момент действует государственная про-

грамма, осуществляющая выдачи льготных займов. Такие займы позволяют погашать часть 

процентов за счёт выдаваемой субсидии, которые начисляются на сумму кредита. Также стоит 

отметить, что наиболее приоритетными предприятиями, получающими льготные займы по 

госпрограммам, являются предприятия, производство продуктов питания и первой необходи-

мости предприятия агропромышленной и строительной отрасли. Стоит заметить, что кредито-

вание зачастую не относится к мерам поддержки малого бизнеса, только начинающего своё 

развитие, так как большинство банков обычно и преимущественно осуществляют выдачу зай-

мов предприятием, ведущим свою деятельность не менее года. 

В целом по такому методу финансовое обеспечение как бюджетных, так и автоном-

ных предприятий ведётся, основываясь на государственном задании, т. е. на процедурах и 

нормативно-правовых актах, устанавливающих определённые рамки по производству услуг 

и работ эти рамки, регулируют качество, объём, состав и другие параметры выпускаемой 

продукции. Отметим, что материальное и финансовое обеспечение этих производств осу-

ществляется из средств государственного бюджета. 

При рассмотрении возможностей и объёма субсидирования того или иного предприя-

тия зачастую также учитываются затраты, которые могут возникнуть вследствие содержания 

земли и ремонта имущества, т. е. для каждого производственного субъекта будет формиро-

ваться определённый коэффициент – показатель, характеризующий количество затрат на со-

держание и ремонт, исходя из которого будет корректироваться и размер субсидии. 

Стоит заметить, что правительство старается увеличить эффективность бюджетных 

расходов различными методами. помимо всех прочих, нам известен метод государственных 

закупок, который реализуется с целью эффективного развития различных отраслей бизнеса, а 

также торгового взаимодействия между государством и производителями. Но данный момент 

в системе государственных закупок отдается максимальный приоритет результативности в за-

купке, которая будет выгодно как государству – заказчику, так как производителю. 

Естественно, для того чтобы экономическое управление оставалось на достаточно 

эффективном уровне, необходимо развивать систему государственных заказов это является 

одним из главных направлений в области увеличения роста национальной экономики и по-

вышения конкурентоспособности бизнеса, которое осуществляется посредством государ-

ственного регулирования и государственной политики. 

Также повышению эффективности системы государственных заказов может поспо-

собствовать развитие способов государственных закупок, которая может осуществляться че-

рез конкурентные и неконкурентные методы, которые в разных условиях будут давать раз-

ные результаты. Однако не стоит забывать про организации, основным направлением дея-

тельности которых является социальная сфера. Так как социальная сфера является одной из 

самых важных сфер деятельности и направленности государственной политики е. вложения 

средств государственного бюджета, остаётся важным понимать, какие расходы и в каких об-

ластях социальной сферы осуществляет государство. Все государственные расходы на соци-

альную сферу содержит в себе несколько основных направлений трат, а имен-

но: финансирование спорта и здравоохранения, средств массовой информации, образования 

культуры и многое другое. 

Оценка бюджетных составляющих социальной сферы состоит из ряда определённых 

показателей, таких как качество труда, безопасность жизнедеятельности, качество населе-

ния, благосостояния населения. Основываясь на данных показателях, и делается смета бюд-
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жетного финансирования, которая используется различными учреждениями социальной сферы 

для совершенствования своих областей. Стоит отметить, что государственные внебюджетные 

фонды, которые относятся к системе обязательного социального страхования, являются вто-

рым по объёму финансовым источником, который удовлетворяет социальные потребности 

населения. На первом свою очередь находится федеральный бюджет. 

Однако есть определённая разница между объектами социальной инфраструктуры, 

осуществляющими свою деятельность в направлении улучшения социального положения 

людей. Это разница заключается в разделении объектов социальной инфраструктуры на два 

типа, первый из которых – это объекты, осуществляющее свою деятельность за счёт соб-

ственных средств и направленные на получение прибыли. Второй – это объекты, которые 

ведут свою деятельность благодаря различным видам общественных фондов, потребления. В 

большинстве своём эти объекты направлены на бюджетные средства. Соответственно, для 

определённого вида субсидирования таких объектов существуют дифференцированные про-

токолы и подходы, учитывающие специфику работы объектов социальной сферы. 

Стоит упомянуть, что государством предусмотренные меры поддержки, осуществляе-

мые не только в долгосрочном периоде с определённым стратегически мобильным планом, ну 

и краткосрочные экстренные меры поддержки производства промышленности и социальной 

сферы в особых условиях. Так, в 2020 г., благодаря реализации на базе ГИСП мониторинговой 

системы потребностей и производства средств индивидуальной защиты произошло выравни-

вание спроса и предложения между организациями и предприятиями, производящими СИЗ и 

медицинскими учреждениями и прочими коммерческими и некоммерческими организациями, 

осуществляющими работу непосредственно с населением. Также отдельный расходный сме-

той бюджета является грантовая поддержка, осуществляемое в рамках определённых конкур-

сов среди предпринимателей и производственных предприятий, которые могут разрабатывать 

проекты, направленные на решение определенных социально значимых задач и использующих 

в своей теоретической базе инновационные подходы, позволяющие повысить эффективность 

производства. 

