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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SPATIAL-TERRITORIAL ENTITIES IN THE CONTEXT 
OF THE INTEGRATION OF ECONOMIC RELATIONS 

 

Аннотация. Отечественная национальная экономика являет собой обособленный вид экономического 

пространства, ориентированный на обеспечение устойчивого развития территорий (регионов). 

В условиях возрастающей конкуренции и активизации интегрирования экономических отношений на 

смену традиционного управления территориально-пространственными организациями экономической системы 

происходит реформирование институционального устройства территориальных единиц территориально-про-

странственного образования страны. 

Территориально-экономическая система выступает в качестве базовой основы при исследовании про-

блем организации, взаимоотношений социально-экономических процессов территориально-пространственных 

образований формирующейся экономики национального хозяйства. Рассматриваемая система муниципального 

образования позиционируется как один из основополагающих уровней все системы структурного обустройства 

экономического пространства Российской Федерации. 

Безусловно, все это актуализирует необходимость исследования институциональных, экономических, 

политических и социальных взаимодействий по вертикали на уровне федеральный центр – регион, а также внутри 

региональных и внутритерриториальных вопросов, связанных со стратегическим управлением, организацией ре-

гиона, исходя из особенностей территориального образования. 

Все это и послужило основанием выбора темы нашего исследования. 

Abstract. The domestic national economy is a separate type of economic space, focused on ensuring sustainable 

development of territories (regions). 

In the context of increasing competition and the intensification of the integration of economic relations, to replace 

the traditional management of territorial-spatial organizations of the economic system, the institutional structure of the 

territorial units of the country's territorial-spatial formation is being reformed. 

The territorial-economic system acts as a basic basis for the study of the problems of organization, the relation-

ship of socio-economic processes of territorial-spatial formations of the emerging economy of the national economy. The 

considered system of a municipal formation is positioned as one of the fundamental levels of all systems of structural 

arrangement of the economic space of the Russian Federation. 

Of course, all this actualizes the need to study institutional, economic, political and social vertical interactions at 

the federal center - region level, as well as within regional and intra-territorial issues related to strategic management, 

organization of the region, based on the characteristics of the territorial entity. 

All this served as the basis for choosing the topic of our research. 

Ключевые слова: экономический кризис, территориально-пространственные образования, регион, му-

ниципальные районы и образования, интегрирование экономических отношений, устойчивое развитие социо-

эколого-экономической системы территориального образования. 

Key words: economic crisis, territorial-spatial formations, region, municipal districts and formations, integration 

of economic relations, sustainable development of the socio-ecological-economic system of a territorial unit. 

Стратегическое развитие территориальных образований (регионов, муниципальных формирований) в 

условиях очередного экономического кризиса, отягощенного пандемией, требует пристального внимания феде-

ральных и местных органов власти. Эксперты отмечают образовавшееся несоответствие теории территориально-

ресурсных преимуществ, заложенной в основные направления отечественной экономической политики. 
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Экономика субъектов РФ по ряду факторов неспособна решать подобные проблемы. Так, очень часто, в 

случаях, когда регион не может адекватно реагировать (в стратегическом плане) на трансформацию социально-

экономических условий, территориальные образования отдают предпочтение привычной природно-ресурсной 

направленности, в некоторой степени отвечающей ряду требований общества. Но это ненадежный, временный 

путь, ибо он ведет к исчерпанию экономического потенциала. 

В условиях острой конкуренции за ресурсы и экономической неопределенности региона, особенно, де-

прессивные, не могут адекватно отреагировать и оперативно мобилизовать административные ресурсы и эконо-

мические механизмы [2,13,14]. 

В качестве основного элемента социо-эколого-экономической системы региона выступает ее территори-

альная экономическая система. И это естественно, ибо она есть основа для организации и размещения произво-

дительных сил данной системы, одновременно выступает как автономная часть социо-эколого-экономической 

системы региона, муниципального района, образования. 

Любая территория имеет ряд отличительных свойств от других уровней систем, хотя и ей присущи и на 

нее воздействуют различные факторы экономического, социального, экологического, информационного, поли-

тического и иного характера. 

Так, например, территория отличается особенностями формирования территориального ресурсного по-

тенциала. 

Также территория развивается благодаря наличию определенной социальной привлекательности, что 

вызывает в дальнейшем и инвестиционную привлекательность территорий. Рассматриваемые явления можно 

воспринимать в качестве движущих сил развития территории. 

Реформирование сложившейся территориально-экономической системы формирует новый уровень си-

стемы и сопровождается определенными процессами, нарушающими развитие социально-экономических про-

цессов. Все это, в конечном счете, приводит к дифференцированию социально-экономических систем террито-

риального образования. [1,4,12] 

Эксперты отмечают зависимость территориальных социально-экономических процессов от воздействия 

двух групп факторов: 

 системные факторы; 

 ситуационные факторы. 

При формировании первой группы факторов задействуется весь производственный потенциал муници-

пальных образований, что позволяет стратегически воздействовать на текущее положение и на прогнозное раз-

витие территориальных процессов. 

Вторая группа факторов строится динамикой задействования системных факторов и позиционирует воз-

можности ситуационного управления процессов, происходящих на территории в текущем периоде. 

Повседневная жизнедеятельность показывает, что отличие муниципальных формирований, как правило, 

проявляется именно по системным и ситуационным факторам. Этим можно объяснить то положение, когда два 

соседних муниципальных образования, имеющих общую границу, обладающих подобными свойствами и отли-

чиями в рассматриваемых двух групп факторов, тем не менее, вынуждены реализовывать разную территориаль-

ную экономическую политику. [3,10,16] 

Исследование содержания обособленного территориального образования, на наш взгляд, методически 

целесообразно осуществлять в двух аспектах, таких, как: 

 экономическую территорию; 

 юридическую территорию. 

Это позволяет под ограниченным пространственно-территориальным образованием понимать часть ре-

гиона (муниципальное формирование), характеризуемого ограниченными возможностями мобилизации потен-

циала в экономическом процессе. 

Социально-экономические процессы в муниципальных образованиях формируются и развиваются под 

влиянием множества разнонаправленных факторов, основу коих составляют экономические ресурсы. Речь идет 

о том, что на трансформацию структуры социально-экономического пространства муниципального образования 

влияют диверсификационные, интеграционные и инновационные процессы. 

Все вышеизложенное означает, что понятие «пространство» нельзя рассматривать в качестве синонима, 

ибо оно не подменяет понятие «территория» как части физической площади. Отсюда, пространство есть факти-

ческая реальность и потенциальные возможности мобилизации экономического потенциала муниципального 

формирования в ходе своего социо-эколого-экономического развития. [5,8,15] 

Говоря об определении рассматриваемого понятия «территория» в юридическом контексте, мы не огра-

ничиваемся лишь закреплением конкретных пределов государственной власти. Ее статус необходим для постро-

ения базовых условий при формировании целевой программы социо-эколого-экономического развития конкрет-

ного ограниченного пространственно-территориального образования. Понятно, что статус любого территориаль-

ного образования определяется исключительно государством. 

Примечательно, территориальное образование, при этом, само выступает в качестве представителя гос-

ударства, одной из форм организаций общества, где совокупность взаимоотношений между населением и госу-
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дарственной властью реализуется по территориальному принципу. Уместно привести слова одного из выдаю-

щихся классиков политической экономии Ф. Энгельса. Он писал: «По сравнению со старой родовой организа-

цией государство отличается… разделением подданных государства по территориальным делениям» … [11] 

Необходимость определения базовых направлений развития пространственных территорий требует 

определения типологии ограниченного пространственно-территориальных образований в соответствии с поло-

жениями современного федерального законодательства. 

Рассматривая определенное пространственно-территориальное образование с позиций его стратегиче-

ского развития, территории классифицируются в следующие типы: 

 районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности; 

 компактно проживающие коренные малочисленные народы Российской Федерации; 

 приграничные территории; 

 территории со сдерживающим фактором развития; 

 проблемные территории. 

 При разработке долгосрочных планов стратегического развития необходимо определить страте-

гические потребности и интересы всех участников этого процесса. 

Речь идет о соблюдении баланса финансово-экономических, социальных, политических, экологических 

и иных интересов. 

Для обеспечения равновесия долей потребностей необходимо предопределить текущие и стратегические 

интересы каждого и всех участников исследуемого процесса – такой подход позволяет плавно перейти в стадию 

необходимости разработки и реализации инновационной политики как основной части стратегии устойчивого 

развития муниципального образования. [5,8,18] 

В современных условиях можно выделить три основные направления исследования экономической си-

стемы муниципального формирования, в которых она позиционируется в качестве: 

 объекта государственного и регионального регулирования и управления; 

 субъекта интегрирования процесса, создающего ВРП, региональный бюджет, локализованные 

рынки и др.; 

 сферы построения субъектов территориального образования. 

Рассмотрение социально-экономической системы, исходя из принципа декомпозиции, позволяет иссле-

довать ее по уровням. 

Совокупность важнейших уровней социально-экономической и политической системы РФ можно иссле-

довать в разрезе политического (федеральный уровень в целом), политико-экономического (федеральные 

округа), экономико-социального (субъекты РФ); социально-экономического (муниципальные образования), эко-

номического характера (хозяйствующие субъекты, учреждения). 

Реализовать интересы всех участников территориально-пространственных социально-экономических 

систем можно лишь в случае максимального задействования всех ресурсов. Безусловно, ресурсы – есть база фор-

мирования экономической интеграции, ибо у регионов это является исходной ключевой позицией наращивания 

экономических связей, их преимуществом. Здесь уместно вспомнить Дж. Фридмана, точнее, его теорию полюсов 

роста, в соответствии с коей экономический рост можно обеспечить в, так называемых, полюсах роста, целена-

правленно формируемых государством на территории отдельных своих субъектов. 

Развитие экономической интеграции дает возможности активного формирования подобных центров эко-

номического роста даже в депрессивных территориях путем взаимодополнения ресурсных баз, слияния капита-

лов и производственных мощностей. [6,7,10] 

Для этого целевого регулирования государство располагает комплексом рычагов и методов, в том числе, 

посредством государственного использования ресурсов в производстве товаров; размещения государственного 

заказа на производимые товары; государственного квотирования использования ресурсов; регулирования ис-

пользования ресурсов налоговыми и иными способами. 

Совокупность различных территориально-экономических интересов участников экономического про-

цесса проявляется в неравномерности интеграционных и инвестиционных ресурсных потоков территориальных 

образований. При этом, довольно часто в реализуемых инвестиционных процессах финансовые и материальные 

потоки имеют разные временные периоды, что образует разрыв и затрудняет реализацию процесса. Это усугуб-

ляется еще и тем, что обособленно рассматриваются вопросы размещения производительных сил и т.п., что, без-

условно, требует больших усилий для обеспечения необходимого сосредоточения результативности управления 

инвестпроектом на уровне территориального формирования. [1,10,17] 

Анализ и обобщение наиболее известных научных трудов позволяет утверждать, что основа обеспечения 

устойчивого экономического роста формируется посредством рационального совмещения задействования тер-

риториальных ресурсов (речь идет о природных, производственных, человеческих, финансовых, инвестицион-

ных и иных ресурсах); экономических процессов касательно рационального задействования ресурсов; получае-

мого синергизма от мобилизации рассматриваемых сочетаний. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. Анализ финансовых результатов является одним из важнейших составляющих успешной 

деятельности любого предприятия. Реальный интерес к проблемам формирования финансовых результатов в бу-

хгалтерском учёте особенно важен в условиях рыночной экономики и происходящих процессов в ней сегодня. 

Возрастание важности значения показателей прибыли и нехватка фундаментальных исследований, связанных с 

формированием информационной системы управления применительно к новым экономическим условиям управ-

ления экономикой организации, обусловило актуальность данного исследования. Во многом это зависит от се-

зонного характера деятельности сельскохозяйственных организации, а также специфики их функционирования, 

что во многом имеет зависимость от природно-климатических условий. В неблагоприятные периоды значительно 

снижается продуктивность труда и сборы урожая, поэтому при оценке финансовых результатов следует 

учитывать неравномерное использование трудовых ресурсов, реализации продукции и поступления выручки в 

течение года. В данной работе изучен порядок формирования прибыли и изучены показатели, составляющие 

финансовый результат. 

Abstract. Analysis of financial results is one of the most important components of the successful operation of 

any enterprise. A real interest in the problems of forming financial results in accounting is especially important in a market 

economy and the processes taking place in it today. The increasing importance of profit indicators and the lack of funda-

mental research related to the formation of an information management system in relation to the new economic conditions 

of managing the organization's economy have determined the relevance of this study. This largely depends on the seasonal 

nature of agricultural organizations, as well as the specifics of their functioning, which is largely dependent on natural 

and climatic conditions. During unfavorable periods, labor productivity and harvesting significantly decrease, so when 

evaluating financial results, you should take into account the uneven use of labor resources, product sales and revenue 

receipts during the year. In this paper, we studied the order of profit formation and studied the indicators that make up the 

financial result. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, бюджет, чистая прибыль, выручка. 

Keywords: financial results, profit, budget, net profit, revenue. 

 

Одна из ключевых ролей в реализации вопроса увеличения эффективности производства относится к 

анализу финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта. Так как организациям сельскохозяй-

ственного производства присущи особенности сезонного характера, а также зависимость от природно-климати-

ческих условий, в неблагоприятные периоды значительно снижающая продуктивность труда и сборы урожая, то 

при оценке финансовых результатов следует учитывать неравномерное использование трудовых ресурсов, реа-

лизации продукции и поступления выручки в течение года.  

Основополагающим источником модернизации и финансирования производственного процесса, а также 

обеспечения хозяйственных потребностей и социальных нужд персонала и собственников используемого капи-

тала является прибыль организации, выполняющая ряд важнейших функций при формировании финансовых ре-

зультатов деятельности хозяйствующего субъекта (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Функции прибыли организации 
 

Проведя анализ функций прибыли, можно сделать вывод о том, что прибыль организации является слож-

ной экономической категорией, что обуславливает необходимость раскрытия её сущности и разновидностей. 

Таким образом, прибыль — это важнейший качественный показатель эффективности деятельности ор-

ганизации, характеризующий рациональность использования средств производства, материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

В зависимости от источников формирования, видов деятельности, характера образования и периодично-

сти получения выделяют различные виды прибыли, представленные на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды прибыли 
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Анализ видов прибыли и её состава, позволяет выработать необходимую стратегию поведения, направ-

ленную на минимизацию потерь и финансового риска от вложений. Основными источниками информации при 

анализе финансовых результатов, прибыли служат данные финансовой отчетности экономического субъекта. 

Объектами данного исследования выступают следующие сельскохозяйственные предприятия: ЗAО ПЗС «Севе-

ринский Тбилисского рaйонa, ООО ПЗ «Дружбa» Кaлининского рaйона, ОAО Aгрофирма-Племзавод «Победа» 

Кaневского района и данные сельскохозяйственных организаций в целом по Краснодарскому краю.  

Проведем анализ финансовых результатов исследуемых организаций, базовой сферой деятельности ко-

торых является растениеводство, в частности, выращивание озимой пшеницы и сравним с показателями сельско-

хозяйственных организаций в целом по Краснодарскому краю (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Финансовые результаты, тыс. руб. 

Продукция 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. в % 

(разах) к 

2014г. 2017г. 

ЗАО ПЗС «Северинский» 

Выручка от продаж 

всего,  

тыс. руб.: 

99 408 142 137 298 642 152 508 269 456 
в 2,7 

раза 
176,7 

Полная себестоимость 

реализации,  

тыс. руб. 

66 345 79 867 149 843 103 662 213 512 
в 3,2 

раза 

в 2  

раза 

Прибыль от продаж- 

всего, тыс. руб. 
33 063 55 063 148 799 48 846 55 944 169,2 114,5 

Прибыль до налогооб-

ложения 

тыс. руб. 

24 322 44 472 133 808 31 172 11 550 47,5 37,1 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
19 990 35 996 125 077 31 172 10 897 54,5 35 

ООО ПЗ «Дружба» 

Выручка от продаж 

всего,  

тыс. руб.: 

249 509 302 996 344 259 427 007 388 679 155,8 91,0 

Полная себестоимость 

реализации,  

тыс. руб. 

194 903 211 815 221 040 267 192 251 529 129,1 94,1 

Прибыль от продаж- 

всего, тыс. руб. 
54 606 91 181 123 219 159 716 137 150 

в 2,5 

раза 
85,9 

Прибыль до налогооб-

ложения 

тыс. руб. 

125 545 167 655 141 346 233 726 209 522 166,9 89,7 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
118 494 159 021 134 765 224 341 199 124 168,0 88,8 

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

Выручка от продаж 

всего,  

тыс. руб.: 

1 019 976 981 632 1 449 599 1 695 006 1 763 630 172,9 104,0 

Полная себестоимость 

реализации,  

тыс. руб. 

846 303 830 826 1 050 931 1 120 332 1 318 851 155,8 117,9 

Прибыль от продаж- 

всего, тыс. руб. 
172 710 149 700 396 312 572 895 442 509 

в 2,5 

раза 
77,2 

Прибыль до налогооб-

ложения 

тыс. руб. 

136 496 131 909 349 628 552 605 378 342 
в 2,8 

раза 
68,5 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
127 264 125 823 343 523 548 286 374 167 

в 3 

раза 
68,2 

Краснодарский край 

Выручка от продаж 

всего,  

тыс. руб.: 

149 993 785 206 499 393 208 350 274 213 125 464 197 904 014 131,9 92,9 

Полная себестоимость 

реализации,  

тыс. руб. 

108 684 081 135 023 659 143 044 638 156 669 343 147 014 738 125,3 93,9 

Прибыль от продаж- 

всего, тыс. руб. 
34 795 555 62 576 046 53 402 474 43 083 160 37 216 901 107,0 86,4 

Прибыль до налогооб-

ложения 

тыс. руб. 

28 047 708 53 251 356 42 460 318 27 981 270 22 255 439 79,3 79,5 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
27 284 414 52 150 150 41 636 084 26 854 989 21 201 039 77,7 78,9 
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Анализируя финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций, можно сделать 

вывод, что несмотря на увеличение выручки более чем на 30%, наблюдается устойчивое снижение показателей 

прибыли по данным организаций Краснодарского края. Так, можно отметить уменьшение чистой прибыли за 

период 2014-2018гг. на 22,3%, в частности, негативная тенденция наблюдается в ЗАО ПЗС «Северинский», где 

чистая прибыль уменьшилась почти в 2 раза. В то же время, следует отметить положительную динамику финан-

совых результатов ООО ПЗ «Дружба» и ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа». Анализ данных показал, что 

за период 2014-2018гг. выручка увеличилась на 55,8% и на 72,9%, а показатели чистой прибыли выросли на 68% 

и в 3 раза соответственно. Заметим, что в данных организациях темпы роста чистой прибыли опережают темпы 

роста выручки, что оценивается положительно. 

Следует отметить, что полная себестоимость реализации за исследуемый период по данным организаций 

Краснодарского края достигла максимального значения в 2017г., однако данный показатель в 2018г. незначи-

тельно снизился, что в целом говорит об увеличении себестоимости за 5 лет на 25,3%. 

В целом, наблюдается рост себестоимости реализации во всех трех исследуемых организациях – в 3,2 

раза, на 29,1% и на 55,8% соответственно, что говорит об увеличении затрат в финансово-хозяйственной деятель-

ности за отчетный период. Для более детального анализа финансовых результатов целесообразно оценить дина-

мику средних цен реализации основных видов продукции, формирующих выручку предприятий (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Динамика средних цен основных видов сельскохозяйственной продукции, руб. 

 

Анализ данных показал, что за исследуемый период средние цены по основным видам сельскохозяй-

ственной продукции по данным организаций Краснодарского края имели тенденцию к увеличению. Так, увели-

чение средней цены за 5 лет озимой пшеницы составило 37,3%, кукурузы на зерно – 59,9%, подсолнечника 36,5%. 

Отдельно следует отметить, что в ЗАО ПЗС «Северинский», ООО ПЗ «Дружба» и ОАО «Агрофирма – племзавод 

«Победа» средняя цена на подсолнечник уменьшилась более чем на 25%, в то время как динамика средних цен 

на озимую пшеницу и кукурузу на зерно в исследуемых организациях сильно отличается. 