В итоге, анализируя предоставленные статистические данные и информацию из от-

крытых источников, можно сделать вывод о том, что экономическая поддержка, как про-

мышленности, так и многих других сфер деятельности государства и общества с участием 

государственных и муниципальных финансов находится на достаточно высоком и приори-

тетном уровне. Однако стоит понимать, что показатели, отражённые в статистических дан-

ных, во многом также зависит от экономического положения страны. Поэтому на данный 

момент существует особая необходимость инвестирования дополнительных средств в разви-

тие экономического сектора, вызванная сложной обстановкой во внешнеэкономических и 

внешнеполитических связях нашего государства, что в перспективе позволит нашей эконо-

мике подвергаться меньшей зависимости от экономической ситуации в мире и показывать 

более высокие темпы роста и производительности. 
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ДОСТУПНОСТЬ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

AVAILABILITY OF STATE SUPPORT MEASURES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES  
IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC 

 
Аннотация. В сложившихся условиях всемирного кризиса из-за возникшей пандемии субъек-

ты малого и среднего бизнеса как никогда стали нуждаться в поддержке со стороны государственной 

власти, так как они не имеют достаточного резервного фонда, который позволил бы в современных 

условиях резкого снижения доходов, в полном объёме и в срок выплачивать заработную плату со-

трудникам, рассчитываться по обязательствам с кредиторами и арендодателями. Поэтому в настоя-

щее время эффективное функционирование экономики страны во многом завит от стимулирования 

повышения деловой активности предпринимателей, которое достигается за счёт принятия комплекса 

мер, направленных на поддержку данных субъектов на федеральном и региональных уровнях. В ста-

тье исследована доступность оказываемых мер поддержки на основе социальных опросов и статисти-

ческих данных, а также выделены проблемы, препятствующие развитию малого и среднего предпри-

нимательства. 

Abstract. In the current conditions of the global crisis, due to the emerging pandemic, small and 

medium-sized businesses have become more in need of support from the state authorities than ever, since 

they do not have a sufficient reserve fund that would allow, in modern conditions of a sharp decline in in-

come, to pay salaries to employees in full and on time, to settle obligations with creditors and landlords. 

Therefore, at present, the effective functioning of the country's economy depends directly on stimulating the 

increase in business activity of entrepreneurs, which is achieved through the adoption of a set of measures 

aimed at supporting these entities at the federal and regional levels. The article examines the availability of 

the support measures provided on the basis of social surveys and statistical data, and also highlights the prob-

lems hindering the development of small and medium-sized businesses. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, меры государственной поддержки, 

экономические условия, пандемия. 

Keywords: small and medium-sized enterprises, government support measures, economic condi-

tions, pandemic. 

 

Эффективность и скорость развития малого и среднего предпринимательства (далее - 

МСП) во многом зависит от наличия благоприятной среды, в которой осуществляется хозяй-

ственная деятельность, а также экономической, организационной и правовой основы. Созда-

ние условий в большей степени достигается в рамках реализации государственной политики 

по социально-экономическому развитию регионов, направленной на поддержку секторов 

экономики [1]. Малый и средний бизнес вынужден останавливать свою деятельность, выпла-

чивая арендные платежи и зарплаты сотрудникам. Все меры поддержки по снижению плате-

жей в социальные фонды, отсрочка по уплате налогов и аренды, кредиты на зарплаты в пре-
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делах МРОТ были введены на очень короткий срок, учитывая, что период пандемии и пост-

пандемии продолжаются и как следствие указанные меры только увеличивают задолжен-

ность предпринимателей, не предоставляя дополнительных путей изыскания денежных 

средств. Поэтому многие субъекты МСП в 2020 году приняли решение о ликвидации. Так 

общее количество субъектов МСП только по ЦФО сократилось более, чем на 56 тысяч. Но 

одни только крупные предприятия не может трудоустроить всех граждан, которые лишились 

работы из-за ликвидации субъектов МСП. 

В настоящее время со стороны власти особое внимание уделяется вопросам совер-

шенствования форм и методов поддержки малого и среднего бизнеса, а также мониторингу 

количества субъектов, воспользовавшихся предоставляемой помощью [2]. На пленарном за-

седании по итогам работы в 2020 г. в соответствии с направлением по поддержке МСП, воз-

главляемом заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой с 

участием глав регионов и представителей «Опоры России», Торгово-Промышленной Палаты 

РФ, Общероссийского народного фронта и были отмечены регионы, которые показали 

наилучшие результаты по поддержке предпринимательства. В частности, из ЦФО были от-

мечены такие субъекты как г. Москва, Московская, Калужская, Липецкая и Тульская обла-

сти. По статистическим данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства отображённых на рисунке 1 мы видим, что значение получивших поддержку колеб-

лется от 30 до 40 %. Лидирующей по данному показателю является Липецкая область, в ко-

торой поддержку получили 60 % из всего числа предприятий МСП. Затем лидерами по дан-

ному показателю являются Тульская, Тамбовская, Белгородская и Орловская области. Про-

цент МСП получивших в данных субъектах поддержку со стороны власти не ниже 40 %. В 

Калужской области и г. Москве наименьшее число предпринимателей в ЦФО получили под-

держку со стороны государства – 29 и 19 % соответственно. 
 

 
 

Рисунок 1. - Получатели поддержки в части количества получателей поддержки  

по состоянию на 15.06.2021 

 

При рассмотрении диаграммы доли субъектов МСП, получивших поддержку в разре-

зе микро, малых и средних предприятий (рис. 2) мы видим, что основная доля предприятий, 

которая смогла воспользоваться предоставляемыми мерами поддержки относится к средним 
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организациям. Также во всех регионах, за исключением Липецкой области, процент микро-

предприятий, воспользовавшихся мерами поддержки составляет 30-40 %, хотя процент ма-

лых и средних в среднем выше от 10 до 20 % [3].  
 

 
 

Рисунок 2. – Доля субъектов МСП, получивших поддержку  

по состоянию на 15.06.2021 

 

Однако следует отметить, что принимаемые меры, распространяются только на пере-

чень видов экономической деятельности, в соответствии с установленным перечнем ОКВЭД, 

которые были признаны пострадавшими в связи с возникшей пандемией. Данный перечень 

включает такие сферы деятельности, как транспортные и авиаперевозки перевозки, деятель-

ность в области отдыха, спорта и культуры, гостиничного бизнеса, а также сферы торговли. 

Однако на практике этого оказывается недостаточно. Таким образом, после проведения 

мультимедийным холдингом России «РБК» опроса предпринимателей об условиях работы в 

период пандемии было выявлено, что 56% респондентов фактически не смогли воспользо-

ваться мерами государственной поддержки, так как ключевым фактором является не просто 

вид деятельности, но и полностью соответствующий ему основной ОКВЭД. Более 80% 

опрошенных утверждают, что выбор ОКВЭД в качестве критерия отнесения отраслей бизне-

са к пострадавшим является ошибочным. Таким образом, ряд сегментов бизнеса, пострадав-

ших от распространения инфекции COVID-19, и нуждающийся в помощи со стороны госу-

дарства, не вошёл в данный перечень. К таким видам экономической деятельности относятся 

в том числе: рекламная деятельность, деятельность полиграфическая и предоставление услуг 

в данной области, другие. 

Обратимся к данным следующего опроса малых и средних предприятий, проведенно-

го Общероссийским народным фронтом (ОНФ), в соответствии с которым 52 % опрошенных 

указали, что их организации относятся к перечню пострадавших отраслей. Из данного про-

цента пострадавших субъектов МСП были вынуждены обратиться к принятыми мерами под-

держки 78 %, однако получить необходимую помощь смогли лишь 54 % обратившихся [4]. 
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Таким образом, из общего числа пострадавших предприятий сектора малого и среднего биз-

неса воспользовались существующими мерами поддержки всего лишь порядка 25 %. 

По оценке эффективности финансовых мер поддержки в соответствии с опросом, 

проведенным РСПП показал, что для субъектов МСП принятые меры поддержки являются 

менее эффективными, чем для представителей крупных компаний так, как только 5,7 % 

представителей крупного бизнеса согласились с негативной оценкой мер, в то время как для 

представителей малого бизнеса этот процент составил – 17,1 % [5].  

Не стоит забывать, что малый и средний бизнес, работающий с населением так же по-

страдал от сокращения покупательной способности и от перебоев с поставкой комплектую-

щих из-за границы, а также их подорожанием. В отличие от крупных торговых и промыш-

ленных корпораций, малый и средний бизнес не способен продолжительное время сдержи-

вать рост издержек.  

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение темпа роста регистрируемых и ликвидируемых субъектов  

МСП по субъектам ЦФО в июле 2020 г. и апреле 2021 г., единиц 

 

Как видно из представленных статистических данных демографии предприятий в 

ЦФО (рис. 3) ликвидация значительно превышает количество регистрируемых, что говорит о 

том, что препятствия для успешной деятельности организаций настолько значительны, что 

предприниматели принимают решения о закрытии своих организаций. Но в тоже время, 

сложившийся бизнес-климат, не даёт возможности проявлять предпринимательскую иници-

ативу и выходить на рынок новым субъектам. 
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Среди причин увеличения разрыва в развитии МСП в разных субъектах стран, следует 

выделить различия в системе его поддержки, так как каждый регион формирует систему 

поддержки малого и среднего бизнеса, основываясь на сложившихся приоритетах регио-

нальных властей. Однако при отсутствии общих подходов к регламентации совершенствова-

ния региональных систем поддержки невозможно обеспечить необходимый уровень под-

держки малого и среднего предпринимательства.  

Исследование направлений, которые тормозят процесс развития субъектов МСП не 

только на государственном уровне, и на уровне отдельно взятого региона, позволяет выявит [6]: 

 использование административных ресурсов для лоббирования интересов крупного 

бизнеса; 

 недостаточное наличие свободных финансовых средств, так как возможности по 

привлечению инвестиционной поддержки на начальном этапе развития для увеличения стар-

тового капитала у субъектов МСП является крайне низкой; 

 сложности получения кредитов, из-за бюрократических барьеров, создаваемых бан-

ковской системой искусственно: включение в общий пакет скрытых услуг, необоснованное 

повышение процентных ставок для предоставления краткосрочных кредитов; 

 низкий уровень финансовой компетентности в условиях часто изменяющихся поло-

жений в налоговой законодательной базе, а также нехватка управленческих компетенций и 

навыков; 

 нестабильное состояние дел МСП в рыночных условиях высокого уровня теневой 

конкуренции; 

 большая доля отчислений на налоговые выплаты и иные взносы, которые отрица-

тельно сказываются на рентабельности малого бизнеса; 

 недостаточно активное применение современных технологий и технических средств 

из-за их стоимости и недостатка финансовых средств у МСП. 