Данные изменения во многом произошли за счет снижения или увеличения себестоимости 1ц. основных 

видов сельскохозяйственной продукции в анализируемых организациях и в целом по Краснодарскому краю, о 

чем свидетельствуют результаты расчётов (таблица 3). 

 

 

 

 

Продукция 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. в % 

(разах) к 

2014 г. 2017 г. 

ЗАО ПЗС «Северинский» 

Озимая пшеница 663,31 818,82 1018,42 758,64 879,71 132,6 116,0 

Кукуруза на зерно 531,82 610,18 908,98 1656,14 712,29 133,9 в 2,3 раза 

Подсолнечник 1130,03 2887,38 4132,71 3202,12 2390,98 в 2,1 раза 74,7 

ООО ПЗ «Дружба» 

Озимая пшеница 747,00 706,99 947,68 1055,66 831,65 111,3 78,8 

Кукуруза на зерно 696,53 616,75 791,51 912,24 784,03 112,6 85,9 

Подсолнечник 1617,87 1315,34 2239,45 2545,89 1841,31 113,8 72,3 

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

Озимая пшеница 718,94 666,03 711,08 879,22 873,86 121,5 99,4 

Кукуруза на зерно 667,46 644,76 579,07 779,36 869,32 130,2 111,5 

Подсолнечник 1542,74 1160,45 1547,87 2897,85 1926,62 124,9 66,5 

Краснодарский край 

Озимая пшеница 751,47 925,23 964,57 842,36 1 031,68 137,3 122,5 

Кукуруза на зерно 617,61 866,88 931,38 839,87 987,28 159,9 117,6 

Подсолнечник 2040,02 3258,34 2802,65 3 038,53 2 785,28 136,5 91,7 
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Таблица 3 – Динамика себестоимости 1ц. основных видов продукции растениеводства, руб.  

Продукция 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к  

 2014 г. 2017 г. 

ЗАО ПЗС «Северинский» 

Озимая пшеница 449,69 596,9 480,15 330,10 629,16 139,9 190,6 

Кукуруза на зерно 200,03 200,01 483,45 983,00 628,34 в 3 раза 63,9 

Подсолнечник 900,04 1409,74 1400,00 2376,32 2224,38 в 2,5 раза 93,6 

ООО ПЗ «Дружба» 

Озимая пшеница 440,81 405,55 424,52 425,17 511,72 116,1 120,4 

Кукуруза на зерно 276,10 314,36 392,29 531,39 623,58 в 2,2 раза 117,3 

Подсолнечник 442,76 565,81 772,90 963,81 859,18 194,1 89,1 

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

Озимая пшеница 445,76 407,85 407,78 463,93 485,57 108,9 104,7 

Кукуруза на зерно 431,53 518,47 507,40 588,48 667,55 154,7 113,4 

Подсолнечник 528,02 611,67 655,43 905,57 972,67 184,2 107,4 

Краснодарский край 

Озимая пшеница 633,96 589,72 590,47 575,39 607,16 95,8 105,5 

Кукуруза на зерно 461,28 612,51 646,02 693,63 1041,53 
в 2,3  

раза 
в 1,5 раза 

Подсолнечник 995,19 1360,96 1205,73 1464,17 1528,29 
в 1,5 

раза 
104,4 

 

Анализируя данные себестоимости 1ц. основных видов продукции растениеводства стоит отметить, что 

по данным организаций Краснодарского края себестоимость 1ц. озимой пшеницы незначительно снизилась и 

составила в 2018г. 607,16 руб., что ниже на 4,2% по сравнению с 2014г., но выше на 5,5% по сравнению с 2017г., 

что в целом оценивается положительно. При этом, себестоимость 1ц. кукурузы на зерно и подсолнечника за 2014-

2018гг. увеличилась в 2,3 раза и в 1,5 раза соответственно.  

 
Таблица 4 – Влияние факторов на отклонение прибыли от реализации основных видов продукции растениеводства  

Вид про-

дукции 

Объем реализа-

ции, ц 

Полная себестои-

мость  

1 ц, руб. 

Средняя цена реа-

лизации  

1 ц, руб. 

Прибыль от про-

даж,  

тыс. руб.  

Изменение финансового результата, тыс. 

руб. 

всего 

в т.ч. за счет 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

объема 

реализа-

ции 

полной се-

бестоимо-

сти 1 ц 

сред-

ней 

цены 

1ц 

ЗАО ПЗС «Северинский» 

Озимая 

пшеница 
22605 142560 330,10 629,16 758,64 879,71 9687 35718 26031 51406 -42634 17260 

Кукуруза 

и зерно 
5825 93000 983,00 628,34 1656,14 712,29 3921 7807 3886 58681 32983 

-

87778 

Подсол-

нечник 
17089 10668 2376,32 2224,38 3202,12 2390,98 14112 1777 -12335 -5302 1621 -8653 

ООО ПЗ «Дружба» 

Озимая 

пшеница 
115921 120068 425,17 511,72 1055,66 831,65 73087 38413 -34674 2615 -10392 

-

26896 

Кукуруза 

и зерно 
18254 32931 531,39 623,58 912,24 784,03 6952 5284 -1668 5590 -3036 -4222 

Подсол-

нечник 
18348 19195 963,81 859,18 2545,89 1841,31 29028 18852 -10176 1340 2008 

-

13524 

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

Озимая 

пшеница 
539769 534444 463,93 485,57 879,22 873,86 224161 207519 -16641 -2211 -11565 -2865 

Кукуруза 

и зерно 
57003 202080 588,48 667,55 779,36 869,32 10881 40774 29893 27693 -15978 18178 

Подсол-

нечник 
70330 18806 905,57 972,67 2897,85 1926,62 140117 17940 

-

122177 
-102650 -1262 

-

18265 

 

 



20                                                                                                                          Международный журнал 
 

Источники: 

1. Агафонова Н.П. Повышение эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций региона / Ага-

фонова Н.П., Филипенко Н.М. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2020. № 82. С. 5-11. 

2. Васильев В.П. Обеспечение национальной продовольственной безопасности / Васильев В.П., Мащенко А.В. // Есте-

ственно-гуманитарные исследования. 2019. № 26 (4). С. 45-49. 

3. Васильев В.П. Основы управления денежными потоками в организации / Васильев В.П., Ляшенко Е.Н. // Естест-

венно-гуманитарные исследования. 2017. № 18 (4). С. 26-30. 

4. Васильева Н.К. Проблемы устойчивого развития сельских территорий Краснодарского края / Васильева Н.К., Ага-

фонова Н.П., Прокофьева М.А. // Вестник академии знаний. - 2018. - № 29 (6). - С. 69-76. 

5. Васильева Н.К. Экономическая устойчивость сельскохозяйственных организаций региона: концептуально-теорети-

ческие и прикладные аспекты. / Васильева Н.К., Резниченко С.М., Васильев В.П., Трубилин А.И., Бершицкий Ю.И.// 

International Journal of Economic Research. 2016. Т. 13. № 6. С. 2525-2540. 

6. Прохорова М.П., Проданова С.М., Резниченко С.М., Васильев В.П., Киреев Д.В. Инновационная деятельность и ее 

влияние на экономическую эффективность предприятия на рынке. International Journal of Economics and Financial 

Issues. 2016. T. 6. No. 8. Special Issue.Pp. 78-83.  

7. Сидорчукова Е.В. Государственная поддержка сельских территорий в Краснодарском крае / Сидорчукова Е.В., Ага-

фонова Н.П., Мальцева К.А. // Вестник Академии знаний. 2019. № 2 (31). С. 215-218. 

8. Сидорчукова Е.В. Условия формирования трудового потенциала сельских территорий региона / Сидорчукова Е.В., 

Агафонова Н.П., Чупахина Ю. // Вестник Академии знаний. 2019. № 1 (30). С. 147-153. 

9. Сташ З. Н. Повышение эффективности финансово-бюджетной политики государства на современном этапе / Сташ 

З. Н., Паничкинав М., Лещева М. Г., Сафонова М. Ф., Васильева Н. К., Васильев В. П. // International Journal of Applied 

Business and Economic Research. 2017. Т. 15. № 23. С. 425-437. 

10. Тахумова О.В. Экономико-правовые основы оценки вероятности банкротства сельскохозяйственных организаций / 

Тахумова О.В., Васильев В.П., Нестерова В.А., Петинова А.А., Жвакин А.Г. // Вестник Алтайской академии эконо-

мики и права. 2019. № 11-2. С. 180-186. 

References: 

1. Agafonova N. P. Improving the efficiency Of functioning of agricultural organizations in the region / Agafonova N. P., 

Filipenko N. M. // Proceedings of the Kuban state agrarian University. 2020. No. 82. Pp. 5-11. 

2. Vasiliev V. P. Ensuring national food security / Vasiliev V. P., Mashchenko A.V. // Natural and humanitarian research. 2019. 

No. 26 (4). pp. 45-49. 

3. Vasiliev V. P. fundamentals of cash flow management in organizations / Vasiliev V. P., Lyashenko E. N. // Natural and 

humanitarian research. 2017. No. 18 (4). pp. 26-30. 

4. Vasilieva N. K. problems of sustainable development of rural territories of the Krasnodar territory / Vasilyeva N. K., 

Agafonova N. P., Prokofieva M. A. // Bulletin of the Academy of knowledge. - 2018. - № 29 (6). - Pp. 69-76. 

5. Vasilieva N.K. Economic stability of agricultural organizations in the region: conceptual-theoretic and applied aspects. /Va-

silieva N.K., Reznichenko S.M., Vasiliev V.P., Trubilin A.I., Iosifovich Bershitskiy Y.// International Journal of Economic 

Research. 2016. Т. 13. № 6. С. 2525-2540. 

6. Prokhorova M.P., Prodanova N.A., Reznichenko S.M., Vasiliev V.P., Kireev V.S. Innovation performance and its impact on 

enterprise economic efficiency in the market. International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. T. 6. No. 8. 

Special Issue. Pp. 78-83. 

7. Sidorchukova E. V. state support of rural territories in the Krasnodar territory / sidorchukova E. V., Agafonova N. P., 

Maltseva K. A. // Bulletin Of the Academy of knowledge. 2019. No. 2 (31). Pp. 215-218. 

8. Sidorchukova E. V. conditions for forming the labor potential of rural territories of the region / Sidorchukova E. V., 

Agafonova N. P., Chupakhina Yu. / / Bulletin Of the Academy of knowledge. 2019. No. 1 (30). pp. 147-153. 

9. Stash Z.N. Amplification of the effectivity of financial and budgetary policy of the state at the present stage. Stash Z.N., 

Panichkina M.V., Leshcheva M.G., Safonova M.F., Vasilieva N.K., Vasiliev V.P. International Journal of Applied Business 

and Economic Research. 2017. Т. 15. № 23. С. 425-437. 

10. Takhumova O. V. Economic and legal bases for assessing the probability of bankruptcy of agricultural organizations / Ta-

khumova O. V., Vasiliev V. P., Nesterova V. A., Petinova A. A., Zhvakin A. G. / / Bulletin of the Altai Academy of Eco-

nomics and law. 2019. No. 11-2. Pp. 180-186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Естественно-гуманитарные исследования № 31(5), 2020                                                             21 
 

DOI: 10.24412/2309-4788-2020-10514
 

А.А. Адаменко - профессор кафедры теории бухгалтерского учета, д.э.н., Кубанский государ-
ственный аграрный университет, adam83@mail.ru, 

A.A. Adamenko - Professor of the Department of accounting theory, Doctor of Economics, Kuban state 
agrarian University; 

Д.В. Петров -  руководитель НИЦ «Академия знаний» г. Краснодара, hati1984@mail.ru, 
D.V. Petrov - head of SIC «Academy of Knowledge», Krasnodar; 
О.В. Борода - магистрант, Кубанский государственный аграрный университет, bo-

roda.olya98@mail.ru, 
O.V. Boroda - undergraduate, Kuban state agrarian University. 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
EVALUATION OF THE RESULTS OF COMMERCIAL ACTIVITY OF AN ECONOMIC ENTITY 

 

Аннотация. В условиях рыночной экономики одной из главных задач коммерческой организации явля-

ется рост продаж и, как следствие, увеличение прибыли. В качестве объекта исследования была выбрана коммер-

ческая организация, которая работает на рынке товаров и услуг более пятнадцати лет. Основным видом деятель-

ности является торговля автозапчастями. Руководство организации стремиться обезопасить свой бизнес созда-

нием разветвленной и гибкой сети реализации продукции. Эффективность ее работы во многом определяется 

уровнем организации каналов распределения продукции и используемой системой движения товаров. 

В статье рассмотрены показатели, характеризующие наличие ресурсов, финансовое состояние, эффек-

тивность использования ресурсного потенциала, результаты деятельности организации. Проведенные исследо-

вания свидетельствуют о положительном финансовом состоянии исследуемой организации, ее способности от-

вечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) перспективе. 

Abstract. In a market economy, one of the main tasks of a commercial organization is to increase sales and, as 

a result, increase profits. A commercial organization that has been operating in the market of goods and services for more 

than fifteen years was chosen as the object of the study. The main activity is trade in auto parts. The organization's 

management strives to secure its business by creating an extensive and flexible network of product sales. The efficiency 

of its work is largely determined by the level of organization of the distribution channels of products and the system used 

for the movement of goods. 

The article discusses indicators characterizing the availability of resources, financial condition, the efficiency of 

using resource potential, the results of the organization. The studies conducted indicate the positive financial condition of 

the studied organization, its ability to meet its obligations in the short term (based on the principle of prudence). 

Ключевые слова: коммерческая деятельность, результаты деятельности, финансовые результаты, 

оценка финансовых результатов 

Keywords: commercial activities, results of activities, financial results, assessment of financial results 

 

В условиях рыночной экономики одной из главных задач коммерческой организации является рост про-

даж и, как следствие, увеличение прибыли. В качестве объекта исследования была выбрана коммерческая орга-

низация, которая работает на рынке товаров и услуг более пятнадцати лет. Компания занимает лидирующие по-

зиции на территории Южного федерального округа по оптовой и розничной торговле автоаксессуарами, автохи-

мией, автокосметикой и охранными системами. 

Основной целью деятельности исследуемой организации выступает насыщение потребительского рынка 

товарами, а также извлечение прибыли в интересах участников. Основным видом деятельности является торговля 

оптовая прочими бытовыми товарами, а именно, автозапчастями. Согласно учредительным документам предме-

том деятельности общества также являются: 

- бытовые услуги населению; 

- транспортные услуги; 

- сервисное обслуживание автотранспортных средств; 

- прочие виды деятельности, не запрещенные законом. 

Компания предлагает широкий ассортимент качественной продукции известных брендов, а именно: 

- автоаксессуары (HELLA, APELAS, BROADWAY и др.); 

- автохимия (AREXONS, DIAX, MEDO, EKOSHA и др.); 

- охранные системы (STAR LINE, CENMAX, JAGUAR, LEOPARD, MONGOOSE, SAMURAI и др.); 

- механические блокираторы коробки передач и тормозной системы (BEAR LOCK, VIKING, Техноблок 

и др.); 

- аудиоаппаратура (PIONEER, CLARION, PANASONIC, SONY, HYUNDAI, HERTZ и др.); 

- датчики парковки (PARKMASTER); 

- стеклоподъемники (SPAL, Урал); 

- ксеноновое оборудование (SHO-ME); 

- тонировочная пленка (SUN GARD). 

https://e.mail.ru/compose?To=boroda.olya98@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=boroda.olya98@mail.ru
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Кроме того, фирма осуществляет доставку продукции по г. Краснодару и Краснодарскому краю. В ис-

следуемой организации имеется сервисный центр, где высококвалифицированные специалисты помогают кли-

ентам правильно подобрать и качественно установить любое дополнительное оборудование на автомобиль: 

охранные системы, мультимедийное оборудование, ксенон и механические противоугонные системы. 

Руководство организации стремиться обезопасить свой бизнес созданием разветвленной и гибкой сети 

реализации продукции. Эффективность ее работы во многом определяется уровнем организации каналов распре-

деления продукции и используемой системой движения товаров. 

Имущество организации составляют внеоборотные и оборотные средства, а также иные ценности, стои-

мость которых отражается на самостоятельном балансе общества. Источники формирования имущества органи-

зации можно сгруппировать следующим образом: 

- денежные и материальные взносы, имущественные права учредителей организации; 

- доходы, полученные в результате деятельности организации; 

- кредиты банков и иных кредиторов; 

- доходы от приобретения ценных бумаг; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководство текущей деятельностью организации осуществляет генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исследуемой организации является реви-

зионная комиссия. 

Проведем анализ уровня развития экономики исследуемой организации за 2017-2019 гг., для этого рас-

смотрим показатели, характеризующие наличие ресурсов, финансовое состояние, эффективность использования 

ресурсного потенциала, результаты деятельности организации. Для наглядности все указанные показатели при-

ведены в таблицах.  

О показателях, характеризующих размеры  исследуемой организации, их наличии и изменении, а также 

о полученных результатах деятельности организации за последние три года можно судить по данным таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Ресурсы и результаты деятельности организации 

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

2017 г. 2018 г. 

Среднегодовая численность работни-

ков, чел. 
14 15 15 107,1 100,0 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 541 346 190 35,1 54,9 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 19940 19650 18484 92,7 94,1 

Капитал и резервы, тыс. руб. 11099 10914 10135 91,3 92,9 

Выручка, тыс. руб. 69003 68256 69220 100,3 101,4 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 60401 62541 63280 104,8 101,2 

Валовая прибыль, тыс. руб. 8602 5715 5940 69,1 103,9 

Коммерческие расходы 7922 5357 5847 73,8 109,1 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 680 358 93 13,7 26,0 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 812 485 65 8,0 13,4 

Чистая прибыль, тыс. руб. 650 388 52 8,0 13,4 

 

Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что наличие ресурсов организации в 2019 г. по сравнению с 

предыдущими годами претерпело некоторые изменения. Так, среднегодовая численности работников в 2018 г. и 

в 2019 г. оставалась неизменной и составляла 15 человек, что на 7,1 % больше, чем в 2017 г. 

За исследуемый период произошло значительное снижение среднегодовой стоимости основных средств. 

В 2019 г. по сравнению с 2017 г. этот показатель уменьшился на 64,9 %. Это объясняется тем, что в исследуемом 

периоде организация не приобретала новые объекты основных средств, но при этом по уже имеющимся объектам 

происходило начисление амортизации, что и вызвало снижение их остаточной стоимости на балансе. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств организации составила в 2019 г. 18484 тыс. руб., что на 7,3 

% меньше, чем в 2017 г., и на 5,9 % меньше, чем в 2018 г. В структуре оборотных средств значительный удельный 

вес составляет имеющаяся у организации дебиторская задолженность. Так в 2019 г. более 77 % всей стоимости 

оборотных активов, при этом стоимость запасов на складе организации составляет только 21 %. 

Размер собственного капитала по состоянию на конец 2019 г. составил 10135 тыс. руб., что также ниже, 

чем в предыдущие годы. Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала составляет сумма нерас-

пределенной прибыли организации, 10125 тыс. руб. в 2019 г. 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что денежная выручка  организации в исследуемом периоде оста-

валась примерно на одном уровне, в 2019 г. она составила 69220 тыс. руб., что на 0,3 % больше показателя 2017 

г. Учитывая, что за три года произошел рост цен на продаваемые организацией товары, можно сделать вывод, 

что объем продаж организации несколько снизился. Об этом также говорит показатель себестоимости продаж, 
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который увеличивается более быстрыми темпами, чем показатель выручки. В отчетном году себестоимость про-

даж составила 63280 тыс. руб., что на 4,8 % больше, чем в 2017 г. 

Разница в темпах роста выручки и себестоимости продаж отразилась на снижении размера валовой при-

были организации в динамике лет. В отчетном году валовая прибыль составила 5940 тыс. руб., что на 26,2 % 

меньше, чем в 2017 г. Размер коммерческих расходов в отчетном году составил 5847 тыс. руб., что ниже значения 

2017 г. Данные расходы оказывают непосредственное влияние на показатель прибыли от продаж. В 2019 г. размер 

прибыли от продаж составил 93 тыс. руб., что значительно ниже результатов прошлых лет. Такая же ситуация и 

с остальными показателями прибыли: 

- прибыль до налогообложения в отчетном году составила только 65 тыс. руб., тогда как в 2017 г. ее 

размер составлял 812 тыс. руб.; 

- чистая прибыль 2019 г. равна 52 тыс. руб., что на 598 тыс. руб. или на 92,0 % ниже показателя 2017 г.  