Таким образом, при сохранении существующих тенденций положение МСП в России 

с каждым днём будет всё больше отставать от потребностей рыночной экономики, что не 

позволит реализовывать предпринимательский ресурс с целью решения социальных и эко-

номических проблем. Скорость с которой будет улучшаться ситуация будет зависеть от того, 

на сколько быстро будет построена новая модель государственной поддержки МСП, учиты-

вающая необходимость постоянного мониторинга за доступностью, оказываемых мер под-

держки. 
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ФАЗЫ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО ЦИКЛА РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ЭТНОЭКОНОМИКИ 
PHASES OF THE FUNDAMENTAL CYCLE OF DEVELOPMENT OF THE THEORY OF ETHNOECONOMY 

 

Аннотация. Современные преобразования приводят к разветвлению объекта исследования 

этноэкономики, возникновению качественно новых проявлений свойственных различным этносам 

хозяйственной энергии, деловой активности, способов преобразования среды существования. Соот-

ветственно, в структуре теории этноэкономики формируются дополнительные компоненты и обозна-

чаются новые векторы развития, что преобразует данную теорию и возвышает ее познавательные 

возможности.  

Воспроизводственный подход к анализу развития теоретического знания получил широкое при-

знание в современной научной литературе. Вместе с ним, многие аспекты воспроизводственного про-

цесса применительно к современным научным теориям нуждаются в углубленном исследовании, в том 

числе, соотношение инерции и обновления в развитии теории этноэкономики в контексте современных 

социально-экономических преобразований. Количественный подход к разграничению различных типов 

воспроизводства представляет интерес лишь для формальных информационных измерений. 

Abstract. Modern transformations lead to a branching of the object of study of ethnoeconomics, the 

emergence of qualitatively new manifestations of economic energy, business activity, and ways of transform-

ing the environment of existence characteristic of various ethnic groups. Accordingly, additional components 

are formed in the structure of the theory of ethnoeconomics and new vectors of development are indicated, 

which transforms this theory and elevates its cognitive capabilities. 

The reproductive approach to the analysis of the development of theoretical knowledge has received 

wide recognition in modern scientific literature. Along with it, many aspects of the reproduction process in 

relation to modern scientific theories need in-depth study, including the relationship between inertia and re-

newal in the development of the theory of ethnoeconomics in the context of modern socio-economic trans-

formations. A quantitative approach to distinguishing between different types of reproduction is of interest 

only for formal informational measurements. 

Ключевые слова: этноэкономика. экономическая теория, хозяйствующие практики. 

Keywords: ethnoeconomics. economic theory, economic practices. 
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Современные преобразования приводят к разветвлению объекта исследования этноэкономи-

ки, возникновению качественно новых проявлений свойственных различным этносам хозяйственной 

энергии, деловой активности, способов преобразования среды существования. Соответственно, в 

структуре теории этноэкономики формируются дополнительные компоненты и обозначаются новые 

векторы развития, что преобразует данную теорию и возвышает ее познавательные возможности.  

Научные теории вовлечены в процесс воспроизводства знания, что соответствует ос-

новным принципам эволюции, поскольку развитие теоретического знания происходит по-

средством смены циклов его воспроизводства. Воспроизводственный подход к анализу раз-

вития теоретического знания получил широкое признание в современной научной литерату-

ре. Вместе с ним, многие аспекты воспроизводственного процесса применительно к совре-

менным научным теориям нуждаются в углубленном исследовании, в том числе, соотноше-

ние инерции и обновления в развитии теории этноэкономики в контексте современных соци-

ально-экономических преобразований.      

Смена циклов в ходе развития научной теории фокусирует исследование на выделе-

нии некоторого основополагающего цикла, существенного и достаточно устойчивого, что 

проверяется в ходе его повторения в процессе развития научной теории. Такой базовый цикл 

представляет собой простейшую целостность системного представления развивающейся 

научной теории. Благодаря регулярному повторению, правомерно сделать вывод о том, что 

основополагающий цикл закономерен. Вместе с тем, благодаря тому, что данный цикл во-

влечен в безостановочное движение и развитие теории, он внутренне противоречив. Приве-

дем необходимые пояснения и аргументы в пользу данного вывода.  

Рассмотрим внутреннюю структуру указанного цикла движения применительно к 

теории этноэкономики. Цикл начинается с констатации определенного состояния данной 

теории в исходном пункте движения. Далее теория вовлекается в движение, то есть, сталки-

вается с результатами научных дискуссий и результатами анализа качественно новых фактов 

о традиционных хозяйственных практиках, однако все эти результаты еще не встроены в си-

стему научной теории. Наконец, теория этноэкономики вбирает в себя получившие доста-

точное признание экспертов новые научные знания, что соответствует результирующей фазе 

ее движения (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Основные фазы основополагающего цикла 

развития теории этноэкономики 

 

Оценивая основополагающий цикл развития теории этноэкономики, Укажем на то, что 

он представляет собой некоторый круговорот – исходный пункт цикла несет в себе предпо-

сылки результирующей фазы движения данной теории, в свою очередь, результирующая фаза 

представляет собой уже реализованный исходный пункт, который практически без остановки 

открывает новый цикл движения теории этноэкономики. В процессе развития данной теории 