Наглядно показатели прибыли исследуемой организации отразим на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей прибыли организации, тыс. руб. 

 

В 2019 г. себестоимость продаж составила 171970 тыс. руб. Кроме того возрастают коммерческие и 

управленческие расходы, они составляют в 2019 г. 12899 тыс. руб. и 14709 тыс. руб. соответственно. 

Так как в исследуемом периоде наблюдается некоторое снижение выручки от продаж и одновременно 

рост себестоимости проданной продукции, коммерческих и управленческих расходов, это повлияло на показа-

тель прибыли от продаж. Так в 2019 г. он составил 7137 тыс. руб., что на 66,9 % меньше по сравнению с 2017 г. 

Прибыль до налогообложения, полученная организацией по итогам работы за год несколько ниже при-

были от продаж, это обусловлено тем, что помимо доходов и расходов по обычным видам деятельности органи-

зация получает прочие доходы и несет прочие расходы. В состав данных доходов включаются доходы от реали-

зации неиспользованных объектов основных средств, от участия в уставных капиталах других организаций и 

другие. Одновременно с этим организация несет и прочие расходы, включающие в себя расходы на расчетно-

кассовое обслуживание в банке, начисленные проценты по кредитам, займам, штрафы, пени, неустойки и другие 

расходы. В 2019 г. сумма прибыли до налогообложения составила 3336 тыс. руб., что на 76,9 % меньше, чем в 

2017 г., но в 3,1 раз больше, чем в 2018 г. То есть самым финансово-результативным в исследуемом периоде 

являлся 2017 г., а самым нерезультативным в финансовом плане стал 2018 г. 

Динамика показателей эффективности использования ресурсов  исследуемой организации представлена 

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика показателей эффективности использования ресурсов организации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+;-) 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 

Фондоотдача, руб. 128 197 364 237 167 

Годовая производительность труда, тыс. руб. 4929 4550 4615 -314 64 

Коэффициент оборачиваемости запасов 8,8 10,4 13,8 5,0 3,4 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 3,5 3,5 3,7 0,2 0,2 

Рентабельность продаж, % 1,0 0,5 0,1 -0,9 -0,4 

Рентабельность  собственного капитала, % 5,9 3,6 0,5 -5,4 -3,1 

Рентабельность активов, % 3,0 2,1 0,3 -2,7 -1,8 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, что такие показатели, как фондоотдача, коэффициент оборачиваемо-

сти запасов и коэффициент оборачиваемости оборотных средств в динамике лет увеличились, это обусловлено 

снижением наличия ресурсов при незначительном росте суммы выручки от продаж за этот период.  

Годовая производительность труда в исследуемой организации в динамике лет снизилась, составив в 

2019 г. 4615 тыс. руб. Это обусловлено ростом среднегодовой численности работников. 

Показатели рентабельности в динамике лет значительно снизились, самыми низкими они были в 2019 г. 

Это обусловлено тем, что в этом году организацией была получена наименьшая сумма прибыли от продаж, при-

были до налогообложения, и как следствие, чистой прибыли отчетного года.  

Динамика изменения показателей рентабельности хорошо видна на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей рентабельности организации 

 

На рисунке 2 видно стабильное снижение рассчитанных показателей рентабельности организации в ис-

следуемом периоде.  

Результаты расчета показателей, характеризующих финансовое состояние организации, а именно пока-

зателей ликвидности и платежеспособности ООО «ХХХ» в течение исследуемого периода представлены в таб-

лице 3. 
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Таблица 3 – Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние организации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+;-) 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 0,05 0,04 -0,10 -0,01 

Коэффициент критической оценки 1,35 1,59 1,71 0,36 0,12 

Коэффициент текущей ликвидности 2,04 2,38 2,17 0,13 -0,21 

Коэффициент финансовой независимости 0,52 0,59 0,54 0,02 -0,05 

Коэффициент соотношения дебиторской и кре-

диторской задолженности 1,21 1,54 1,67 0,46 0,13 

Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств 0,92 0,71 0,85 -0,07 0,14 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 0,53 0,59 0,54 0,01 -0,05 

 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в исследуемой организации коэффициент абсолютной лик-

видности на конец 2019 г. равен 0,04, тогда как его нормальное значение 0,2. Столь низкий показатель характе-

ризует недостаточность на счетах организации денежных средств для погашения своих обязательств. 

Коэффициент критической оценки в исследуемом периоде выше своего нормативного значения. Кроме 

того, на конец 2019 г. произошел рост данного коэффициента на 0,36 по сравнению с 2017 г., это связано с ростом 

сумм дебиторской задолженности на балансе исследуемой организации. 

Рассчитав коэффициент текущей ликвидности по балансу организации мы видим, что он также не-

сколько превышает свое нормативное значение, и на конец 2019 г. он составляет 2,17, что на 0,13 выше, чем в 

2017 г. Значения остальных коэффициентов, приведенных в таблице 3 показывают следующее: 

- организация является финансово независимой от внешних кредиторов, так как коэффициент финансо-

вой независимости более 0,50; 

- имеющаяся у организации дебиторская задолженность в 1,67 раз превышает ее краткосрочные обяза-

тельства; 

- заемных средств на балансе организации в исследуемом периоде меньше, чем собственных; 

- оборотные активы организации в большей степени обеспечены собственными средствами. 

Изучив основные показатели деятельности, эффективность использования ресурсов и проведя краткую 

оценку финансового состояния организации, среди отрицательных показателей финансового положения и ре-

зультатов деятельности организации можно выделить следующие: 

- недостаточная рентабельность активов (0,3 % за 2019 г.); 

- значительная отрицательная динамика рентабельности продаж (снижение составило 0,9 процентных 

пункта от рентабельности за 2017 г.). 

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое значение – значительно ниже 

нормального значения коэффициент абсолютной ликвидности. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о положительном финансовом состоянии 

исследуемой организации, его способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из прин-

ципа осмотрительности) перспективе. Имеющие данный рейтинг организации относятся к категории заемщиков, 

для которых вероятность получения кредитных ресурсов высока. 
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СОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

MODERN FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена определяющая роль финансовой политики, как составной ча-

сти реализующейся экономической политики и финансовой системы страны в целом. Определено, что финансо-

вая политика является комплексом налоговых, бюджетных, денежных институтов и инструментов финансовой 

власти государства. Выявлена основная стратегическая цель финансовой политики по организации условий для 

повышения качества жизни населения страны. Рассмотрены направления финансовой политики России. Опреде-

лены основные проблемы реализации финансовой политики. Предложены пути урегулирования финансовой си-

туации в стране. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of developing scientifically based approaches and quanti-

tative criteria for assessing the degree of reliability of the results of real estate market valuation using probabilistic-statis-

tical methods. The problems ofprobabilistic attitude to the results of real estate valuation and the need to determine the 

degree of reliability of real estate values are considered. The necessity of legislative fixing of the interval of cost reliability 

has been determined. 

Ключевые слова: финансовая политика, макроэкономика, финансовая система, преобразования. 

Key words: probability, reliability, accuracy, estimation, cost, methods, problems. 

 

Финансовая политика - это совокупность мероприятий государства, которые направлены на обеспечение 

постоянной и результативной деятельности финансово-экономической сферы, на формирование денежных ре-

сурсов в бюджете государства, их распределение и применение в целях выполнения функций страны. 

В России финансовая политика – прерогатива федеральных органов управления, поэтому под государ-

ственной финансовой политикой подразумевается совокупность мероприятий государства в области финансов, 

проводимых в целях мобилизации финансовых ресурсов, их распределения и использования для осуществления 

своих функций и решения задач. [6] 
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Финансовая политика как совокупность мероприятий, направленных на организацию и использование 

денежных средств (ресурсов), является категорией многогранной и разноуровневой, т. е. может формироваться 

как на микро-, так и на макроуровне. Безусловно ведущее значение имеет финансовая политика государства, 

которая в условиях рынка является главным рычагом воздействия государства на экономику. 

Приоритет в разработке финансовой политики государства принадлежит президенту, который в ежегод-

ных посланиях Федеральному Собранию определяет ее основные направления на текущий год и перспективу. 

Правительство обязано действовать в рамках этого послания   с целью реализации основных направлений разви-

тия экономики и обеспечения социальной стабильности в обществе. В частности, Правительство РФ как часть 

исполнительной власти разрабатывает проекты законов, необходимых для реализации финансовой политики, 

вносит их для рассмотрения и принятия в Государственную Думу. 

Основой современной финансовой политики России являются свобода предпринимательской деятельно-

сти, использование разнообразных форм хозяйствования, переход к смешанной экономике, сочетающей инте-

ресы государственных и частных хозяйствующих субъектов.[ 4] 

Направления финансовой политики России: 
 

 

Прогнозирование главных показателей макроэкономики социально-экономического развития России, 

которое использовалось при создании финансового плана до 2023 г., образовано исходя из направлений эконо-

мической политики, рассмотренных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации (далее - Концепция). 

Концепция необходима для обеспечения условий современного развития на основании вложений в че-

ловеческий капитал, образования плодотворной деловой среды, улучшения условий институтов страны, при под-

держании стабильности макроэкономики и финансовой системы России в целом. 

Финансовая система в широком смысле слова представляет собой совокупность финансовых отношений, 

существующих в рамках данной экономической формации, в узком смысле слова - это система финансовых учре-

ждений, социально-экономическое содержание, функции и структура которых определяются политикой государ-

ства, включающая в себя финансовые организации и все структурные подразделения государственной налоговой 

службы. 

Структура финансовой системы: 
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В основу построения финансовой системы положены три основополагающих элемента: 

1. Функциональное назначение, проявляющееся в том, что каждое звено системы выполняет свои задачи; 

например, государственный бюджет выражает распределительные отношения между государством, предприяти-

ями, населением, обусловленные формированием и использованием общегосударственного фонда финансовых 

ресурсов. Имущественное и личное страхование — один из методов создания резервных фондов для граждан. 

Финансы предприятий выражают отношения по созданию и использованию денежных фондов, предназначенных 

для обеспечения многообразных потребностей первичных звеньев общественного производства, выполнению 

обязательств перед государственным бюджетом и коммерческими банками; 

2. Территориальность — каждая область, республика имеют соответствующий аппарат финансовых и 

страховых органов; 

3. Единство финансовой системы предопределяется единой экономической и политической основой гос-

ударства. Это обусловливает единую финансовую политику, проводимую государством через центральные фи-

нансовые органы, единые цели. Управление всеми звеньями происходит на единых основных законодательных 

и нормативных актах. 

Стратегическое направление деятельности в финансовой сфере страны реализуется посредством форми-

рования реального бюджета. В сложившихся обстоятельствах уменьшение государственного сектора экономики 

и рост частной собственности в главных отраслях, в том числе естественные монополии, не вызвало увеличения 

доходной базы бюджета государства, роста объемов производства. Для образования доходной базы бюджетов 

различных уровней важнейшую роль играет тема их кассового исполнения. В ходе регулирования денежными 

потоками страны происходят краткосрочные кассовые разрывы. Минимизация остаточных средств на некоторых 

бюджетных счетах имеет место быть только с обращением в единый счет Федерального казначейства, что послу-

жит централизации всех средств бюджета. 

Среди главных проблем финансовой политики нашей страны исследователи выделяют следующие: 

— несогласованность бюджета различных уровней и внебюджетных фондов государства; 

— недостатки налоговой системы; 

— небольшие значения финансирования инвестиций; 

— отсутствие целостности финансовой и денежно-кредитной политики; 

— непостоянность валютного курса рубля; 

— нерезультативное пользование государственной собственностью. 

Определим современное состояние проблем в финансовой сфере страны: 

— невысокая степень сбора налогов: сокрытие прибыли плательщиками налогов, отступление от вы-

платы налогов при помощи недостатков, заложенных в правовых актах, снижение налогооблагаемой базы по 

причине уменьшения реального ВВП; 

— вероятности уменьшения расходов федерального бюджета почти использованы: оптимизация струк-

туры расходной части бюджета на покрытие государственного долга; реструктуризация долгов и установления 

наивысшей границы прибыльности по государственным заимствованиям и т. [1]; 

— уменьшение функций страны в вопросах социальной и экономической политики, расширению регио-

нального сепаратизма, или упрочнение принципов государственности на федеративной основе с точно опреде-

ленными геополитическими задачами в сфере интеграционных процессов и направлений финансовой системы 

России. 
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Из вышесказанного следует то, что необходимо согласовать финансовую, денежно-кредитную и соци-

ально-экономическую политики, и направить на удовлетворение потребностей населения страны, обеспечить за-

щиту национального богатства и имеющегося интеллектуального потенциала, укрепить стратегическое положе-

ние, а именно: 

согласованность бюджета различных уровней и внебюджетных фондов государства может быть решена 

с помощью повышения сбора налогов и уменьшения расходов, увеличения эмиссионных и неэмиссионных ре-

сурсов финансирования дефицита бюджета; 

повышения сбора налогов можно достигнуть с помощью увеличения налогооблагаемой базы, снижения 

просроченных задолженностей, ужесточения контроля за финансами, преобразования схемы зачисления денеж-

ных средств на уровни бюджетной системы, внедрения государственной монополии на изготовление алкоголь-

ной продукции. Особая роль отводится на преобразование налогового законодательства; 

для устранения проблемы организации реального бюджета требуется обеспечить все условия, чтобы сбе-

режения и активы, произведенные в Российской Федерации, действовали в ее интересах, как это происходит в 

государствах с развитой рыночной экономикой. В этом состоит самая важная цель и трёх ветвей власти, и людей, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, и всего населения [1]; 

увеличение совокупного предложения на настоящий момент может гарантировать лишь финансирова-

ние инвестиций за счет внешних и внутренних займов, запасов среднего слоя населения, а также граждан, имею-

щих большие и сверхбольшие доходы, накоплений нерезидентов; 

особую роль играет обеспечение устойчивости валютного курса рубля. Требуется ряд мер по уменьше-

нию спекуляции на рынке валют. К примеру, осуществляющаяся в последнее время денежно-кредитная политика 

"заставляет" и побуждает граждан к потреблению иностранных валют в роли главного типа сбережений для 

уменьшения риска инфляции. Это отрицательно воздействует на валютный курс рубля, изменяя действительное 

соотношение рублей и долларов в зависимости от паритета покупательной способности. 

Данные вложения имеют в особенности спекулятивный характер и напрямую обуславливаются макро-

экономическими показателями. Исход сложившейся ситуации имеет такой вид: государство образует положения 

для конвертации иностранных валют, принадлежащих физическим лицам и хранящихся не в банковской системе, 

в рублевые активы, по притягиванию сбережений на счета коммерческих учреждений, для обеспечения сохране-

ния вкладов и их увеличения. При этом самым главным для денежно-кредитной политики является управление 

процентными ставками [3,5]; 

следует увеличить персональную ответственность представителей страны в структурах управления ком-

паний, часть акций которых относится к государству, за результативное применение активов, установление ко-

операционных связей и создание ситуации для привлечения вложений в капитал. Необходимые положения 

должны быть прописаны в контрактах, подписываемых с представителями страны. Необходимо обеспечить при-

ход дивидендов в бюджет, арендной выплаты от пользования государственным имуществом. Для этого жела-

тельно усилить деятельность Центрального фонда хранения и обработки информации фондового рынка, органи-

зовать структуру доверительного контроля пакетами акций и другим имуществом государства, составить полный 

письменный перечень объектов имущества, относя сюда незаконченное строительство федерального и регио-

нального значения, создать доказательство прав РФ на зарубежное имущество и увеличение эффективности его 

эксплуатации; 

необходимо имеющимися правовыми актами Правительства Российской Федерации решить проблему 

по счетам Государственного таможенного комитета РФ и внебюджетных фондов государства, капитал которых 

остаётся в пользовании коммерческих банков на достаточно длительный период времени. Данные средства могли 

бы результативно применяться для покрытия возникающих кассовых разрывов в бюджете. В общем системе каз-

начейства необходимо серьезное реформирование и придание ей отдельного статуса по подобию с существую-

щим зарубежным опытом для улучшения финансового порядка и разведения процедур образования, утверждения 

и использования бюджета, которые на сегодняшний день сконцентрированы в Министерстве финансов Рос-

сии [5]; 

требуется направление денежно-кредитной политики и политики финансов страны в сторону её геопо-

литических интересов, на границах государств СНГ. Направленность стран СНГ на употребление в ситуациях 

взаимных расчетов доллара США, притягивание больших внешних займов, которые значительно увеличивают 

нагрузку на бюджет, создает проблемы при погашении долга и обеспечении согласованности платежных балан-

сов; 

один из наиболее эффективных способов к увеличению результативности бюджетного сектора относится 

к преобразованию системы оплаты труда государственного сектора. В данном случае ситуация связана не с про-

стым увеличением заработной платы трудящихся. Цель связана с созданием устройств, которые будут обеспечи-

вать устойчивое приспособление зарплаты трудящихся к ситуации рынка труда и оказывать важное стимулиру-

ющее влияние на бюджетный сектор в вопросе производительности труда; 

рассматривая структуру бедных домохозяйств, для уменьшения социального неравенства нужно создать 

программу, которая будет направлена на улучшение качества жизни социально-незащищенных категорий насе-

ления (инвалиды, многодетные, неполные семьи, пенсионеры и т.д.). Большой процент бедных России сконцен-

трирован у черты бедности, и лишь десятая часть этого населения считает, что бедность является почти полным 

отсутствием средств для существования. 
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Кроме вышеназванных предложений, для урегулирования ситуации государства с перечисленными про-

блемами требуется: 

- обеспечение сбалансированности бюджетов и их установление на уровне реального прогноза макро-

экономических коэффициентов; 

- реализация комплекса мер по увеличению налогооблагаемой базы; 

- установление верхних границ прибыльности по заимствованиям государства, расширение операций 

Банка РФ на открытом рынке; 

- стабилизация валютного курса рубля с помощью увеличения контроля Банком России за операциями; 

- формирование системы доверительного управления собственностью государства в нашей стране и за 

рубежом; 

- реформирование системы исполнения бюджета казначейством, обеспечение ее прозрачности, повыше-

ние статуса, расширение сферы применения; 

- ориентация денежно-кредитной политики на корректировку процентных ставок. 

Таким образом, исполнение вышеперечисленных мероприятий позволит оптимизировать финансовую 

политику страны и самого процесса ее разработки. Результативное исполнение финансовой политики напрямую 

обуславливается последовательным проведением задуманных преобразований, способностью быстрого реагиро-

вания на перемены условий развития экономики для изменения существующих направлений финансовой поли-

тики, а также своевременным отражением ее путей и важных факторов исполнения в правовой базе и составля-

ющих денежного механизма 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

STRUCTURAL AND INNOVATIVE CHANGES IN THE ECONOMIC SYSTEM OF THE MUNICIPALITY 
 

Аннотация. Социально-экономическое развитие муниципальных формирований в условиях становле-

ния рыночной экономики, радикально отличающейся от традиционной административно-командной системы 

управления, привело к усугублению дифференциации пространственно-территориальных образований. Эти су-

щественные отличия в уровне социально-экономического развития проявляются не только в параметрах их ос-

новных ресурсных потенциалов, но и в различном уровне рационального задействования этих ресурсов. 
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Такое положение однозначно требует решения комплекса теоретических и практических вопросов 

устойчивого роста экономики муниципальных образований путем совершенствования форм ее управления и ор-

ганизации. 

Эксперты отмечают особую значимость в социально-экономической системе страны муниципальных об-

разований с характерной им специализации, построенной на ресурсной основе, оставшейся в наследство от преж-

ней экономической системы хозяйствования. 

Все это, безусловно, позволяет говорить о том, что в условиях хронических экономических мировых 

кризисов, нарастающей экономической неопределенности мировой и национальных экономик особо актуализи-

руются проблемы обеспечения экономического роста, конкурентоспособности территориальных образований и 

наращивания уровня благосостояния жизни населения. 

Необходимость рационального использования пространственного потенциала муниципальных форми-

рований предполагает стратегические изменения в их социально-экономическом пространстве. 

Эти изменения, в первую очередь, касаются структуры экономики муниципального образования и непо-

средственно самой стратегической программы, точнее, ее программных документов, используемых в ходе реа-

лизации самой программы развития. 

Для обеспечения баланса интересов субъектов хозяйствования исследуемой теории целесообразно ис-

пользовать современные (адаптационные) подходы, позволяющие выстроить алгоритм процедур, проводимых 

стратегических структурных инновационно-интеграционных преобразований. Подобные подходы позволяют 

производить непрерывную адаптацию экономики территориально-пространственного муниципального образо-

вания к разнонаправленным факторам окружающей и внутренней среды посредством задействования простран-

ственного потенциала через составляющие его инновационного-интеграционного развития. 

Адаптационные подходы также позволяют объединить микро-, мезо- и макроуровни социо-эколого-эко-

номического пространства региона и экономического пространства региона и рассмотреть в единстве террито-

риальные и отраслевые аспекты социо-эколого-экономического пространства. 

Основу реализации рассматриваемых процедур составляют проектные преобразования в осуществляе-

мой программе развития территории, которые должны привести к заданным изменениям структуры задейство-

ванного экономического потенциала. 

Все это, на наш взгляд, крайне актуально, что и сподвигло нас взяться за данную научную проблематику. 

Abstract. The socio-economic development of municipal formations in the conditions of the formation of a 

market economy, radically different from the traditional administrative-command system of management, has led to the 

aggravation of the differentiation of spatial-territorial formations. These significant differences in the level of socio-eco-

nomic development are manifested not only in the parameters of their main resource potentials, but also in the different 

levels of rational use of these resources. 

This situation clearly requires the solution of a set of theoretical and practical issues of sustainable growth of the 

economy of municipalities by improving the forms of its management and organization. 

Experts note the special importance in the socio-economic system of the country of municipalities with their 

characteristic specialization, built on a resource basis, inherited from the previous economic system of management. 

All this, of course, allows us to say that in the conditions of chronic economic world crises, the growing economic 

uncertainty of the world and national economies, the problems of ensuring economic growth, competitiveness of territorial 

entities and increasing the level of well-being of the population are especially urgent. 

The need for rational use of the spatial potential of municipal formations presupposes strategic changes in their 

socio-economic space. 

These changes, first of all, relate to the structure of the economy of the municipality and directly the strategic 

program itself, more precisely, its program documents used in the implementation of the development program itself. 

To ensure a balance of interests of business entities of the studied theory, it is advisable to use modern (adapta-

tion) approaches that allow to build an algorithm for procedures carried out by strategic structural innovation and inte-

gration transformations. Such approaches allow for continuous adaptation of the economy of a territorial-spatial munici-

pality to multidirectional factors of the environment and internal environment through the use of spatial potential through 

the components of its innovative-integration development. 

Adaptive approaches also allow combining the micro-, meso- and macro-levels of the socio-ecological-economic 

space of the region and the economic space of the region and consider in unity the territorial and sectoral aspects of the 

socio-ecological-economic space. 

The basis for the implementation of the procedures under consideration is the design transformations in the 

ongoing program for the development of the territory, which should lead to specified changes in the structure of the 

economic potential involved. 

All this, in our opinion, is extremely relevant, which prompted us to tackle this scientific problem. 

Ключевые слова: территориально-пространственные образования, региональные и муниципальные 

формирования, социо-эколого-экономическая система, стратегические структурные изменения. 

Key words: territorial-spatial formations, regional and municipal formations, socio-ecological-economic sys-

tem, strategic structural changes. 
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Целевые программы социально-экономического развития территориальных формирований требуют ра-

дикальных изменений, направленных на обеспечение роста социально-экономического потенциала и увеличения 

возможностей его активного задействования с учетом интересов всех субъектов данной территории. 

Формирование подобных программ предполагает прохождения определенного количества этапов воз-

никновения и разрешения противоречий интересов разных субъектов. Этими этапами выступают: 

 разработка проектов; 

 конкурсный отбор наиболее предпочтительного проекта; 

 распределение финансов; 

 финансирование; 

 оценка достигнутых результатов.[5,7,15] 

При прохождении этих этапов информация уточняется, устраняется неопределенность, уменьшается эн-

тропия и т.п. 

Все это оборачивается генерированием качественно новой информации, позволяющей раскрыть сущ-

ность и содержание рассматриваемой социально-экономической системы. 

В рамках формирующихся общественных отношений образование 9изменение) любого элемента эконо-

мики конкретного территориально-пространственного формирования задается окружающей средой – речь идет 

о наборе факторов, разнонаправленно влияющих на регион, муниципалитет и внутренних изменениях. 

Изменение структуры региональной (муниципальной) экономической системы характеризуется нали-

чием структурно-инновационных изменений в программе социально-экономического развития территории и 

структурно-инновационных изменений в потенциале рассматриваемой территории. [1,8,13] 

Хотя эти две фазы и сосредоточены в одном направлении, тем не менее, каждая из них вполне самосто-

ятельна. 

Стержнем любой программы развития территории выступает структура задействованных (реализуемых) 

проектов. Описать эти стратегии и их структуру посредством комплекса факторов позволяет их сравнение через 

некий элемент, коему свойственны как структурно-инновационные факторы, так и стратегические факторы. 

В ходе анализа необходимо также выделить базовый элемент для описания рассматриваемой стратегии. 

В этом случае описание стратегии позволяет раскрыть характер и специфику управленческих мероприятий, по-

нять содержание параметрического описания, создать архитетонику структуры экономики территориально-про-

странственного образования. 

В ходе проектирования стратегии необходимо определить рациональность структуры реализуемых за-

дач, необходимых для ее реализации. Можно допустить, что речь идет о поиске идеализированной структуры, 

необходимой для осуществления заданной стратегии. 

Особо стоит этап формирования управленческих мероприятий, для реализации коих необходима опре-

деленная (временная) структура. Сама программа социо-эколого-экономического развития территории позицио-

нируется в виде конкретного способа координирования задач и стратегических функций рассматриваемой си-

стемы с учетом имеющихся ограничений. 

На наш взгляд, структура есть своеобразный отражатель цели и стратегии на блоке задач, их реализую-

щих. Отсюда, генерация всевозможных вариантов структур при проектировании может быть представлена в виде 

переборного алгоритма группировки реализуемых задач по группе критериев: 

 по способу функционального разделения; 

 по степени сосредоточенности задач в одном элементе; 

 по способам координации при решении задач для конкретного мероприятия; 

 по формированию горизонтальных связей между элементами; 

 комплекс ограничений, задаваемых другими структурами. 

Особо стоит проблема выделения структурно-инновационных единиц при реорганизации системы 

управления под реализуемую стратегию. 

В любом муниципальном районе (не говоря уже о регионе) имеются территориальные единицы (насе-

ленные пункты), имеющие разный экономический потенциал. При этом, надо отметить, что недостатки при-

родно-ресурсного потенциала экономики территориального образования в текущих условиях крайне сложно 

компенсировать организационно-системной и инфраструктурной составляющими, что затрудняет решение за-

дач, поставленных в реализуемой программе социально-экономического развития территории. 

В подобных случаях, для активизации компенсационных процессов целесообразно использовать про-

граммно-целевой метод. Его применение требует разработки системы оценочных показателей эффективности 

задействования потенциала структурно-инновационного развития посредством мобилизации экономических ре-

сурсов, организационно-экономических производственных факторов, что позволяет сформулировать механизмы 

наращивания эффективности реализации потенциала структурно-инновационного развития. [1,9,14] 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что в качестве основного инструментария реализуемых 

стратегических структурно-инновационных преобразований экономики муниципальных формирований высту-

пает программа социо-эколого-экономического развития и определяемые ею инвестпроцессы. 
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Совокупность рекомендуемых нами оценочных показателей позволяет провести комплексное диагно-

стирование деятельности всех субъектов хозяйствования исследуемой территории, а также отразить все их инте-

ресы в процессе развития пространственного потенциала. Речь идет о коэффициенте эффективности задейство-

вания трудовых ресурсов; коэффициенте эффективности использования территории; коэффициенте эффективно-

сти использования бюджетных средств; показателях уровня деловой активности бизнес-структур; коэффициенте 

интегрирования; коэффициенте инвестирования; коэффициенте инвестиционной привлекательности территории 

и др. [2,7,10] 

Выше мы отмечали, что организация социально-экономического пространства муниципальных образо-

ваний характеризуется своими особенностями, спецификой и имеет набор структурных диспропорций. В депрес-

сивных республиках Северного Кавказа уже несколько десятилетий предпринимаются попытки компенсации де-

фицита (отсутствия) экономических ресурсов посредством активизации информационных и инновационно-ин-

теграционных процессов, развития предпринимательских структур. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что большинство этих попыток завершилось безуспешно, что 

не позволили дополнить программу социально-экономического развития муниципальных образований задуман-

ными целевыми проектами. 

В итоге, на сегодня в регионе реализуемые структурные, инновационно-интеграционные преобразования 

оказались неэффективными, также неэффективной оказалась и структура, зиждящаяся преимущественно на ре-

сурсной составляющей пространственного потенциала. Более того, крайне неустойчивой оказалась и структура, 

настроенная на процессный пространственный потенциал. [3,4,10] 

В специальной научной литературе по рассматриваемой проблематике приведены различные сценарии 

возможного развития социально-экономического пространства муниципальных формирований при осуществле-

нии инвестпроектов, предполагающих задействование пространственного потенциала муниципальных образова-

ний. [2,6,11] 

Ключевым показателем анализа достигнутых изменений в исследуемом территориальном пространстве 

является отдача от задействованных ресурсов экономики. Это можно также оценивать через достигнутую струк-

туру производимого валового продукта. 

Касательно эффективности структурно-инновационных изменений – это можно установить посредством 

сравнения структуры затрат на производство валового продукта. 

В целом, муниципальное формирование можно рассматривать в качестве квазигосударства и квазикор-

порации. 

В первом случае оно позиционируется в виде относительно обособленной подсистемы национальной 

экономики. 

Во втором случае – в качестве крупного субъекта государственной, региональной или муниципальной 

собственности и экономической деятельности. 

И в том, и в другом случае муниципальные образования функционируют и развиваются в рамках пара-

дигмы экономического равновесия: 

 рыночное саморегулирование; 

 государственное регулирование; 

 социальный контроль. 

В последние десятилетия в рамках реализуемой государственной социально-экономической политики 

активно реализуются положения концепции полюсов роста в виде открытия свободных экономических зон, тех-

нопарков, технополисов и т.п. 

 В соответствии с теорией бизнеса, каждое предприятие должно систематически (не реже, чем в пять лет) 

обновлять свой ассортимент путем ввода в производство продукции, обладающей «рыночной новизной». И это 

естественно, ибо в условиях возрастающей конкуренции бизнес-структуры не имеют иного пути, как активизи-

ровать разработку и задействовать прорывные технологии, материалы и т.п., чтобы выдать на рынок новую (кон-

курентоспособную) продукцию. Остальные предприятия вынуждены адекватно приспосабливаться к новым эко-

номическим ситуациям и изыскивать перспективы своего дальнейшего существования. [9,10,12] 

В заключение хотим отметить, что перевод территориальной экономики аграрноориентированных де-

прессивных республик Юга России от однородной хозяйственной структуры экономической системы муници-

пальных образований к разнопрофильному производству с достаточно развернутой номенклатурой производи-

мых товаров предполагает производство конкурентоспособных товаров, ибо это безальтернативный путь нара-

щивания эффективности и устойчивого развития территориальной экономики и улучшения положения окружа-

ющей среды. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИЮ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

THE TRENDS AND FACTORS CAUSING A CLUSTERING  
IN THE INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. В настоящее время цифровая экономика становится драйвером развития национальных эко-

номики и различных экономических систем. В этих условиях, актуальным является определения трендов разви-

тия цифровой экономики на ближайшее и дальнейшее будущее. Автор статьи провел исследования по выявлению 

тенденций развития цифровой экономики и цифровых технологий на основе наукометрических данных. Кроме 

того, автор провел анализ факторов внешней и внутренней среды процессов кластеризации промышленности. 

В качестве объекта исследования автор рассматривает процессы цифровизации в России, за рубежом и фак-

торы, которые оказывают влияние на кластеризацию экономики и промышленности. 

Целью исследования является выделение трендов динамики цифровой экономики с помощью библиографи-

ческих баз данных, а также проведение анализа тенденций и факторов кластеризации промышленности в условиях 

цифровой экономики. 

Методы исследования: математической статистики, методы корреляционно-регрессионного анализа, экс-

пертные методы, а также анализ первичных и вторичных данных. Исследование основано на изучении материалов 

российских и зарубежных авторов.  

В качестве результатов автор отмечает, что интерес к цифровой экономике возрастает с каждым годом и 

в настоящее время этот рост происходит по экспоненциальному закону. Отмечено, что в области цифровой эко-

номики в настоящее время большая часть исследований посвящена вопросам применения цифровых технологий. 

На основе анализа наукометрических баз данных РИНЦ (Россия) и Scopus выделены основные направления раз-

вития цифровой экономики, а также исследована и проранжирована применимость цифровых технологий. Сфор-

мулированы тенденции, способствующие кластеризации в промышленности в условиях цифровой экономики. 

Представлена классификация факторов кластеризация, которая включает пять групп базовых факторов и специ-

альный фактор кластеризации применительно к особым территориям, в качестве который рассмотрен Арктиче-

ский регион. 

Abstract. Now the digital economy becomes the driver of development of national economy and various eco-

nomic systems. In these conditions, is relevant definitions of trends of development of digital economy on the near and 

further future. The author of article conducted researches on identification of trends of development of digital economy 

and digital technologies on the basis of scientometric data. Besides, the author carried out the analysis of factors of exter-

nal and internal environment of processes of a clustering of the industry. 

As a research object the author considers processes of digitalization in Russia, abroad and factors which have an impact 

on a clustering of economy and the industry. 

Research objective is allocation of trends of dynamics of digital economy by means of bibliographic databases and 

also carrying out the analysis of trends and factors of a clustering of the industry in the conditions of digital economy. 

Research methods: mathematical statistics, methods of the correlation and regression analysis, expert methods and 

also analysis of primary and secondary data. The research is based on studying of materials of the Russian and foreign authors.  

As results the author notes that interest in digital economy increases every year and now this growth happens under 

the exponential law. It is noted that in the field of digital economy now the most part of researches is devoted to questions of 

use of digital technologies. On the basis of the analysis of the RINTs scientometric databases (Russia) and Scopus the main 

directions of development of digital economy are allocated and also the applicability of digital technologies is investigated and 

ranged. The trends promoting a clustering in the industry in the conditions of digital economy are formulated. Classification of 

factors a clustering which includes five basic factors and a special factor of a clustering in relation to special territories, in that 

to the Arctic regions is presented. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии, кластеры, кластерные мо-

дели, факторы кластеризации. 

Keywords: digital economy, digitalization, digital technologies, clusters, cluster models, clustering factors. 

 

Введение. Важнейшим современным направлением развития является глобализация и цифровизация эконо-

мики, связанные с активной интеграцией цифровых технологий в реальные экономические процессы. Трансформаци-

онные эффекты от использования современных технологий распространяются на все сферы и отрасли экономики, 

обуславливают необходимость кардинального пересмотра базовых концептуальных положений по управлению раз-

витием экономики страны [1, стр. 16-17]. 
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Активное использование цифровых технологий в развитии национальных систем и экономических агентов 

рынка способствовало появлению таких дефиниций как «цифровизация», «шеринговая экономика», «SMART эконо-

мика», «электронная экономика». 

Цифровая экономика – современный тренд, формирование и развитие которого обычно рассматривают с уче-

том активного проникновения интернета в мире в середине XX-го века, которое продолжает увеличиваться (табл. 1).  

 

Таблица 1 Численность пользователей сети Интернет в 2019 г. 

Регион мира Население, чел. 

Доля от всего 

населения 

Земли, % 

Число интернет-

пользователей, чел. 

Доля «проникновения» 

интернета (% от населе-

ния) 

Доля от общего 

числа интернет-

пользователей, % 

Африка 1 320 038 716 17,1 525 148 631 39,8 11,9 

Азия 4 241 972 790 55,0 2 200 658 148 51,9 49,8 

в т.ч. Казахстан 18 592 970 0,24 14 210 607 76,4 0,32 

Европа 829 173 007 10,7 719 413 014 86,8 16,3 

в т.ч. Россия 143 895 551 1,86 109 552 842 76,1 2,48 

Латинская 

Америка  
647 345 826 9,5 447 495 130 71,0 11,2 

Ближний Во-

сток 
251 359 867 3,8 173 576 793 68,2 3,8 

Итого по миру: 7 716 223 209 100 4 422 494 622 57,3 100 

Источник: Internet World Stats [2] 

 

Уже к концу 2000-х годов цифровизация экономики начала активное развитие. 

Считается, что термин «цифровая экономика» впервые ввел в научный оборот Дон Тапскот (Don Tapscott), 

который еще в 1995 году опубликовал книгу «The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked 

Intelligence» [3, с. 5]. В настоящее время нет единого мнения среди специалистов относительно того, что представляет 

собой данная дефиниция.  

Цифровую экономику можно рассматривать как [1, с. 17-20]: 

– тип экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим использованием цифровых тех-

нологий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи информации во всех сферах человеческой деятель-

ности; 

– система социально-экономических и организационно-технических отношений, основанных на использова-

нии цифровых телекоммуникационных и информационных технологий; 

– это сложная организационно-техническая система для обмена знаниями в условиях бурного развития ин-

формационных потоков. 

В России для цифровизации общества и экономики функционирует Федеральная программа «Цифровая эко-

номика России» [4].  

Один из наиболее значимых аспектов для развития цифровой экономики является внедрение сквозных циф-

ровых технологий. Под сквозными цифровыми технологиями понимаются такие технологии, которые используются 

и оказывают влияние на развитие различных отраслей, сфер деятельности [5].  

Следует отметить, что в настоящее время цифровизация охватывает все отрасли экономики и даже социаль-

ную и общественную деятельность граждан страны, в том числе промышленность [6], высшее и среднее образова-

ние [8], высокотехнологичная энергетика [9], логистика и транспорт [10], маркетинг [11] поскольку эффект от цифро-

визации для экономики будет значительным. Цифровизация обеспечивает эффективное развитие предприниматель-

ства [7], реализует стратегические цели развития регионов [9], позволяет реализовывать эффект ресурсосбереже-

ния [12]. 

В январе 2019 года консалтинговая компания McKinsey провела исследование «Цифровая Россия: новая ре-

альность» [13, с. 1-133], в котором показала, что потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики 

России увеличит ВВП страны к 2025 году на величину от 19 до 34% общего планируемого роста ВВП.  

Говоря о развитии цифровой экономики за рубежом, особое внимание хотелось бы обратить на Китайскую 

народную республику, Эстонию, Великобританию, Израиль, США, Норвегию, Сингапур, Японию и Южную Корею, 

так как за последние годы эти государства сделали значительные шаги по цифровизации своих экономик, намного 

опередив своих соседей [14-21]. 

В качестве одной из задач исследования автор предпринял попытку определить тенденции развития цифро-

вой экономики с помощью исследования показателей наукометрии [1]. В области данного направления исследований 

можно отметить работу Y. Chandra [22] и М.В. Лычагина [23] о применении наукометрических методов для анализа 
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генезиса направлений предпринимательской деятельности.  Однако эти авторы не исследовали применимость дефи-

ниций цифровой экономики. Кроме того, анализируемый период был выделен до 2018 г., источником проанализиро-

ванных данных выбраны базы РИНЦ и Scopus, рассмотрены процессы и технологии цифровой экономики.  

В качестве объекта исследования авторы рассматривают процессы цифровизации в России, за рубежом и фак-

торы, которые оказывают влияние на кластеризацию экономики и промышленности. 

Целью исследования является выделение трендов динамики цифровой экономики с помощью библиографи-

ческих баз данных, а также проведение анализа тенденций и факторов кластеризации промышленности в условиях 

цифровой экономики. 