один цикл сменяет другой, на первый взгляд, имеет место повторение, но такое суждение по-

верхностно, поскольку такое повторение круговоротов не означает, что теория остается без 

изменений, поскольку каждый новый цикл в ее движении может нести с собой изменения, 

обогащать теорию этноэкономики и продвигать ее в качественном отношении.  
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Когда результирующая фаза цикла становится новым исходным пунктом следующего 

цикла движения развивающейся теории, процесс круговорота повторяется, но уже на более 

высоком уровне, с обогащением теории, ее продвижением на качественно иной уровень раз-

вития. Движение теории этноэкономики не останавливается, просто циклы данного процесса 

сменяют друг друга. В итоге мы приходим к выводу о том, что основополагающий цикл 

движения данной теории последовательно воспроизводится и конкретизируется, что схема-

тически представлено на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Воспроизводство основополагающего цикла 

движения теории этноэкономики 

 

Пояснения к рисунку: 

ИП – исходный пункт цикла движения данной теории;  

РФ – результирующая фаза цикла ее движения.  

 

Движение теории этноэкономики в процессе ее воспроизводства можно оценивать с 

позиций изменения ее количественных параметров, то есть, размеров научной информации, 

накопленной ей. При таком количественном подходе правомерно разграничить три типа вос-

производства:  

- суженное воспроизводство, в рамках которого количество накопленной информации 

убывает от цикла к циклу, что можно объяснить тем, что поле развития теории очищается от 

избыточной, лишней, дублирующей информации, ненужных понятий и категориальных кон-

структов и т.п.;  

- простое воспроизводство, в рамках которого количество накопленной информации не 

изменяется от цикла к циклу, что можно объяснить тем, что приток новых фактов ничтожно 

мал, а положения в составе теории остаются неизменными (теория застыла в своем движении);  

- расширенное воспроизводство, в рамках которого количество накопленной инфор-

мации увеличивается от цикла к циклу, что можно объяснить тем, что имеет место значи-

тельный приток новых фактов, а структура теории активно пополняется новыми положения-

ми и выводами.  

Отметим, что количественный подход к разграничению различных типов воспроиз-

водства представляет интерес лишь для формальных информационных измерений. Суще-

ственно интереснее оценить качественные изменения в процессе воспроизводства научной 

теории, опирающиеся на соответствующие критерии разграничения ее состояний. Исходя из 

представленных выше положений и выводов, предложим способ разграничения различных 

качественных состояний теории этноэкономики в процессе ее воспроизводства 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается сущность и структура финансовой грамотности 

населения, ее место в системе государственной политики России и влияние на финансовую систему 

государства, рассмотрены реализации государственных программ по внедрению и улучшению дан-

ной стратегии развития. Финансовая грамотность представляет собой совокупность знаний, навыков, 

умений и действий граждан в финансовой сфере, необходимых им для принятия разумных и логич-

ных финансовых решений, поднятия уровня финансового благополучия и материального состояния.  

От финансовой грамотности населения зависит состояние финансовой системы государства и его 
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экономическое развитие. Высокий уровень финансовой грамотности будет свидетельствовать о вы-

соком благосостоянии граждан, их платежеспособности, уменьшении количества кредитов для насе-

ления и государства. Также в статье используется метод сравнительно-правового анализа, направлен-

ный на сопоставление решений данной проблемы в России и в зарубежных странах.  

Abstract. This article examines the essence and structure of financial literacy of the population, its 

place in the system of state policy of Russia and its impact on the financial system of the state, considers 

the implementation of state programs for the implementation and improvement of this development strate-

gy. Financial literacy is a set of knowledge, skills, abilities and actions of citizens in the financial sphere 

that they need to make reasonable and logical financial decisions, raise the level of financial well-being 

and material condition. The state of the financial system of the state and its economic development direct-

ly depends on the financial literacy of the population. A high level of financial literacy will indicate a high 

welfare of citizens, their solvency, a decrease in the amount of debt owed by the population and the state. 

The article also uses a method of comparative legal analysis aimed at comparing solutions to this problem 

in Russia and in foreign countries. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое развитие, капитал, инвестиции, эко-

номика. 

Keywords: financial literacy, financial development, capital, investments, economics. 

 

Экономическое развитие является одним из основных факторов, влияющим на укреп-

ление и становление как государства, так и общества, так как именно экономический и фи-

нансовый аспект дают поле для развития других не менее важных сфер, затрагивающих по-

литику государства и развитие общества. Для сбалансированного и устойчивого экономиче-

ского развития государству необходима финансовая поддержка, которая является основой 

для развития крупного и устойчивого промышленного комплекса. В век постиндустриально-

го общества прослеживается тенденция увеличения капитала, находящегося в руках граждан, 

рационально используя который, можно существенно повлиять на развитие многих сфер об-

щества, в том числе социальной и финансовой. Поэтому, в последнее время все чаще на по-

вестку дня ставится вопрос о мобилизации и эффективном использовании данных ресурсов. 

Этой цели можно достичь, в том числе путем повышения уровня финансовой грамотности 

населения.  