Методы исследования  

Методы исследования: математической статистики, методы корреляционно-регрессионного анализа, экс-

пертные методы, а также анализ первичных и вторичных данных. Исследование основано на изучении материалов 

российских и зарубежных авторов.  

В части исследования по отраслям и технологиям применялся анализ структуры рынка, сопоставление дина-

мики показателей развития процессов цифровизации, исследований с на тактический горизонт планирования в разви-

тии цифровых технологий. Для проведения исследований использовалась база научных изданий и публикаций 

«Scopus» и база данных Национальной электронной библиотеки РИНЦ. 

В ходе исследований автором установлено, что с понятием цифровая экономика связаны следующие наибо-

лее значимые направления развития: промышленность 4.0, сквозные технологии, цифровизация, цифровая трансфор-

мация, цифровые платформы [1].  

 Результаты и обсуждение 

Тенденции развития цифровой экономики 

Проведенные авторами исследования показали, что цифровая экономика в настоящее время представляет ак-

тивно развивающееся направление. По данным Scopus лидируют по количеству публикаций в сфере цифровых тех-

нологий США (432 издания), РФ (383 публикации) и Великобритания (293 публикации) за период 2010-2019 гг. Ве-

дущими странами по публикациям в области Индустрии 4.0, цифровых технологиях, цифровизации, цифровой транс-

формации, цифровых платформах, являются США, Россия, Франция, Индия, Испания[1]. 

Автор провел исследование применимости следующих дефиниций: цифровые технологии, цифровизация, 

Индустрия 4.0, цифровые платформы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Публикационная активность по основным направлениям развития цифровой экономики 

 

По результатам исследований установлено, что наибольшее количество публикаций было выявлено в 

части цифровых технологий. В таблице 2 представлены ранжированные результаты по объему публикаций в 

2019 г.  
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Таблица 2 Ранжированные показатели развития цифровых технологий в 2019 г. 

Технологии РИНЦ 
Место 

в РИНЦ 
Scopus Место в Scopus 

Блокчейн 21% 2 7% 6 

Большие данные 25% 1 29% 1 

Кибербезопасность 16% 3 6% 7 

Искусственный интеллект 15% 4 19% 3 

Интернет вещей 11% 5 20% 2 

Мобильные системы 6% 6 0,6% 8 

Робототехника 6% 7 8% 5 

Дополненная реальность 5% 8 12% 4 

Квантовые технологии 4% 11 0,6% 8 

Интеллектуальный транс-

порт 
0,5% 12 0,2% 9 

 

Таким образом, проведенные автором исследования позволили установить тенденции широкого внедре-

ния сквозных цифровых технологий, а также их активное использование для реализации кластерного подхода в 

современной экономике.  

 

Кластеры и кластерная модель развития экономики 

 

Кластер, как объект экономической агломерации взаимосвязанных предприятий на некоторой террито-

рии, известен со времен ремесленного производства. При этом зарождением кластерного подхода (1830-1890гг.), 

экономическая наука обязана А. Маршаллу, который сам называл их «локализованными отраслями» (localized 

industry) [24].  В последующем (1890-1950гг.) в литературе получило распространение название «промышленные 

районы» (industrial districts). Наиболее популярный термин в настоящее время - «кластер» появился намного 

позже. Считают, что понятие «кластер» введено в теорию экономических отношений М. Портером (1998) [25].  

М. Портер применил термин «кластер» для анализа структуры и эффективности хозяйственных связей в отраслях 

и организациях и рассматривал его как «географически близкая группа связанных компаний и взаимодействую-

щих институтов в специфической области, связанная общностями и взаимодополнениями». В настоящее время 

кластер рассматривают как обособленную экономическую систему [26], интегрированную структуру [27,28], ко-

торые оказывают существенное влияние как на развитие государственной промышленной политики, так и эко-

номики в целом [29 и др.].  

В России кластеры начали активно формироваться начиная с 2000-х годов. В результате проведенного 

автором анализа было выяснено, что в настоящее время на территории РФ было зарегистрировано 118 кластеров, 

при этом больше всего из них по специализациям информационно-коммуникационные технологии и производ-

ство машин и оборудования. 

Максимальное значение в вопросе анализа зарубежного опыта формирования и развития промышленных 

кластеров представляет опыт таких стран, как США, Финляндии, Японии, Италии, Германии, Норвегии и др. 

(таблица 3) [30-33]. 
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Таблица 3 - Направления кластеризации в Европе 
Наименование 

 Кластера 
Страна Специализация 

Сельское хозяйство и морские ресурсы 

AE-ROBO-NET Словения 
Морская биотехнология; автоматизированные беспилотные 

машины 

Aebb - Associação Empresarial da Beira 

Baixa 
Испания Лесоводство и лесозаготовки; экотуризм 

Биологические науки 

AGROFOOD - The Regional Cluster of 

Food Industry and Products 
Румыния 

Производство продуктов питания, напитков и табачных из-

делий; общественное здравоохранение и благосостояние 

AINS cluster Nutrition and Health- Aso-

ciación empresarial Innvoadora Nu-

trición y Salud 

Испания 
Производство продуктов питания, напитков и табачных из-

делий; продовольственная безопасность 

Информационно-телекоммуникационные технологии 

Alliance Informatics and Innovation 

Cluster 
Венгрия 

Проектирование и создание оборудования для «умных горо-

дов»; компьютерное программирование и разработка соот-

ветствующего ПО 

Associação para o Pólo das Tecnologias 

de Informação, Comunicação e Elec-

tronica TICE.PT 

Португалия 
Кибербезопасность и сетевая безопасность; e-Inclusion 

(например, e-Skills, e-Learning) 

Энергетика 

ASTER - ENERGY AND ENVIRON-

MENT PLATFORM 
Италия 

Биотопливо и энергоэффективность; возобновляемые источ-

ники энергии 

Aberdeen Renewable Energy Group Великобритания Зеленые источники энергии 

Промышленное производство, производства материалов, транспорт 

3D grupa Хорватия 
Разработка передовых производственных систем; ремонт и 

установка машин и оборудования 

3D Makers Zone Нидерланды 
Разработка передовых производственных систем; получение 

новых материалов 

Измерения и стандарты 

AEI CIBERSEGURIDAD Y 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
Испания 

Кибербезопасность и сетевая безопасность; разработка про-

токолов и стандартов 

BioNanoNet Forschungsgesellschaft 

mbH 
Австрия 

Исследования в области медицинских технологий; промыш-

ленная биотехнология; разработка стандартов 

Примечание – составлено автором по данным European Cluster Collaboration Platform и [30-33]. 

 

Модели кластеризации  

Проведенный анализ [33, 34], а также изучение характеристик зарубежных кластеров позволили иденти-

фицировать 6 моделей кластеризации, особенности которых отражены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Особенности зарубежных моделей кластеризации 
Наименование мо-

дели кластериза-

ции 

Краткая характеристика 

Итальянская 

Успешное развитие промышленных районов; постоянная кооперация мелких товаропроизводителей; высокая 

доля инновационной продукции в традиционных секторах (текстильная, мебельная промышленности и т.д.); при-

знанные позиции по промышленному дизайну; высокая конкурентоспособность кластеров, в которые входят, в 

основном, мелкие и средние фирмы, на мировом рынке; весомая роль государства в обеспечении развития класте-

ров, посредством скидок на экспорт, привлечения инвесторов, предоставление консалтинговых услуг. 

Французская 

Особое внимание уделяется усилению связей между университетами / исследовательскими институтами и про-

мышленностью для развития малого инновационно-активного бизнеса. Большинство проводимых научных ис-

следований имеет государственную поддержку (выполняется, как правило, в рамках государственного заказа). 

Министерство экономики, финансов и промышленности совместно с местными властями осуществляет разви-

тие кластеров. 

Английская 

Правительство Великобритании разрабатывает и активно внедряет программы целевого регулирования и раз-

вития предпринимательства, способствующего формированию промышленных кластеров в стране. Расширя-

ются формы взаимодействия бизнеса и образовательной сферы (как результат – рост числа научных парков и 

агентств по передаче технологий). 

Японская 

Характерно присутствие абсолютной фирмы-лидера, вокруг которой концентрируются поставщики на разных 

стадиях технологической цепочки; при этом, в сети наблюдается строгая иерархия. Компания-лидер реализует 

внутреннюю экономию от масштаба и находится на передовом рубеже новых технологий, тем самым, обеспе-

чивая себе высокий уровень конкурентоспособности. Развитию промышленных кластеров способствует про-

думанная политика, ориентированная на развитие науки и наукоемких производств.  

Североамерикан-

ская (США) 

В США кластерный подход является основой развития региональных экономик. В стране проводится активная 

государственная политика, направленная на мощную финансовую поддержку кластерных структур. Просле-

живается также тесное сотрудничество исследовательских центров и венчурного капитала. 

Финская 
Промышленные кластеры, в основном, ориентируются на экспорт; для них характерен высокий уровень науч-

ных исследований, разработок и внедрения инноваций. 

Примечание – составлено автором по данным источников [30-34]. 
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Анализ тенденций и факторов, способствующих кластеризации в промышленности в условиях 

цифровой экономики 

Кластеризация экономики представляет собой процесс формирования интегрированных кластерных 

структур на основе проведения государственной промышленной политики, рыночных тенденций развития эко-

номики и ее хозяйствующих субъектов, а также совместного взаимодействия государственных, промышленных, 

институциональных, региональных, финансовых, инфраструктурных экономических агентов.  

На основе анализа направлений кластеризации в европейских странах, страновых моделей кластериза-

ции в ходе исследований установлены основные тенденции экономического развития, определяющим необходи-

мость кластеризации в условиях цифровой экономики: 

перераспределение роли ведущих стран на экономической и политической аренах, развитие глобальной 

конкуренции, переход от конкуренции товаров к конкуренции за рынки сбыта; 

обострение территориальной конкуренции обуславливает для экономики России необходимость актив-

ного развития Арктической зоны и формирования на ее территории эффективных научно-промышленно-образо-

вательных комплексов (кластеров); 

разработка и внедрение цифровых технологий, цифровых платформ, которые обеспечивают непосред-

ственное взаимодействие потребителей и производителей и устраняют территориальный признак формирования 

кластеров; 

цифровизация жизненного цикла создания новых изделий и оказываемых услуг, что существенно упро-

щает процессы формирования кластеров, осуществляющих разработку и производство инновационной высоко-

технологичной продукции; 

процессы международной и внутренней миграции, заключающиеся в появлении конкуренции за высо-

коквалифицированных специалистов, которые в современной экономике знаний становятся основным капита-

лом; 

повышение роли инноваций как инструмента формирования и внедрения цифровых технологий в дея-

тельности кластеров. 

Рассмотрим факторы внешней и внутренней среды промышленного кластера. К факторам макросреды 

промышленного кластера можно отнести следующие факторы, объединенные в группы: экономические; иннова-

ционные; правовые; демографические; социально-культурные; природные, в том числе; состояние окружающей 

среды; политические. Для факторов внутренней среды промышленного кластера выделяются факторы, также 

способствующие и препятствующие процессам кластеризации применительно к отдельной экономической си-

стеме.  

Так, к способствующим кластеризации внутренним факторам, относят следующие группы: ресурсные, 

организационные, научно-инновационные, интеллектуальные, социально-экономические, эффективности управ-

ления. 

В большей степени на успешность применения кластерного подхода влияет состояние внешних и внут-

ренних факторов функционирования промышленных структур. Проведенные исследования позволили выпол-

нить классификацию факторов и выделить при этом группы факторов: базовые и специальные. Мы выделяем с 

целью классификации следующие группы базовых факторов, наиболее полно раскрывающих общие возмож-

ность кластеризации в промышленности: 1. Экономические: 2. Научно-технологические: 3. Институциональные: 

4. Глобальные: 5. Правовые. 

Проведенные исследования показывают, что применительно к экономике Российской Федерации акту-

альным является выделение специальных факторов, которые отражают специфику структуры, социально-эконо-

мического, территориального развития отдельных территорий и регионов. Одним из важных в экономике России 

является Арктический регион, значимость которого постоянно увеличивается в силу геополитических, ресурс-

ных и прочих аспектов. Поэтому автором обоснована группа специальных факторов при рассмотрении процессов 

кластеризации в промышленности Арктического региона. Для этого автором предложено формирование шестой 

группы факторов «Структурно-территориальные», включающей факторы: территориальная разобщенность хо-

зяйствующих субъектов; уровень инфраструктурного развития; степень специализация предприятий; наличие 

действующих научно-промышленно-образовательных комплексов, технопарков, технополисов; развитость реги-

ональной инновационной системы; наличие устойчивой кооперации с территориальными партнерами; уровень 

технологического развития; логистика; уровень сложности добычи и доставки ресурсов; степень цифровизации 

производственных и управленческих процессов. Таким образом, по нашему мнению, применительно к Арктиче-

скому региону учет группы специальных факторов способствует более глубокому пониманию интеграционных 

процессов в промышленности и создания кластеров в условиях экономического развития и активного внедрения 

цифровых технологи в данном регионе. 

Заключение 

Проведенный анализ показал, что как во многих зарубежных странах, так и в России кластерная модель 

в условиях формирования цифровой экономики стала эффективной формой интеграции и развития экономиче-

ских агентов, позволяющая им повышать уровень конкурентоспособности продукции и устойчивости хозяйству-

ющих субъектов. Сформулированы тенденции и факторы, способствующие кластеризации в промышленности в 

условиях цифровой экономики. Выделена группа специальных факторов применительно к особенностям Аркти-

ческого региона. 
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Направления перспективных исследований 

Дальнейшие исследования автор видит в более глубокой дифференциации субтехнологий, применяемых 

в различных отраслях национальной экономики. Рассматривая кластерный подход и вопросы кластеризации, ав-

тор видит дальнейшие исследования применительно к различным подотраслям промышленности. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА 

DEVELOPMENT OF INNOVATION SYSTEMS FOR REGIONAL SUSTAINABILITY 

 
Аннотация. В настоящее время развитие инновационных систем все чаще рассматривается в контексте 

устойчивого регионального развития. Изучение роли инноваций для отдельных конкретных организаций сегодня 

не ограничиваются только сферой производственной эффективности. Инновации являются ключевым элементом 

успеха и выживания каждой организации, однако их значение необходимо оценивать через факторы устойчивого 

развития региональных инновационных систем в интересах географически локализованных сообществ, террито-

рий, кластерных образований. В работе представлен анализ современной литературы по тематике инновацион-

ного развития регионов. Дана характеристика подходов и методов для оценки разных типов инноваций и их зна-

чения для устойчивого развития (sustainable development) регионов. Сделан акцент на эволюции модели тройной 

спирали, применимости вариаций этой модели для анализа, а также проведен анализ литературы по устойчивости 

(resilience) региональных инновационных систем к внешних негативным воздействиям (шокам). 

Abstract. Nowadays, development of innovation systems for regional sustainability is considered as one of the 

key concerns of human communities; so that, most countries try to become pioneer in this area. So, most countries make 

worldwide changes to achieve this goal. Regarding the importance and necessity of sustainable development in countries, 

factors leading to this development should be paid attention to. The important role of innovation in organizations’ success 

is not limited to the country’s production sector. Rather, this issue is also true and even more important in companies’ 

service sector that educates the future human resources. Innovation is an important issue in economic, business, techno-

logical, sociological, and engineering studies that creates the ability to adapt to and manage changes; innovation is the 

key element of every organization’s success and survival, and the organizations’ attention to the individuals’ creativity 

and innovation makes them to move forward. Innovation is a key element in the success and survival of each organization, 

but their value must be assessed through the factors of sustainable development of regional innovation systems in the 

interests of geographically localized communities, territories and regional clusters. The paper presents an analysis of 

modern literature on the topic of innovative development of regions. The characteristics of approaches and methods for 

https://naukovedenie.ru/PDF/03EVN114.pdf/
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assessing different types of innovations and their significance for sustainable development of regions are described. Em-

phasis is placed on the evolution of the triple helix model, the applicability of variations of this model for analysis, and 

the literature on the resilience of regional innovation systems to external negative factors (shocks) is analyzed. 

Ключевые слова: инновационная система, региональная инновационная система, региональная устой-

чивость, экономическая устойчивость, тройная спираль, четверная спираль, пятерная спираль 

Keywords: innovation systems, regional sustainability, economic resilience, triple helix, quadruple helix, quin-

tuple helix 

 

Introduction  

The need to innovation has emerged due to the raised problems such as rapid growth of new and complex com-

petitors, distrust with traditional methods of corporate management, some of the best employees leaving the company to 

become entrepreneurs, and the large companies’ shrinkage. As creativity and innovation are among the main characteris-

tics of entrepreneurs, companies should promote their capabilities in this area [1]. Sustainable development is the result 

of promoted global awareness of environmental, social, and economic issues, poverty, inequality, and concerns about 

human’s future. Sustainable development creates a strong bond between these (environmental, social, and economic) 

issues [2].  

Doctrine of development is an idea and practice that has appeared since the early 19th century. This concept is 

different from the idea of development process [3]. A limited number of development studies emerged after World War 

II, and they quickly focused on a set of problems in the area of macroeconomics, global communication, and inequality 

between poor and rich countries. Promotion of gross domestic product (GDP) and per capita income were considered as 

the development goals, and it was supposed that economic growth will create more equality, and this equality will ruin 

poverty [4]. However, with the strengthened problems such as poverty, unemployment, and inequality even in countries 

with a high economic growth, the role of economic variables as the mere effective factors in evaluation of development 

came into question [5]. Regarding the raised problems, in order to get rid of the social and economic pressures, first, the 

capacities, capabilities, and the obstacles to achieve sustainability should be recognized, analyzed, and explained; so that 

these potentials can be employed in regions by accurate planning.  

 

Rationale for the study 

Innovation systems enable companies to compete and respond to environmental changes and achieve a more 

optimal performance by acquiring new capabilities. All the ideas of the companies’ internal innovative systems cannot 

be applied in the market through the commercialized research and development systems. Therefore, most of these ideas 

can move beyond the company in different stages of development, and companies can benefit from these ideas through 

processes other than internal commercialization [6]. Previous studies suggest that indicators of innovative performance 

such as introducing new products and new production lines can make a successful enterprise distinct.  

This research employs a descriptive exploratory analysis through data collection on the issue of regional sustain-

able development through innovations. The objective of the study is to specify the importance and role of innovation for 

resilient development of regions.  

In order to encourage innovation in organizations, senior managers should have long-term commitment to their 

employees [7]. Here, lifelong employment and internal promotion are considered as traditional policies, while the struc-

ture of innovative organizations usually tends to be flexible with fewer rules and regulations, less detailed job descriptions, 

and a high level of authority [7]. Correlation between technological efficiency and innovation has the underlying factor 

of changing the structure of social systems leading to the individuals’ creativity in organization, since organizational 

innovation is significantly effective in classification of organizational structure and it leads to higher efficiency of organ-

izations [8]. Organizational innovation through changes in the organizational structure and, then, organizational culture 

could possibly save large companies from economic crisis and increase labor force recruitment [9]. For large industrial 

companies as complex systems the culture of adoption of creativity in an organization is the most important agent for 

achieving creativity and innovation [10].  

Truong [11] performed a cross-country study about consumer innovation and technological service innovation. 

According to the research background, consumer innovation is a universal concept. It is supposed that innovators and risk 

takers are independent from their national identity. So, they are known by similar innovative characteristics all over the 

world. Nevertheless, cross-cultural marketing studies suggest that cultural norms and values have different effects on 

adoption of innovation.  

Positive effects on companies’ performance in R&D, production, marketing, and finances of manufacturing in-

dustry can be achieved through different types of innovation (product, process, marketing, and organizational innovations) 

[12]. Positive corporate experiences in adoption of strategic organizational sustainability by using knowledge manage-

ment and open innovation in order to promote sustainable innovations can be based on the organizational model of eco-

nomic cooperation and environmental innovations as stimulants of significant changes in organizational stability culture 

[13]. Stock et al. [14] proposed a model for development of sustainable innovations for the primary phase of heuristic 

process - a model for development of sustainable innovations that are based on the idea of production in primary phases 

of innovation and focusing on innovation prerequisites. In this regards, special goals and the principles of sustainable 

development have become integrated to adopt a problem-solving approach. This integrated method is also used as a 

principle for development of sustainable innovation goals.  
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The concept of resilience was proposed by C.S.Holling referring to stability of ecological systems [15]. Later 

the studies on resilience accentuated the connection to the measures and policies to counteract negative factors. For ex-

ample, Zhang et al. [16] have provided a framework for managing community-based accidents in China, citing the crea-

tion of non-governmental organizations, community education in the face of crises, the production and transfer of 

knowledge, the creation of organizations and their organizational definition and performance in the face of disasters and 

crises. In order to determine and minimize the effects of the proposed reforms in increasing resilience, León and March 

[17] developed a factor-based computer model, the results of which show a significant increase in the security of the 

evacuated and the increase in evacuation speed due to the proposed reforms. Overall, most studies addressed the issue of 

resilience from one angle, and none of them are comprehensive enough. 

 

The concept of innovation  

Innovation refers to successful implementation of creative ideas in a company [18]. Zheng has defined innovation 

as leaving old patterns and the most important capability needed for the organization’s growth and development, referring 

to innovation as one of the main factors for preserving the competitive advantage and the organization’s long-term success 

in competitive markets [19]. Due to the fact that organizations with the capacity of innovation will be able to better and 

more quickly respond to environmental challenges than non-innovative organizations, they can promote the organiza-

tion’s performance. Innovation is usually accompanied with change and it is considered as a new agent leading to a 

change. However, not any change is referred to as innovation because it may not contain new ideas and lead to organiza-

tional improvement. In general, it can be stated that innovation is referred to as new, constructive, and successful changes 

in the market leading to the improved performance of organization [20]. Currently, innovations provide a mechanism to 

preserve competitive positions in the market by business institutions. Organizational innovation affects the company’s 

financial performance. In fact, innovation is included in any business activity and it has consequences in the market 

leading to achieving competitive advantage and a competitive position, the effect of innovation should be reflected in the 

company’s value and financial performance [21].  

Innovation is the only common infrastructure idea in all forms of organizational entrepreneurship. Although 

innovation is not considered as an adequate condition for entrepreneurship, some people believe that organizational en-

trepreneurship will not exist without innovation. Researchers specified different degrees of innovation [22]. Kuratko [23] 

specifies that innovation is connected to an individual or group while introducing a new production idea in the organiza-

tion that supports this endeavor. For Shane [24], innovation is seen through provision of a new product or a new compo-

sition of services in addition to the current products and services. Sathe [25] stresses innovation is about getting an inven-

tion certificate, replacement of some strategic units in the company or even purchasing another organization to get into a 

new industry. Alternating products and services [26], engaging into a foreign trade or fundamentally increasing foreign 

sale [27], starting a new organization to operate a new market [28] – all these examples manifest different degrees if 

innovation.  

 

Organizational innovation  

Organizational innovation is referred to as introducing a new organizational method for business management 

in workplace or in the company’s relationship with foreign agents. Organizational innovation is currently one of the most 

important sustainable resources of competitive advantage for companies. Due to its special nature and framework, there 

is not enough knowledge about organizational innovation. Organizational innovation has been studied in many areas such 

as strategic management, entrepreneurship, and marketing [29].  

Innovation is one of the main stimuli of economic growth and value generation. With the introduction of 

knowledge-based economy, innovation is considered as a key element of the organization’s success or failure in compe-

tition and also the main resource of competitive advantage. At the same time this type of innovation is tightly connected 

to the concept of sustainability. The theory of organizational innovation classifies organizational innovation into product 

innovation and process innovation, but also, it classifies innovation into improvement of the current products (incremental 

innovation) and development of new products (radical innovation) [30]. A fundamental challenge for organizational in-

novation research is the variety of innovation organizations’ characteristics with diverse multiple properties and opera-

tional variables of innovation organizations [31].  

Few studies have so far investigated organizational innovation from either conceptual or methodological aspects. 

As stated by Armbruster et al., organizational innovation refers to the changes in structures and processes of an organiza-

tion to apply new management, working, and operational concepts such as employing groups for production, supply chain 

management, and quality management systems [32]. All the studies have introduced organizational innovation as a nec-

essary mechanism for proposing new technologies or as an antecedent factor for success of product innovation or technical 

processes. These studies have been aimed at understanding the way and the conditions in which organizations change; 

however, no attention has been paid to organizational performance and competitiveness [20].  

Organizational innovation is a management system emphasizing the organization’s mission, seeking for new and 

unique opportunities, and specifying the criteria of success. Drucker believes that successful innovation requires concen-

trated and purposive hardworking. Innovation is a key factor creating global competitions which leads to organizational 

growth and future success. Also, it functions as an engine letting organizations to have a continuous efficiency in global 

economy [33].  
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Organization innovation provides the possibility of domination, and taking appropriate innovative actions leads 

to gaining profit through the changing market. When organizational creativity is supported and innovations are propor-

tional to the organization, competitive advantage will be gained from innovation of forming products, services, new pro-

cesses, marketing, or a combination of them. Organizational innovation has a diverse literature and researchers have not 

agreed on proposing a same definition for that yet [34]. Organizational innovation is a management system emphasizing 

the organization’s mission, seeking new and unique opportunities, and specifying the criteria of success. Drucker believes 

that successful innovation requires concentrated and purposive hardworking. Innovation is a key factor creating global 

competitions which leads to organizational growth and future success. Also, it functions as an engine letting organizations 

to have a continuous efficiency in global economy [33]. Organizational innovation does not necessarily mean applying 

the most novel technologies; rather, it is mainly focused on thinking styles and finding creative solutions than the tech-

nology itself [34]. As another perception, organizational innovation refers to development and adoption of a new idea or 

behavior in organizational processes that is considered innovative for the whole organization [35]. In general, organiza-

tional innovation can be considered as a process by which, organizational inventions become converted to products, pro-

cedures, services, or changes that create added value or can be supplied in market [36]. To explain the concept of organ-

izational innovation, it is important to emphasize the fact that organizational innovation is not a one-dimensional concept; 

rather, it is a multifactor area including various aspects [37].  

 

Components and types of innovation  

In economic evolution literature, innovation has been considered as the driving force of economic growth and 

development for about a century. In recent years, with the emergence of knowledge-based economy, innovation has got 

a more fundamental role in transformation of social and economic structures; so that some papers have mentioned today’s 

advanced economies as innovation-based economies. Furthermore, in the past 50 years, policy makers have had an in-

creasing interest in developing knowledge-based innovation policies as the driving force of economic development [38]. 

In other words, nowadays factors such as environmental changes, technological advances, and increased number of com-

petitors have created an endless competition between organizations, while by more tendency to adoption of innovation, 

organizations will be more successful in responding to environmental changes and expanding their capabilities to achieve 

a higher performance [39].  

The process of innovation is something beyond creating or proposing a new idea since it involves development 

and implementation of activities. In fact, innovation is the process of development and implementation of new ideas by 

people interacting with others in institutional and organizational areas [40]. Innovation can be defined as creating new 

knowledge and ideas for application of new business results, setting goals for improvement of processes and internal 

business structures, and providing dynamic products and services. As a result, innovation includes both root and devel-

opment innovations [41].  

Oslo Manual provides a classical definition of innovation for statistical monitoring of innovation stressing that 

innovation introduces a product or service, including new or significantly improved properties. In this regard, innovation 

is accompanied with significant improvements in technical properties, components, and constituents, the attached soft-

ware, ease of application, and other functional properties. Product innovation provides a tool for production [42] referring 

to development and provision of new improved products and services. The key factors to evaluate this dimension of 

innovation include [43]:  

 pioneering in providing new services (products); 

 trying to develop new services (products) by education of individuals and teams in organizations; 

 developing products (services) for new groups of customers. 

Process innovation provides a tool for improving and preserving quality and saving costs, and it includes the 

adoption of new or improved methods of production, distribution, and service transformation. In fact, process innovation 

specifies the extent to which new technologies are applied and new methods are tested. The key indicators to evaluate 

this dimension of innovation include]: making changes in the process of providing products and services and seeking for 

new methods of performing operations and pioneering in proposing new production methods [43]. 

Structure innovation was promoted in the Industrial Age, and it is aimed at efficient and effective engineering of 

innovation in the framework of special guidelines. This type of innovation was first used by large companies and empha-

sizes internal leadership, strategic planning, effective implementation of ideas, shareholders’ pressure, and financial re-

sources with insignificant attention to creative environment for creation of innovation [44]. Structure innovation refers to 

procedures, policies, and organizational forms [45]. It includes changes affecting polices, resource allocation, and other 

factors related to the organization’s social structure. In fact, structural innovation specifies the extent to which, the organ-

izations’ managers use modern management systems, etc.  

 

Concept of sustainability and triple helix patterns 

Sustainability is considered as the optimal use of resources in all dimensions. In fact, sustainable development 

is a strategy to meet the needs of the people of the world without adversely affecting health and the environment, 

without destroying and threatening the global resource base, and without considering the ability of future generations 

to meet their needs [46]. Indicators of sustainability are very diverse and include the following [47]: economic, social, 

demographic, political indicators, environmental factors with a more detailed decomposition in to integrated planning, 
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ability and potential for innovation, education, health indicators, transportation indicators, urban development activi-

ties, climate and so on. 

In terms of sustainable development of innovation systems, the triple spiral model fits very well into description 

of overall growth and progress made by actors in innovation systems. The model proposed by Etzkowitz and Leydesdorff 

in 1996 aims at describing and explaining the interactions of the three pillars (government, industry, and academia) in the 

process of innovation and development. In this model, in line with the systemic approach of innovation and concept of 

regional innovation systems [48-49] interactions of different institutions involved in the innovation process are examined. 

Unlike the linear patterns of the 1960s and 1970s, in which relationships were one-sided and multiple feedback was 

ignored, this pattern is based on the interactions of the three pillars of government, industry and academia (university). 

Here are three generations of the process of developing a tripartite spiral pattern (fig.1). In the first generation, the three-

way spiral pattern is the role of government in controlling and communicating between academia and industry [50-51]. 

This situation depicts a pattern in which one pillar (government) dominates the other two pillars and controls their rela-

tions. A clear example of this can be seen in the former Soviet Union and the communist countries of Western Europe, 

and a weaker example in the policies of many Latin American countries and some European countries such as Norway 

[52]. In the second-generation pattern, the boundaries of government, university, and industry functions are separated by 

the strong boundaries of rationality, culture, and technology, this pattern is called the pattern of lack of government inter-

ference. Finally, in the third type of model, the institutional domains of university, industry, and government overlap in 

the innovation process, and their roles overlap in some cases. In this model, the university, in addition to research activi-

ties, engages in entrepreneurship and innovative activities, creates enterprises, and commercializes ideas. In contrast, the 

industry engages in knowledge production activities and absorbs existing knowledge to increase productivity and produc-

tion. Under these conditions, the government also invests in the production of goods, knowledge, innovation, and large 

investment services. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 –  Tripartite spiral pattern in the triple helix model [51] 

 

It is necessary to note, that despite critiques, the triple helix model is not a static model, it has its own inherent 

dynamics with interactions either balanced or disbalanced in terms of the system development. The triple spiral pattern is 

based on four pillars [52]:  

 movement from the industrial society to knowledge-based society; 

 movement of physical technologies to more advanced technologies with smaller scales; 

 emergence of multidisciplinary and interdisciplinary knowledge in areas such as biotechnology, 

computer science, and nanotechnology; 

 building an entrepreneurial university model with the culture of entrepreneurship, innovation, and 

technology transfer. 

  

Multiple helix pattern patterns to accommodate sustainability aspects 

After the design of the triple helix pattern, in order to develop and expand the newer and more dimensions to the 

triple helix and further adapt it to social, cultural, and environmental needs of different countries and regions experts in 

various fields proposed quadruple helix patterns, quintuple helix patterns, and N-helix patterns [53].  

The main purpose of developing a quadruple spiral pattern is to customize scientific products and products tai-

lored to the needs and wants of society [53]. The starting point for this model is the publication of an article by the creators 

of triple helix's theory addressing the question whether public could be a fourth spiral [54]. As for understanding the 

ability to add “community” as a fourth loop, some scholars have cited the examples of “society” as “civil society”, “com-

munity of founding media, and culture of foundation”. The most important feature of the quadruple helix patterns is the 

production of user-cantered knowledge, research and innovation, and the creation of applied knowledge by paying atten-

tion to the real issues, demands, and needs of users and the community [55].  
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Figure 2 – Conceptualization of the Quadruple Helix innovation system [55] 

 

In the quintuple helix pattern with the approach of paying attention to “natural environments” or “environment” 

is also added as the fifth element to original triple helix spiral pattern. The quintuple helix model can also be seen as a 

framework for multidisciplinary and interdisciplinary analysis resulting from sustainable development and social ecology 

[56]. The reason for this is the fundamental need for a stable balance between socio-economic development and their 

natural environment in order to preserve human civilization. Accordingly, the triple helix pattern emphasizes the need to 

pay special attention to the mobility of natural environments and its importance in the development and future develop-

ment of knowledge production and innovation systems [55]. Thus, as can be seen in the figure 3, society is the bedrock 

of triple spiral innovation systems and the natural environment of quadruple spiral innovation systems. After analysing 

Carayannis and Campbell [57], Leydesdorff as one of the founding fathers of the triple helix pattern, examined the ability 

to add loops and other elements to the triple helix. This study [53] presents the theory that the ability to upgrade elements 

varies according to the specific economic, social, cultural, and indigenous conditions of each country, and there are more 

than 20 dimensions, or number of helices can be increased up to N dimensions. Accordingly, Leydesdorff, does not accept 

the claim that there is only one valid and final triple helix model in all circumstances.  

 
]The subsystems of the quintuple helix model [52, 57 – Figure 3 

 

Considering the issues raised in this article, which is based on a number of recent achievements and findings in 

reputable international sources, it seems that the main reference and consensus of experts in the field of innovation and 

knowledge production still are over the first original model of three helices. Etzkowitz and Leydesdorff presented this 

model specifically as a reference model for evaluating, developing, and improving the interactions of the three pillars of 

knowledge production and innovation in a knowledge-based economy. Subsequent researchers refer to this pattern and 

the three pillars as the “core of innovation”. 

At the same time the quintuple helix model is used to cover various environmental concerns such as creating 

win-win conditions for balanced attention to the quality of the natural environment and synergy of innovation, knowledge 
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production, economics, democracy, and environmental development needs. For example, the creators and designers of 

the quintuple helix theory, explained the ability to use this model to address concerns about global warming as a challenge 

as well as a stimulus for innovation. We may conclude that the quintuple helix pattern leads to a proper approach and 

performance assessment of regional sustainable development. Given that it appears in the “environment” as a stimulus 

for the production of knowledge and innovation, it provides the right conditions for it to be used in economics and the 

knowledge-based society [55]. 

 

Resilience of the economic systems 

The issue of national resilience in recent years, especially after the 2008 financial crisis, has attracted the attention 

of elites. Today, not only leading international organizations such as the World Bank, the World Economic Forum, the 

United Nations, and the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) are discussing resilience but 

also countries and small regional organizations are developing plans and establishing institutions for monitoring and 

planning as well as implementing resilient approaches. Since there are several indicators of economic resilience, the 

general approach in this article will be to introduce as the economic resilience index of Briguglio et al. [58]. The Economic 

Resilience Index overtook the domain if its predecessor the Economic Vulnerability Index. The economic vulnerability 

of some economies stems from the fact that their economies are heavily influenced by forces beyond their control. Foreign 

shocks often easily affect the domestic economy, often due to the open economy and dependence on a limited range of 

products. The first article on the vulnerability index was published in 1995 and in 2003 Briguglio and Galea [59] linked 

the economic vulnerability index to the concept of resilience in an index called the “adjusted economic vulnerability index 

for resilience”. They argued that the simple indicator of resilience is GDP per capita, as this variable includes the country's 

ability to deal with vulnerabilities. Perhaps the negative burden of vulnerability led to the introduction of the first eco-

nomic resilience index in 2006 by Briguglio. In his view, resilience represents at least three hidden abilities in an economy: 

 the economy's ability to avoid these shocks; 

 the ability of the economy to tolerate the effects of these shocks; 

 the ability of the economy to recover quickly from external destructive economic shocks [58]. 

In general, the variables that make the economy resilient include both economic factors and socio-political fac-

tors. The main premise in constructing the Economic Resilience Index of the studies of Briguglio and his colleagues is 

that resilience (shock-absorbing elements and action against shock) in an economy can exist in the following areas: mac-

roeconomic stability, efficiency of the microeconomic market, good governance, social development. All of these areas 

have variables that are affected by economic policies and can be used to create economic resilience to deal with the 

consequences of adverse shocks. 

 

Conclusion and policy implications 

Innovation is one of the most important tools by which, companies can help promotion of economic dynamism 

in every industry. Innovation is the result of choosing an appropriate policy and following that. In order for companies 

and organizations to become and remain innovator, they need an innovation policy directed by the government and sector 

institutions. Organizational performance has different dimensions including not only financial approaches, but also all 

the approaches that can evaluate value creation in an organization. Innovative performance is usually determined by 

investigating the number of evident achievements, recorded reports, and new projects adopted by the organization. Fur-

thermore, comparison of the function and quality of new products and processes with those of competitors suggest the 

innovative performance of the organization. Reputation in the market is also one of the determinative factors in this 

regard. So, studying the obstacles to development in social systems can provide the country’s planners with a deep and 

scientific analysis of these obstacles; so that they can propose inclusive development plans to provide the opportunity of 

sustainable development in the country.  

The key concept in a resilient economy is the impact of adverse shocks on economic growth. If the adverse shock 

fails to change the course of economic growth, the economy is resilient to shock. If the shock changes the growth path 

and reduces the growth rate and the economy has the capacity to react and be able to recover and achieve positive growth 

again, the economy is resilient, but if due to the shock, it cannot recover, is economically vulnerable. Part of the overall 

policy of the resistance economy is to create economic resilience, and part is to reduce the vulnerability of the economy. 

It can be concluded that economic stability is one of the factors that increase the horizons of economic growth in the 

country and is a necessary condition for achieving high economic growth in the country. Therefore, the stability of eco-

nomic systems for the region and various industries is very important. 

In spite of the importance of innovation systems for regional sustainability, little evidence still exists so far for 

diversity of regional sustainability models of some industries in the regional context. As a sustainable competitive ad-

vantage creating sustainability, the concept of innovation system has become important in traditional industries, such as 

food industry. So, it is necessary to propose a model with the capacity of providing a proper understanding of the rela-

tionship between regional sustainability agents such as innovation systems. In this way, organizations will be able to 

investigate these agents and manage regional sustainability.  
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СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THE CONTENT OF TAX POLICY AND THE MECHANISM OF TAX INCENTIVES FOR INVESTMENT ACTIVITIES 
 

Аннотация. В современных условиях для формирования инвестиционной привлекательности и обеспе-

чения устойчивого экономического роста государство активно задействует комплекс различных механизмов, в 

т.ч. денежно-кредитный, таможенно-тарифный, бюджетный, налоговый и др. по данным ФСГС РФ депрессивные 

республики СКФО испытывают острый недостаток собственных финансовых средств. И это понятно, ибо этот 

регион отличается от других регионов РФ наличием хронического отрицательного сальдированного финансового 

результата (прибыль минус убыток). 

На наш взгляд, необходимо государству сконцентрировать усилия на формирование экономических, ин-

ституциональных и иных условий, позволяющих активизировать приток инвестиций в депрессивные трудоизбы-

точные малоземельные республики Северного Кавказа, что позволит существенно дополнить финансовые ре-

сурсы этих территорий, в т.ч. и собственных финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. 

Однозначно, что в структуре современных экономических условий активного развития инвестиционных 

процессов ключевую роль играет налоговая политика, механизм налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Все это и стало основой выбора нашей темы исследования. 

Abstract. In modern conditions, in order to form investment attractiveness and ensure sustainable economic 

growth, the state actively uses a set of various mechanisms, incl. monetary, customs, tariff, budget, tax, etc. According to 

the Federal State Statistics Service of the Russian Federation, the depressive republics of the North Caucasus Federal 

District experience an acute shortage of their own financial resources. And this is understandable, because this region 

differs from other regions of the Russian Federation by the presence of a chronic negative balanced financial result (profit 

minus loss). 