Финансовая грамотность представляет собой совокупность знаний, навыков, умений и 

действий граждан в финансовой сфере, необходимых им для принятия разумных и логичных 

финансовых решений, поднятия уровня финансового благополучия и материального состоя-

ния. В данное понятие также включаются: базовое владение населения математическими 

навыками, понимание последствий решений, принимаемых ими в сфере финансов, способ-

ность обратиться к специалистам, с целью повышения своего уровня финансовой грамотно-

сти. Подходов к пониманию и осмыслению данного понятия огромное множество. По мне-

нию А. Богдашевского это происходит в результате отсутствия комплексного подхода к изу-

чению данного вопроса, наличия множества разногласий в его содержании, отсутствия ин-

терпретации результатов исследования [1].  

Анализируя исследования, проведенные с целью выяснить взаимосвязь между финан-

совым рынком и финансовой грамотностью населения, выдвинем следующие тезисы: 

1. Высокий уровень финансовой грамотности способствует поднятию уровня финан-

сового состояния домохозяйств и их благоприятному влиянию на банковскую систему госу-

дарства. 

2. Граждане, обладающие высоким уровнем финансовой грамотности, вкладывают 

часть своих расходов в инвестиции, что благоприятно отражается на эффективности распре-

деления экономических ресурсов. 

3. Повышение финансовой грамотности ведет к снижению рисков для банков и кре-

дитных организаций, повышению спроса на рынке ценных бумаг, повышению гибкости и 

эффективности финансовой системы государства. 

Из данного исследования можно сделать вывод, что базовые знания и умения граждан 

в сфере финансов, их понимание принципов работы рынка и умение применять их на прак-

тике положительно сказываются на их уровне благосостояния и дают возможность грамотно 
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и сбалансированно управлять своими денежными средствами, сопоставлять доходы и расхо-

ды и на основе этого выстраивать свой финансовый план на будущее, создавать накопления, 

избегать задолженностей, извлекать максимальную выгоду из приобретенных продуктов, об-

ращаться на рынок ценных бумаг и принимать осознанные решения, оказывающее положи-

тельный эффект на их материальное и финансовое состояние. 

От финансовой грамотности населения на прямую зависит состояние финансовой си-

стемы государства и его экономическое развитие. Высокий уровень финансовой грамотности 

будет свидетельствовать о высоком благосостоянии граждан, их платежеспособности, умень-

шении количества закредитованности населения и государства. Также высокий уровень фи-

нансовой грамотности влияет и на правовой аспект данного вопроса. В этой ситуации просле-

живается уменьшение уровня экономических преступлений, совершаемых в государстве, что 

приводит к стабильности и декриминализации данной сферы общественных отношений.  

Уровень финансовой грамотности в России, по сравнению с другими развитыми стра-

нами мира, является относительно невысоким. По сравнению со странами группы G20 Рос-

сия находится на девятом месте по уровню финансовой грамотности населения. При этом 

основной проблемой такого невысокого уровня является высокая дифференциация уровня 

среди регионов государства и недоверие граждан к новым технологиям, применяемым госу-

дарством в финансовой сфере, их консервативность, основанная на страхе стать жертвами 

финансовых преступлений [2].  

Так как данная проблема является актуальной и требует скорейшего решения ее по 

праву можно назвать первостепенной задачей государственного уровня. Еще в начале 2000-х 

гг. в России были предприняты попытки увеличения уровня финансовой грамотности среди 

населения, которые показали себя не лучшим образом, что привело государство к финансо-

вому кризису в 2008 г. Это было связано с расчётом программ на короткий срок и отсутстви-

ем в них конкретики и также тем, что данные программы не носили самостоятельный харак-

тер, а лишь являлись составной частью программ регионов и муниципалитетов.  

Уже после кризиса была разработана и введена стратегия по улучшению условий для 

развития частного предпринимательства с целью проверить его влияние на экономику стра-

ны. Данные программы непосредственно были ориентированы на повышение уровня финан-

совой грамотности среди частного бизнеса в тех регионах, в которых он был широко развит 

и нуждался в поддержке. Таким образом, в Краснодарском крае была утверждена «Долго-

срочная целевая программа повышения финансовой грамотности населения Краснодарского 

края на 2009-2012 гг.». Хоть данная программа и выглядит логичной и сбалансированной, но 

в Краснодарском крае уровень финансовой грамотности до сих пор нельзя назвать высоким, 

такая статистика прослеживается из-за большого количества экономических преступлений, 

совершаемых в регионе. На 2016 г. в крае были обнаружены и ликвидированы 19 организа-

ций, деятельность которых была основана на принципе финансовых пирамид, в 2017 г. таких 

фирм было насчитано восемь. В настоящее время муниципальные власти края проводят мно-

гостороннюю политику, затрагивая различные группы населения с целью решить данную 

проблему [3].  

В других регионах страны политика по повышению уровня финансовой грамотности 

начала проводиться относительно поздно. Это связано с довольно благоприятными условия-

ми, включающими низкий уровень финансовых преступлений. На данный момент происхо-

дит поддержка и продолжение развития данных программ со стороны банковских и кредит-

ных организаций, государственных и муниципальных органов. Как уже отмечалось ранее для 

России характерна региональная дифференциация проводимой политики 

Эффективность и результат проводимой политики можно отследить по статистике со-

вершаемых экономических преступлений в стране. Хоть и по сравнению с мировым уровнем 

совершенных финансовых преступлений Россия показывает далеко не положительные ре-

зультаты, методом статистического анализа данных за 2016-2019 гг. было выяснено, что в 

регионах не прослеживается общая тенденция числа выявленных и зарегистрированных пре-

ступлений экономической направленности, что может говорить о характере их разноплано-
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вости, при этом в стране в целом можно проследить определенный спад уровня совершаемых 

преступлений, что явно свидетельствует об эффективности предпринимаемых государством 

мер в данном направлении. 