In our opinion, it is necessary for the state to concentrate its efforts on the formation of economic, institutional 

and other conditions that will make it possible to intensify the inflow of investments into the depressed labor-surplus 

land-poor republics of the North Caucasus, which will significantly supplement the financial resources of these territories, 

incl. and own financial resources of business entities. 

It is unambiguous that in the structure of modern economic conditions for the active development of investment 

processes, tax policy and the mechanism of tax incentives for investment activities of economic entities play a key role. 

All this became the basis for choosing our research topic. 

Ключевые слова: экономический кризис, депрессивные республики, налоговая политика, механизм 

налогового стимулирования инвестиционной активности региона. 

Key words: economic crisis, depressive republics, tax policy, mechanism of tax incentives for investment activ-

ity in the region. 

 

Проблемы наращивания инвестиционной активности как фактора обеспечения экономического роста 

вызваны рынком и механизмом госрегулирования инвестиционных процессов. 

И это понятно, ибо депрессивные республики не имеют необходимых возможностей для преломления 

длительных неблагоприятных тенденций и, тем более, формирования их инвестиционной привлекательности и 

основных отраслей. Все это актуализирует необходимость создания государством условий, способствующих сти-

мулированию расширенного воспроизводства основных фондов и технологической модернизации производства. 

В нашем случае речь идет о необходимости активного поиска и выбора форм и методов эффективного воздей-

ствия на развитие инвестиционной активности и формирование инвестиционных ресурсов хозяйствующего субъ-

екта. Государство посредством проведения соответствующей политики формирует объемы финансовых ресур-

сов, которые остаются у хозяйствующих субъектов (амортизационные отчисления и чистая прибыль). Именно 
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эти средства могут стать инвестициями в основной капитал (капитальные вложения) и в ценные бумаги (финан-

совые вложения). 

В нашем исследовании под инвестиционной деятельностью мы понимаем инвестиционные вложения для 

обеспечения прибыли. 

В условиях постоянного сокращения значений прибыли и амортизационных отчислений, направляемых 

в региональную экономику депрессивных республик, инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов 

региона, которые имеют отрицательный сальдированный финансовый результат в экономике, является критиче-

ской.[1,7,10] 

Современная налоговая политика являет собой комплекс правовых норм и положений, обеспечивающих 

регулирующее воздействие на степень налоговой нагрузки и формирующих характер экономического поведения 

налогоплательщиков с учетом сбалансированности государственных, корпоративных и личных интересов. 

Говоря об особенностях современной налоговой политики, необходимо, в первую очередь, отметить, что 

она имеет строго выраженную фискальную направленность. Далее, проводимая налоговая политика должна ока-

зывать регулирующее воздействие на вектор социо-эколого-экономического развития страны, региона. Государ-

ство, манипулируя основными элементами налоговой системы (объект налогообложения, налоговая база, нало-

говая ставка), активно воздействует на экономическое поведение предприятий. [4,8,12] 

Механизм осуществления налоговой политики путем налогового регулирования социально-экономиче-

ских процессов, позволяет обеспечить баланс между фискальной и регулятивной функциями налогов, обеспечить 

сбалансированность государственных, муниципальных, корпоративных и личных экономических интересов всех 

участников налоговых отношений. Посредством налогового регулирования государство формирует определен-

ные экономические условия деятельности предприятий и социальное положение населения (предоставляя нало-

говые льготы и налоговые преференции). 

Анализ специальной научной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет говорить о нали-

чии неопределенности в содержании понятий «налоговые льготы» и «налоговые преференции» и в их соотноше-

нии меж собой. Так, в соответствии с Налоговым кодексом РФ под льготами по налогам и сборам рассматрива-

ются преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков в сравнении с другими нало-

гоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 

При этом, в НК РФ ничего не говорится о преференциях по налогам и сборам. Так, в ряде депрессивных респуб-

лик СКФО (Дагестан, Северная Осетия-Алания) большая часть налоговых льгот по имущественным налогам осу-

ществляется по линии НК РФ, в Кабардино-Балкарской, Чеченской и Ингушской республиках – за счет налого-

вых льгот, установленных субъектами РФ и муниципальными образованиями. 

Вместе с тем, в ходе нашего исследования мы убедились, что налоговые льготы по региональным нало-

гам не выступают в качестве стимулирующего механизма. Фактически они являются своеобразным способом 

освобождения от налогового бремени отдельных категорий налогоплательщиков (предприятий), финансируемых 

из бюджета. Впрочем, инвестор при выборе региона для инвествложений льготы по налогообложению имуще-

ства не рассматривает как первостепенные. [3,9,11] 

Нам представляется целесообразным оценивать налоговые льготы и преференции налогоплательщикам 

с позиций их эффективности, достигнутых конечных результатов, уровня реализации заданных целей. Однако, в 

НК РФ нет четко обозначенных целей установления налоговых льгот и преференций. Во многих субъектах РФ 

задействованы собственные нормативные акты, регламентирующие порядок и алгоритм диагностирования эф-

фективности налоговых льгот. Как правило, для этого используется комплекс критериев социально-экономиче-

ской и бюджетной эффективности. Речь идет о налоговых поступлениях, о созданных (новых) рабочих местах, о 

росте средней заработной платы, об инвестиционных вложениях и т.п. При этом, в первую очередь, рассматри-

ваются предприятия, реализующие инвестпроекты регионального и российского значения. Так же это касается и 

бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета, предприятиям, производящим социально значимые 

услуги (здравоохранение, культура, соцобеспечение и др.) 

Анализ законодательных актов республик СКФО показывает, что большая часть льгот направляется на 

устранение встречных финансовых потоков и бережливого задействования финансовых средств бюджетных и 

автономных учреждений, региональных органов власти и управления, органов местного самоуправления. 

Примечательно, что налогоплательщики не обязаны предоставлять информацию о результативности ис-

пользования налоговых льгот. На наш взгляд, это, как минимум, их несколько расхолаживает… Более того, и 

региональная власть лишена возможности установить параметры эффективности по конкретному налогоплатель-

щику, т.к. налогоплательщик вполне законно отказывает в предоставлении необходимых данных, скрываясь за 

законом о налоговой тайне. 

Практически в каждом субъекте РФ имеется своя методика оценки эффективности налоговых льгот, 

набор формализованных расчетов показателей и критериев эффективности и источников получения необходи-

мой информации. 

Эксперты отмечают, что большинство подобных методик имеет ряд недостатков общего характера. Так, 

например, при расчете бюджетной эффективности, как правило, используются данные консолидированного ре-

гионального бюджета, что ограничивает возможности выявления масштабов реальной отдачи от стимулирую-

щего воздействия налоговых льгот. Также необходимо определиться – кто конкретно в регионе производит и 

отвечает за качество расчетов эффективности налоговых льгот. Далее – во многих регионах созданы ОЭЗ, ТОРы 



54                                                                                                                          Международный журнал 
 

и т.п. в данном случае речь идет об особой категории налогоплательщиков, что требует формирования специфи-

ческой информационной базы…[2,5,13] 

Так же надо отметить, что на сегодня НК РФ практически не регламентирует определенных (оговорен-

ных) обязанностей по направлениям использования налоговых льгот. Это означает, что соответствующие  тре-

бования региональных органов исполнительной власти касательно целевого использования полученных средств 

не имеют законодательной базы. 

Наличие такого множества разнообразных и разночтимых методик определения социально-экономиче-

ской и бюджетной эффективности налоговых льгот позволяет говорить о необходимости их сравнительного ана-

лиза. Такой подход позволит выявить все положительное, что в них имеется и разработать более совершенные 

методические подходы, посредством коих можно будет выстроить дифференцированные методики по диагно-

стированию эффективности предоставляемых налоговых льгот и преференций на региональном уровне, в т.ч. 

касательно сферы инвестдеятельности. 

При этом, в первую очередь, необходимо разграничить налоговые льготы и преференции, активизирую-

щие инвестдеятельность, коими в республиках пользуются предприятия и учреждения, в ходе которой из бюд-

жетов всех уровней происходит хроническое недопоступление налоговых доходов.  

Нам представляется, что касательно инвестпроектов, реализуемых в той или иной депрессивной респуб-

лике, надо говорить не о налоговых недопоступлениях (их просто пока еще нет), а о возможной отдаче (соци-

ально-экономической и бюджетной), что, бесспорно, более актуально для депрессивных трудоизбыточных мало-

земельных республик СКФО. [6,10] 

Налоговые льготы и преференции должны стать действенными стимулами активизации инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов региона, их нужно рассматривать в качестве условных бюджетных суб-

сидий инвестиционного характера в расчете на каждый рубль собственных и привлеченных средств предприятий, 

инвестируемых в основной капитал в текущем году. При этом, чем больше будет инвестировано совокупных 

средств в основной капитал региональной экономической системы (в расчете на каждый рубль налоговых льгот 

и на каждый рубль налоговых преференций), тем эффективнее будут условные бюджетные субсидии инвест-

назначения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 

FORMATION OF SOCIALLY ORIENTED TAXATION AS A FACTOR IN OVERCOMING INTERREGIONAL DIFFERENTIATION 
AND SOCIAL INJUSTICE 

 

Аннотация. Развитие рыночных отношений в российской экономике потребовало радикального изме-

нения теоретико-методологических положений и постулатов финансово-экономической науки, в т.ч. исследова-

ния внутренних свойств налога, методов социальной ориентированности налоговых платежей, в т.ч. касательно 

сферы малого бизнеса. 

Возрастающая поляризация общества, усиление депрессивности большинства регионов требует незамед-

лительного создания условий и построения всевозможных преференций для преодоления межрегиональной диф-

ференциации. 

Ключевым фактором нейтрализации этих процессов является развитие предпринимательской деятель-

ности населения. Малый бизнес в своем развитии сталкивается с множеством разноплановых и трудноразреши-

мых проблем, которые невозможно решить самостоятельно.  

Эффективность малого бизнеса, безусловно, в большей части в условиях очередного мирового экономи-

ческого кризиса, отягощенного пандемией коронавируса, зависит от позиции и возможностей государства каса-

тельно развития и активизации предпринимательских возможностей. Развитие предпринимательства, помимо 

обеспечения российского рынка отечественными товарами (услугами) и наполнения бюджета и внебюджетных 

фондов, также позволяет открыть новые рабочие места и привлечь неработающих граждан, которые тоже станут 

налогоплательщиками. 

Все это, однозначно, говорит о необходимости разработки и внедрения новых финансовых инструментов 

и методов, реализация коих могла бы выступить катализатором активизации населения по вовлечению в пред-

принимательскую деятельность. 

Надо признать, что на сегодня невозможно говорить о наличии партнерских отношений государствен-

ных структур (в данном случае – налоговых структур) и налогоплательщиков. Видимо, эти особенности нацио-

нальной финансово-фискальной политики… 

Все вышеизложенное и стало мотивом выбора темы нашего исследования. 

Abstract. The development of market relations in the Russian economy required a radical change in the theo-

retical and methodological provisions and postulates of financial and economic science, incl. research of the internal 

properties of tax, methods of social orientation of tax payments, incl. regarding the sphere of small business. 

The increasing polarization of society, the intensification of depression in most regions requires the immediate 

creation of conditions and the construction of all kinds of preferences to overcome interregional differentiation. 

The key factor in neutralizing these processes is the development of entrepreneurial activity of the population. 

Small business in its development is faced with many diverse and intractable problems that cannot be solved on their 

own. 

The effectiveness of small business, of course, for the most part in the context of the next global economic crisis, 

aggravated by the coronavirus pandemic, depends on the position and capabilities of the state regarding the development 

and activation of entrepreneurial opportunities. The development of entrepreneurship, in addition to providing the Russian 

market with domestic goods (services) and filling the budget and extra-budgetary funds, also allows you to create new 

jobs and attract non-working citizens who will also become taxpayers. 
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All this, unambiguously, speaks of the need to develop and introduce new financial instruments and methods, 

the implementation of which could act as a catalyst for activating the population to engage in entrepreneurial activity. 

It must be admitted that today it is impossible to talk about the existence of partnership relations between state 

structures (in this case, tax structures) and taxpayers. Apparently, these features of the national financial and fiscal policy ... 

All of the above became the motive for choosing the topic of our research. 

Ключевые слова: экономические отношения, экономический кризис, малый бизнес, налогообложение, 

социальная функция налога, межрегиональная дифференциация, социально-ориентированное налогообложение. 

Key words: economic relations, economic crisis, small business, taxation, social function of tax, interregional 

differentiation, socially oriented taxation. 

 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике показал, что имеется ряд существен-

ных пробелов в системе налогообложения с позиций ее социальной ориентации, что значимо искажает взаимо-

связь между функциями налогов, приводит к доминированию ее фискальной направленности. Также надо отме-

тить, что из-за масштабности теневой экономики практически нивелируются возможности малого бизнеса каса-

тельно эффективной реализации социальной функции налогов. 

Из-за разбалансированности механизма обязательных платежей появляется возможность преднамерен-

ного уклонения субъектов рыночных отношений от их своевременной и полной уплаты. Так, в работе [9] прямо 

отмечается, что из-за наличия определенного отставания теоретических разработок в области налогообложения 

в РФ как у бизнес-структур, так и налоговых структур, занимающихся налоговым администрированием, воз-

никли трудности методического и практического характера. Можно привести и других авторов, разделяющих 

это положение. [1,6] 

Действительно, надо признать, что большинство существующих классических концепций, теорий и мо-

делей российской финансово-экономической науки уже не соответствуют современным требованиям и не позво-

ляют эффективно изменить сложившуюся в стране социо-эколого-экономическую обстановку. 

В ходе исследования механизмов реализации финансово-экономической и налоговой политики в депрес-

сивных дотационных республиках СКФО мы установили, что нередко объемы аккумулируемых обязательных 

платежей практически не коррелируют с финансовыми возможностями непосредственных налогоплательщиков. 

Все это, безусловно, говорит о необходимости выработки четкой концепции, способной взаимоувязать в одно 

целое все функции налогов, а также выявить приоритетные направления снижения социально-экономического 

неравенства между субъектами РФ. 

Проведенный нами конструктивный анализ теоретико-методологических положений современного 

налогообложения позволил выявить особенности задействования налогов не только в качестве регулятора нало-

говых отношений между государством и налогоплательщиками, но и как эффективного инструментария органов 

публичной власти, позволяющего создать благоприятные условия для устойчивого развития бизнес-структур и 

повышения предпринимательской активности граждан, что, в конечном счете, позволит, ка минимум уменьшить 

дифференциацию в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией РФ и Налоговым кодексом РФ плательщик – юрлицо или физлицо – 

обязан в установленные сроки и в полном объеме оплатить законодательно установленные налоги и сборы. 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж предприятий и физлиц в пользу госу-

дарства и муниципалитетов. 

Дефиниция налога, его идеология позволяет населению получить понимание их конституционного 

долга, обязанности своевременно оплачивать налоги. 

Анализ и обобщение различных подходов касательно сущности налога с учетом его специальной состав-

ляющей позволяет нам трактовать налоги в качестве финансовой категории, характеризующей отношения между 

государством и налогоплательщиками в ходе оплаты обязательных платежей в бюджет соответствующих уров-

ней, предназначенных для удовлетворения потребностей общества. [2,10,14] 

На наш взгляд, такое толкование позволяет понять внутреннее социальное содержание налогов, ибо это 

раскрывает не только их функциональное назначение – обеспечить финансовыми ресурсами деятельность орга-

нов публичной власти, но и позиционирует их логику и предназначение. Речь идет о том, что налог нельзя рас-

сматривать в качестве обыденного безэквивалентного платежа – он является осознанной необходимостью акку-

мулирования средств для решения социальных задач. 

Налоги в современных условиях необходимо рассматривать в контексте отношений, ориентированных 

на решение социальных задач, что более отчетливо раскрывает их внутреннюю сущность, которая проявляется в 

реализуемых ими функциях и результатах, кои можно достичь. В нашем случае речь идет об антиинфляционной, 

воспроизводственной, бюджетообразующей, бюджетной, интегрирующей, обременительной, политико-эконо-

мической, поощрительной, производственной, сдерживающей, социальной, стабилизирующей, стимулирующей, 

экономической функциях налога. 

На наш взгляд, нецелесообразно произвольно расширять номенклатуру налоговых функций, ибо это чре-

вато искажением представления о внутреннем содержании налоговой системы и может создать иллюзию их не-

зависимости и обособленности, тогда как они являют собой «непрерывное и противоречивое единство». [6] 

По этим обстоятельствам мы считаем более рациональным остановиться на фискальной, контрольной, 

регулирующей и социальной функциях налогов. 
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Фискальная функция обусловлена сущностью налогов и предназначена для реализации статьи 7 Консти-

туции РФ – обеспечение социальной ориентированности Российской Федерации. 

Регулирующая функция необходима для перераспределения аккумулированных платежей между отрас-

лями и сферами экономики национального хозяйства. 

Использование контрольной функции позволяет диагностировать эффективность функционирования 

налоговой системы, определить фактические потребности и внести необходимые в нее изменения и т.д. 

Социальная функция тесно сопряжена с фискальной и регулирующей функциями и характеризуется 

установлением разных условий взимания налогов с учетом социального обеспечения и материального положения 

налогоплательщика. Значимость социальной функции особо ощутимо проявилась в 2020 году в связи с панде-

мией коронавируса, когда ряд отдельных категорий налогоплательщиков оказались в большей нужде и необхо-

димости незамедлительной поддержки государства. 

На наш взгляд, при разработке налоговой политики необходимо особое внимание уделить периферий-

ным депрессивным регионам, таким, как Дагестан или Кабардино-Балкария, находящимся в значительной уда-

ленности от экономических центров, имеющих высокую плотность населения, недопустимо высокий уровень 

безработицы, слабую предпринимательскую активность и т.п. [7,15,16] 

На наш взгляд, в республиках Северного Кавказа социальная функция налога не реализуется в надлежа-

щем объеме. Это можно объяснить тем, что существующая система налогообложения, в основном, ориентиро-

вана лишь на фискальную составляющую. Безусловно, это требует оперативного совершенствования применяе-

мого налогового законодательства касательно социальной функции налогов. 

Формирование государственной налоговой политики в депрессивных регионах должна строиться с уче-

том различий материального положения налогоплательщиков, специфики и масштабов производства. При этом, 

надо исходить из того, что социальную функцию налога можно эффективно реализовать лишь при условии, что 

фискальная система сбора обязательных платежей будет выстроена на социально-ориентированных принципах. 

Активизация социальной функции налога предполагает, в первую очередь, уточнения количества необ-

ходимых ему функций и алгоритма их реализации с учетом интересов не только всего общества, но и персони-

фицированного плательщика – будь то физическое и юридическое лицо. 

Безусловно, эффективность реализации федеральных и региональных целевых социальных программ и 

проектов непосредственно зависит от успешности осуществления налогами их фискальной функции – обеспече-

ние полноты и своевременности поступления денежных средств в бюджет соответствующих уровне. Отсюда, 

надо полагать, что процесс реализации фискальной функции налогов отражает социальную роль государства. 

[3,11] Это понятно, т.к. государство способно распределить лишь только аккумулированные налоговой системой 

финансовые ресурсы. Проблема в другом – в доминировании фискальной функции налогообложения над дру-

гими функциями.  

Безусловно, такое положение нарушает алгоритм их осуществления, не позволяет использовать и реали-

зовывать равные для всех граждан предпринимательские возможности в полном объеме. Как видно из изложен-

ного, в этих условиях невозможно вести речь о стимулировании предпринимательской активности населения. [5] 

Организацию фискальной функции налога в процессе ее осуществления необходимо соотносить с ролью 

и предназначением его социальной функции построения алгоритма реализации цели и задач, выдвинутых обще-

ством перед органами публичной власти. 

Надлежащим образом организованная социальная функция налога позволяет рационально перераспре-

делять доходы, формировать мотивационные условия для субъектов хозяйствования к масштабному развитию 

бизнеса и т.п., что, в конечном итоге, позволяет целенаправленно изменить социальное расслоение, структуру 

социальных групп, модели поведения населения и их жизненные ориентиры. [4,12] 

В условиях, когда миллионы людей проживают в тяжелых, в финансовом отношении, условиях, госу-

дарство в области налогообложения должно найти оптимальное соотношение его экономической эффективности 

и социальной справедливости. 