Для более глубокого изучения данного вопроса обратимся к опыту зарубежных стран, 

занимающихся решением данной проблемы. К таким странам можно отнести США, Соеди-

ненное Королевство, Австралию, страны СНГ, восточной Европы и ближнего востока. В 

США в 2003 для решения данной проблемы был образован Комитет по обучению финансо-

вой грамотности, основной целью которого является разработка стратегий для различных 

групп населения. В целях данной программы проводится мониторинг населения, их финан-

совой активности и поведения, и на основе этих результатов комитет оказывает влияние на 

законодательные и исполнительные органы власти, которые в дальнейшем строят свою по-

литику по повышению уровня финансовой грамотности в каждом отдельном штате с учетом 

собранной статистики и анализа данной проблемы [6]. Аналогичные органы также созданы в 

Великобритании – Управление финансовых услуг, в Австралии – Ассоциация финансовой 

грамотности. 

Стоит сказать также о том, что в этих странах политика по повышению уровня финан-

совой грамотности также имеет множество проблем. Так, например, в США население страны 

все еще не поощряется к участию в образовательных программах. При этом стратегия США 

основана в первую очередь на таких вопросах как сбережения, выход на пенсию, осведомлен-

ность о долгах и предотвращение финансового мошенничества [7]. Проблемой стратегии Ав-

стралии является упор на развитие интеллектуальной деятельности в банках и финансах.  

Основными препятствиями проведения политики по повышению финансовой грамот-

ности населения РФ являются: 

1) низкий доход населения и невысокая платежеспособность. Это может говорить о том, 

что с увеличением дохода граждане могут позволить себе проводить все большее количество 

финансовых операций, что существенно повысит уровень финансовой грамотности; 

2) низкий доступ к финансовым услугам большей части населения; 

3) консервативное мышление населения и недоверие к введению новых технологий в 

сфере финансов; 

4) высокая доля сельского населения, ведущего свои финансы особым образом, под-

ходящим для их местности; 

5) низкий уровень официальных транзакций [6]. 

Эти отличительные черты способствует снижению темпов проводимой политики гос-

ударства по повышению уровня финансовой грамотности населения. Также, стоит сказать, 

что на данный показатель влияет также введение новых технологий в сферу финансов. В 

частности, интернет-технологии повышают финансовую активность среди населения, так как 

являются простыми и удобными в использовании. В последнее время российские граждане 

предпочитают пользоваться электронными платежами, делать заказы, используя онлайн-

сервисы, пользоваться услугами на расстоянии, оплачивать коммунальные платежи, не вы-

ходя из дома. По официальной статистике одного из ведущего банка страны «Сбербанк» их 

мобильным приложением активно пользуются более 70 миллионов человек. На официальном 

государственном портале «Госуслуги» В 2020 г. количество зарегистрированных пользова-

телей увеличилось на 12 млн. человек и превысило 78 млн граждан. Это почти 2/3 всех граж-

дан старше 14 лет [6]. Из данной статистики можно сделать вывод, что эти данные необхо-

димо учитывать при создании и формировании государственной политики по повышению 

уровня финансовой грамотности, так как данные технологии, являющиеся удобными для 

населения и простыми в использовании, существенно увеличат количество проводимых фи-

нансовых операций. Если люди проявляют большой интерес использовании информацион-

ных технологий для совершения банковских и других финансовых операций, то целесооб-

разным будет продолжать их развитие, ориентируясь на инновации, так как известно, что 

технологии быстро устаревают, и интерес следует поддерживать постоянно. 
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Проблема финансовой грамотности для государства на данный момент является од-

ной из самых актуальных и требующих незамедлительного решения. Решение данного во-

проса будет дополнять государственную политику по улучшению образования, здравоохра-

нения, а также способствовать укреплению рынка страны. Именно в совокупности с иными 

мерами, принимаемыми государством, повышение уровня финансовой грамотности населе-

ния в регионах, составляющих значительную часть экономического ядра страны, будет спо-

собствовать активизации финансовой деятельности. Также стоит упомянуть о том, что дан-

ные программы будут успешны лишь только тогда, когда в регионах будут созданы все 

условия для их реализации. На данном этапе можно также выделить немаловажную пробле-

му. Развитием и внедрением данных программ должны заниматься муниципалитеты, что со-

здаст существенные различия в уровне финансовой грамотности между богатого и бедного 

региона.  Это может повлиять на сохранение дифференциации регионов на развитые и нераз-

витые, проявляющейся в отсталости в уровне финансовой и технологической грамотности 

одних от других.  

В долгосрочной перспективе решения данной проблемы стоит провести следующие 

мероприятия: 

1. Внесение изменений в систему образования. На данный момент обучение населе-

ния финансовой грамотности преимущественно происходит высших учебных заведениях, 

при этом в школах, как в начальных звеньях образования этот вопрос обходят стороной. Мо-

лодое поколение гораздо быстрее усваивает нововведения, поэтому очень важно с раннего 

возраста давать детям базовые знания о системе финансов на доступном и понятном им язы-

ке, объяснять, как правильно распределить свои средства, увеличить свой доход и сформиро-

вать первые сбережения. Данные меры помогут им во взрослой жизни лучше ориентировать-

ся в финансах и существенно снизят уровень финансовых преступлений. Основной эффект 

данных мер должен быть направлен на то, чтобы дети с ранних лет осознавали важность от-

ношения к деньгам, так как от их правильного обращения с ними будет зависеть дальнейшее 

благосостояние. Уверенность в своих знаниях в области финансов, в действиях, даст ребенку 

уверенность и стимул совершенствоваться и развиваться в трудовой, финансовой, образова-

тельной, культурной и иных сферах.  

2. Развитие и совершенствование новых информационных технологий и внедрение их 

в финансовую систему. На данный момент многие граждане считают очень удобными си-

стемы платежей, переводов, бесконтактных услуг, осуществленных через информационную 

сеть. Поэтому вектором развития данного направления должно послужить улучшение 

надежности, безопасности и удобности данных систем. 

3. Интегрирование федеральных программ повышения финансовой грамотности на 

муниципальном уровне. Примером может послужить интеграция в муниципальные ЖКХ и 

иные органы информационных технологий, в разы облегчающих получение услуг и произ-

водство платежей, что дало бы стимул населению для повышения уровня владения инфор-

мационными технологиями, что привело бы к повышению финансовой активности через 

увеличенное количество производимых платежей.  

4. Проведение регулярных исследований уровня финансовой грамотности в регионах 

и отслеживание её влияние на экономику региона. В результате мониторинга данной ситуа-

ции можно выявить появляющиеся закономерности, предложить пути решения проблем, ос-

нованных на индивидуальных ситуациях в каждом регионе.  

5. Создание отраслевой финансовой программы по повышению уровня финансовой 

грамотности населения на всех ступенях государства и всех демографических уровнях. 

6. Создание телепередач, вовлечение блогеров, медийных личностей для распростра-

нения и популяризации информации о значении и важности финансовой грамотности для 

жизни каждого человека, вне зависимости от его возраста и убеждений. 

Итак, поразмышляв над данным вопросом, мы можем прийти к выводу, что политика 

увеличения уровня финансовой грамотности населения играет огромное значение в развитии 

государства наравне с проводимыми социальными, экономическими и политическими ре-
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формами, так как она не только позволяет гражданам рационально использовать свой капи-

тал, распределять доходы и увеличивать сбережения, но и оказывает существенной влияние 

на всю финансовую политику государства. С увеличением финансовой грамотности среди 

населения также прослеживается улучшение благосостояния граждан и снижение уровня 

финансовых преступлений, что существенно влияет на дальнейшую политику государства. 

Также при высоком показателе финансовой грамотности происходит приобщение населения 

к сфере финансовых услуг путем использования информационных технологий, что суще-

ственно увеличивает финансовую активность населения. 

Для повышения уровня финансовой грамотности в государстве необходимо вводить и 

развивать государственные программы как федерального, так и регионального значения. Од-

нако, стоит сказать, что для эффективной работы данных программ необходимо ориентиро-

ваться на индивидуальные показатели каждых регионов, учитывая отличия в социальном, 

демографическом, этническом, экономическом, культурном, образовательном уровнях среди 

регионов. Основными проблемами реализации программ по увеличению уровня финансовой 

грамотности являются условия для их реализации, отсутствие устойчивой правовой базы, 

которая будет учитывать возраст, социальный статус, потребности, интересы, предпочтения, 

личностные особенности и иные факторы, свойственные субъектами таких программ. По-

этому, для решения данной проблемы, предлагается создать мощную правовую базу, охва-

тывающую все группы и слои населения и учитывающую особенности каждого региона для 

более детального развития и поднятия уровня финансовой грамотности в государстве. 
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o номер контактного телефона 

o название статьи, количество страниц 

o раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 

5. Структура статьи 

5.1. Основные разделы: 

o введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследова-

ния и цели работы; 

o основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материа-

лы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

o заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые ре-

зультаты и намечены перспективы изложенного исследования; 

o список литературы как на русском, так и на английском языке. 
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6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать в 

одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. желательно 

нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 

6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и дро-

би, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы набира-

ются прямым нормальным шрифтом. 

6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 

6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко раз-

личать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, орфографический 

знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 

7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали рисунка 

при его уменьшении должны различаться.  

7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 

7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и 

точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не 

могут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены 

переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 

9.1. Ссылки и список литературы 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 Международ-

ной единицей (СИ). 

10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

 

График выхода журнала в 2022 году 

№ 7 (1) Прием материалов до 20 марта. Выход номера – апрель 2022. 

№ 8 (2) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – июль 2022. 

№ 9 (3) Прием материалов до 20 сентября. Выход номера – октябрь 2022. 

№ 10 (4) Прием материалов до 20 декабря. Выход номера – декабрь 2022. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на 

страницах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Деловой вестник 

предпринимателя» оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен.  

Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне. 
 

 

Преимущество наших изданий: 

 высокое качество выпускаемой продукции; 

 быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 

 вестник включен в Российский индекс научного цитирования; 

 вестник имеет цифровой идентификатор DOI; 

 в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, 

что обеспечивает высокий уровень публикаций. 

 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 
 

 

 

 

 

 

Журнал выходит четыре раза в год. 

 

 
 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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