В текущих условиях фискальная функция налога должна несколько уступить главенствующую роль гос-

ударства остальным функциям и тем самым усилить социальную ориентированность налогообложения. Конечно, 

это надо делать осторожно, взвешенно, с учетом того, что экономическая эффективность всегда тесно сопряжена 

с фискальной функцией налога, в то время как социальная направленность экономики проявляется в ее социаль-

ной функции. [10] 

Из вышеизложенного следует, что социальная функция являет собой социально-экономическое содер-

жание налога. Она проявляется в определении дифференцированной налоговой нагрузки для разных категорий 

налогоплательщиков (с учетом их финансовых возможностей), направленной на поддержку социальной стабиль-

ности в обществе, на активизацию предпринимательской деятельности населения. Иными словами, речь идет о 

первичности установления налоговой нагрузки с учетом ее социальной направленности. Напомним – в большин-

стве подходов предлагается последующее распределение доходов разных по своему материальному благополу-

чию налогоплательщиков. [5,13] 

На сегодня в геополитически сложном регионе комплекс налоговых льгот имеется лишь для физлиц – он 

касается, в основном, малоимущих и социально незащищенных категорий населения и выражается в виде отсут-

ствия налогообложения пенсий, алиментов, стипендий и прочих социальных выплат. 
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Для нейтрализации социальной напряженности в депрессивных, трудоизбыточных, высокодотационных 

республиках Северного Кавказа целесообразно использовать налоговые скидки (льготы) для физлиц и юрлиц; 

задействовать прогрессивную шкалу налогообложения; ввести повышенные ставки налога на предметы роскоши. 

Все вышесказанное позволяет нам говорить о необходимости построения социально-ориентированного 

налогообложения как ключевого фактора снижения уровня социальной несправедливости и преодоления межре-

гиональной дифференциации. 

Мы убеждены, что при таком подходе налоги смогут выступить в качестве эффективного инструмента-

рия для совершенствования взаимодействия государства и налогоплательщиков. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 
НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

SOME PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN  
FEDERATION BASED ON THE CREATION OF INNOVATIVE CLUSTERS 

 

Аннотация. Глобализация и затянувшиеся экономические санкции актуализировали необходимость 

обеспечения финансово-экономической безопасности страны. Подобное положение требует разработки новой 

модели промышленной политики и использования современных подходов, позволяющих обеспечить приоритет 

национальных интересов. 

Промышленность традиционно является базовой отраслью экономики национального хозяйства. Ее ха-

рактеризует существенный научно-технический потенциал, сформированный в большей степени еще советской 

экономикой. В то же время, большую угрозу представляет ее хроническая приверженность к сырьевой эконо-

мике, где без особых усилий, без внедрения инновационных технологий можно производить большие объемы 

продукции… Такое положение не вписывается в требования устойчивого инновационного развития, ставшей в 

настоящее время парадигмой развитых стран. 

В последние годы опубликовано много научных работ, посвященных исследованию приоритетных 

направлений инновационного развития с отражением современных аспектов отраслевого, территориального, ин-

теграционного и инновационного характера развития российского промышленного комплекса. 

Мировая практика убедительно показывает эффективность кластеризации как базы пространственной 

структуры экономики. Так, например, в США, Канаде, Франции, Италии, Дании, Швеции и ряде других, эконо-

мически развитых странах кластерные инициативы стали основой динамичного и устойчивого развития эконо-

мики. Эксперты в качестве наиболее развитого и перспективного направления территориальной организации 

производства выделяют территориально-инновационные кластеры. 

В Российской Федерации с 2013 г. реализуется программа создания пилотных территориально-иннова-

ционных кластеров, являющих собой «точки роста». реализация данной программы и у ученых, и у практиков 

вызвало много вопросов теоретического, методологического и практического характера, что и стало мотивом 

выбора темы нашего исследования. 

Abstract. Globalization and protracted economic sanctions have actualized the need to ensure the country's fi-

nancial and economic security. This situation requires the development of a new model of industrial policy and the use 

of modern approaches to ensure the priority of national interests. 

Industry is traditionally the basic branch of the national economy. It is characterized by significant scientific and 

technological potential, formed to a greater extent by the Soviet economy. At the same time, a great threat is posed by its 

chronic adherence to a resource-based economy, where without much effort, without the introduction of innovative tech-

nologies, it is possible to produce large volumes of products ... This situation does not fit into the requirements of sus-

tainable innovative development, which has now become the paradigm of developed countries. 

In recent years, many scientific works have been published devoted to the study of priority areas of innovative 

development, reflecting modern aspects of the sectoral, territorial, integration and innovative nature of the development 

of the Russian industrial complex. 

World practice convincingly shows the effectiveness of clustering as the basis for the spatial structure of the 

economy. For example, in the USA, Canada, France, Italy, Denmark, Sweden and a number of other economically devel-

oped countries, cluster initiatives have become the basis for a dynamic and sustainable economic development. Experts 

distinguish territorial innovation clusters as the most developed and promising area of the territorial organization of pro-

duction. 

Since 2013, the Russian Federation has been implementing a program to create pilot territorial innovation clus-

ters, which are “points of growth”. the implementation of this program, both among scientists and practitioners, raised 

many questions of a theoretical, methodological and practical nature, which became the motive for choosing the topic of 

our research. 

Ключевые слова: глобализация, конкуренция, интегрирование экономических отношений, кластериза-

ция, устойчивое развитие, ресурсы. 
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Устойчивое развитие отечественного промышленного комплекса является необходимым условием для 

динамичного и сбалансированного развития экономики национального хозяйства. 

В текущих реалиях устойчивое развитие позиционирует как важнейшая характеристика региональной 

экономической системы. Обеспечение устойчивого развития требует рационального использования природно-

сырьевых, трудовых и производственных ресурсов, научного потенциала, сложившейся инфраструктуры и дру-

гих конкурентных преимуществ региона. Как правило, наибольшего успеха достигают те регионы, которые об-

ладают свойствами самоорганизации и саморегуляции. Иными словами, речь идет об устойчивом развитии, ба-

зирующемся на саморазвитии. 

Вместе с тем, эксперты отмечают, что в условиях современной российской экономики государство все 

еще доминирует над наукой и бизнес-структурами; кластеры, как правило, создаются на директивной основе, без 

анализа рыночных воздействий. Кластеризация является сложным процессом, сочетающим общие подходы при 

формировании кластеров с национальными особенностями их осуществления.[1,4,13] 

На наш взгляд, при разработке промышленной политики на основе создания инновационных кластеров 

нужно детально исследовать и учесть опыт различных зарубежных моделей, эффективно используемых в США, 

Канаде, Италии, Швеции, Японии и других стран с учетом специфических условий нашей страны. 

Основоположник новой экономической географии П.Кругман предложил выделить в пространственном 

развитии региона конкурентные преимущества «первой и второй природы». Первая группа представлена при-

родными ресурсами, т.е. факторами, не зависящими от человека; вторая группа представлена приобретенными 

факторами, зависящими от  людей – человеческий капитал, институты, агломерационный эффект…[5] 

Кластерные структуры в масштабах территориального хозяйственного комплекса дают возможность по-

лучения сочетания эффектов как «первой, так и второй природы». Речь идет об эффекте масштаба, эффекте 

охвата, агломерационном эффекте, сетевом эффекте, синергетическом эффекте. 

Построение региональных инновационных кластеров и организация их партнерского взаимодействия с 

кластерами иных территорий позволяет сформировать региональную, и в ближайшей перспективе межрегио-

нальную и национальную саморазвивающуюся кластерную сеть в российском промышленном комплексе. 

Иными словами, мы говорим о реальной возможности наступления эффекта «эмерджентности, обеспечивающем 

рост эффективности деятельности в результате соединения, слияния, интеграции отдельных фирм в единую си-

стему». [15] 

Уже многие десятилетия в экспорте РФ имеется кратная асимметрия – доминируют традиционные энер-

госистемы и продукция первичной переработки сырья. Они составляют более 70% российского экспорта. При-

чем, относительная доступность наращивания объемов подобной продукции реализуется на устаревшем обору-

довании – добывающая промышленность не склонна заниматься инновациями. Страдают от такого положения и 

отрасли обрабатывающей промышленности. В этих условиях именно кластерный подход позволяет провести 

структурную перестройку в экономике производства и приступить к наращиванию объемов продукции высокой 

степени готовности, т.е. продукции с высокой добавленной стоимостью. [2,10,17] 

Современному этапу развития отечественного промышленного комплекса характерен выраженный тер-

риториальный аспект. На наш взгляд, проводимая кластеризация в прогрессивном формате в виде территори-

ально-инвестиционных кластеров изначально ориентирована на мобилизацию местных источников конкуренто-

способности, что, безусловно, будет способствовать ускоренному внедрению инноваций. 

Анализ и обобщение зарубежного и российского опыта показывает, что устойчивое развитие россий-

ского промышленного комплекса должно строиться на прогрессивной форме территориальной организации про-

мышленного производства с сочетанием международного теоретического и практического опыта по формирова-

нию и задействованию кластерных структур и модернизированную с учетом условий рыночных отношений рос-

сийскую практику региональных хозяйственных комплексов. 

Это актуализирует необходимость дальнейшего развития теоретико-методологических положений, рас-

крывающих суть устойчивого развития российского промышленного комплекса в современных условиях. 

Исследование взаимосвязи и соподчиненности категорий «устойчивое развитие», «инновационное раз-

витие», «кластерный подход» позволяет их рассмотрение в следующем ракурсе: 

 устойчивое развитие – это цель; 

 инновационное развитие – это метод; 

 кластерный подход – это инструмент достижения устойчивого развития. [6,9,16] 

Зарождение кластеров (точек роста) в промышленном комплексе РФ должно происходить в тех террито-

риях, которые уже имеют сформированный промышленный потенциал и возможности создания условий опере-

жающего научного, технологического и организационного заделов касательно создания и реализации прорывных 

технологий. Безусловно, необходима и государственная поддержка. 

Для инновационных промышленных кластеров характерна ориентация на принципиально новые техно-

логии, на создание новых материалов, продукции. 
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Самоорганизующиеся кластеры представлены линейными кластерами (для них характерна выраженная 

вертикальная технологическая интеграция) и диверсифицированными кластерами, основанными на стыке раз-

личных технологических цепочек. И в том, и в этом случае инновации выступают основой развития кластера. 

[2,9,12] 

Для конкурентного международного интегрирования экономических отношений территориально-инно-

вационные кластеры являются наиболее совершенной структурой. 

Нам представляется, что создаваемые кластерные структуры должны стать не только надежной основой 

промышленного комплекса – они также сформируют благоприятные предпосылки для развития полицентрич-

ного пространства экономики страны. 

Эксперты высказывают предложения по созданию на международном уровне систему (подобную ЕС) 

проведения единой политики для наращивания конкурентоспособности производимых инновационных продук-

тов на фазе глубокой экономической интеграции государств. Речь идет о СНГ, Шанхайской организации сотруд-

ничества, группы БРИКС. 

Здесь уместно привести точку зрения Д. Симми – инновационность кластеров в полной мере проявляется 

на международном уровне. [16] 

Надлежащая организация территориально-инновационных кластеров, однозначно, будет способствовать 

неистощительному использованию возобновимых ресурсов; экономному задействованию невозобновимых ре-

сурсов; поддержанию традиционного состояния природной среды; недопустимости катаклизмов экологического 

и техногенного характера и др. Нам представляется, что разумное природопользование позволит оптимизировать 

отраслевую структуру промышленности; улучшить действующие и задействовать современные технологии и 

оборудование. 

Говоря конкретно о депрессивных республиках Северного Кавказа, надо отметить, что они не в состоя-

нии интенсивно развивать территориальную промышленность из-за отсутствия финансовых возможностей. Это 

положение отягощается затянувшимися экономическими и технологическими санкциями в отношении РФ. По-

нятно, что в этих условиях государству крайне сложно обеспечить реализацию заданных программ развития. 

Да, и в принципе, в условиях рыночной экономики государство не обязано, да и не способно оказывать 

прямую финансовую поддержку как в период советской экономики. Государство формирует условия для при-

влечения российских и иностранных инвесторов – это может быть в формате открытия особых экономических 

зон, территорий опережающего развития на территории кластеров с предоставление льготной системы налого-

обложения. 

Другой самостоятельной проблемой создания территориально-инновационных кластеров является по-

строение соответствующей институциональной среды, состоящей из законов, кодексов, ГОСТ, норм и иных фор-

мальных институтов. Государство является не только одним из основных составляющих институциональной 

среды, но и основным заказчиком продвижения инноваций. На современном этапе развития более 60% контрак-

тов по PR-инновациям являются государственными, государство является инициатором и инвестором в иннова-

ционной деятельности. 

Эксперты, в связи с этим, отмечают, что характер современной государственной политики в области 

поддержки территориально-инновационных кластеров определяется национальными особенностями, хотя, при 

этом, несмотря на все разнообразие применяемых подходов, имеет общие черты, отчасти характерные и либе-

ральной модели. Надо отметить, что в экономически развитых странах, независимо от того, какая модель исполь-

зуется, кластерная политика является объектом пристального внимания госструктур, ежегодно выделяются су-

щественного объема конкурсные гранты для развития территориально-инновационных кластеров, создаются ис-

следовательские, информационные и иные программы. Все это, безусловно, обеспечивает финансовую и мораль-

ную поддержку кластерного подхода. [7,11,14] 

Нам представляется, что в условиях российских реалий целесообразно развивать смешанную модель кла-

стерной политики и поддерживать сетевые взаимодействия, ибо без государственной поддержки, без государ-

ственного участия кластерный подход вряд ли способен стать реальной основой новой экономической политики. 

Кластерный подход нельзя рассматривать в качестве локального инструментария, используемого лишь субъек-

тами кластера – он должен стать составляющей основой инструментария процессов устойчивого инновационного 

развития промышленного комплекса страны и ее региональных структур. 

Выход российского промышленного комплекса на новый уровень развития предполагает мобилизацию 

всех ресурсов в области кластерной политики на межрегиональном уровне. В этих условиях необходимо в крат-

чайшие сроки установить и поддерживать отношения кластерного типа между созданными и эффективно разви-

вающимися региональными кластерными образованиями, обладающими постоянными связями и общими обла-

стями общения. 

Уместно сказать и об очевидных рисках, связанных при реализации кластерной политики: 

 несоразмерность регулирующих мер возникающим проблемам; 

 противоречия кластерных инструментов с положениями региональной политики; 

 преобладание затрат на улучшение структуры регионального размещения производства над по-

лучаемыми выгодами; 

 увеличение кластера сверх оптимальных границ; 
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 избыточное внимание на текущих проблемах территориального размещения во вред инно-

вационной деятельности. 

Эти и другие возможные риски можно нейтрализовать соблюдением базисных принципов и положений 

кластерной политики. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF LAND RELATIONS 

 

Аннотация. Необходимость эффективного рационального использования земельных ресурсов в малозе-

мельных республиках Северного Кавказа, их ограниченность и невоспроизводимость все еще остается важней-

шей национальной задачей. 

Мировая практика убедительно показывает, что эффективность использования земельных ресурсов в 

условиях рыночной экономики обеспечивается включением их в орбиту рыночных отношений и обоснованную 

организацию их рыночного оборота. Речь идет о формировании земельного рынка. 

Надо признать, что в малоземельных трудоизбыточных депрессивных республиках Юга России до сих 

пор земельный рынок так и не стал обязательной составляющей рыночной системы хозяйствования. Эксперты 

отмечают хроническую незавершенность земельных отношений в республиках, вследствие чего нельзя говорить 

об организации рыночного оборота земли. 

Безусловно, для решения этой проблемы необходима новая теоретико-методологическая база построе-

ния современной системы стратегического управления земельным фондом и организационно-экономического 

механизма реализации общегосударственной земельной политики, задействования в регулируемый рыночный 

оборот земель сельскохозяйственного назначения, применения автоматизированной многоцелевой системы гос-

ударственного земельного кадастра и др. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблеме позволяет говорить о том, что трансфор-

мация земельной собственности и формирование земельного рынка в малоземельных республиках Северного 

Кавказа является малоразработанной и требует специального монографического исследования. 

Все это и побудило нас взяться за отдельные аспекты этой крайне сложной темы. 

Abstract. The need for efficient rational use of land resources in the land-poor republics of the North Caucasus, 

their limited and irreproducible nature still remains a major national task. 

World practice convincingly shows that the efficiency of the use of land resources in a market economy is en-

sured by their inclusion in the orbit of market relations and a reasonable organization of their market turnover. It is about 

the formation of the land market. 

It must be admitted that in the land-scarce, labor-surplus, depressive republics of the South of Russia, the land 

market has not yet become an obligatory component of the market economy. Experts note the chronic incompleteness of 

land relations in the republics, as a result of which it is impossible to speak about the organization of the market turnover 

of land. 

Of course, to solve this problem, a new theoretical and methodological basis is needed for building a modern 

system of strategic land management and an organizational and economic mechanism for implementing a nationwide 

land policy, involving agricultural lands in the regulated market turnover, using an automated multi-purpose system of 

the state land cadastre, etc. 

An analysis of the specialized literature on the problem under consideration suggests that the transformation of 

land ownership and the formation of a land market in the land-poor republics of the North Caucasus is underdeveloped 

and requires a special monographic study. 

All this prompted us to tackle certain aspects of this extremely complex topic. 

Ключевые слова: рыночные отношения, земельная реформа, малоземельные республики, земельная 

собственность, земельные рынки, государственное регулирование. 

Key words: market relations, land reform, land-poor republics, land ownership, land markets, government reg-

ulation. 
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Собственность на землю – одна из сложнейших проблем современной экономической теории. Собствен-

ность, пронизывая весь комплекс социально-экономических отношений, формирует характер, структуру и осо-

бенности экономического строя общества. 

Собственность – одна из наиболее значимых экономических категорий, она позиционирует совокуп-

ность социально-экономических отношений, а ее формы соответствуют сформировавшейся социально-экономи-

ческой системе на всех ее уровнях. Содержание, формы, методы и механизмы реализации собственности по мере 

развития производительных сил и общественного прогресса все больше усложняются, что предполагает дина-

мичное развитие отношений собственности и эволюцию представлений общества.[15] 

Земельная собственность есть особый вид собственности, обладает рядом особенностей, которые выте-

кают из роли и значения земли в общественном развитии. 

Сложность и многогранность сути собственности на землю обусловлена и тем, что земельные ресурсы 

позиционируют в качетве пространственного бизнеса, в качестве средства производства в сельском хозяйстве и 

объекта недвижимости. 

Для раскрытия содержания земельной собственности используются такие категории, как землевладение, 

землепользование и распоряжение землей – их совокупность образует основу земельных отношений. 

Надо отметить следующую особенность земельной собственности и земельных отношений – во всем 

мире они выступают как объект государственного регулирования. Госрегулирование касается всех вопросов, свя-

занных с землевладением, землепользованием и распоряжением землей во всех зарубежных странах, и это при 

том, что здесь земельная собственность выступает в формате частной собственности на землю. Например, в США 

хотя и объявлен приоритет частной собственности на землю, тем не менее, государство владеет значительной 

долей земельной собственности. Так, в штате Невада федеральное правительство владеет 79,8% земли, в Юте – 

64,3% и т.д. 

Земля, как экономическое благо, обладает определенной стоимостью, полезностью и ценностью. Эконо-

мическая оценка земельных ресурсов строится на положениях теории земельной ренты и исходит из параметров 

дифференциальной и абсолютной ренты. Их содержание подробно изложено в трудах К. Маркса, П. Самуэль-

сона, А. Маршалла и др., тем не менее, они и сегодня остаются дискуссионными среди ученых, занимающихся 

данной проблемой. [8,9] 

Рентные отношения выступают как определяющий фактор в совершенствовании рыночного механизма 

землепользования в аграрном секторе. В специальной литературе имеется множество подходов к определению 

сущности ренты. Большая часть исследователей рассматривает ренту в формате экономической формы реализа-

ции собственности и в качестве результата общественных отношений, в ходе которых задействуются природные 

ресурсы. Здесь уместно привести слова К.Маркса – «земельная рента… есть та форма, в которой земельная соб-

ственность экономически реализуется, приносит доход». [8] 

При анализе обычной добавочной прибыли и дифференциальной ренты К. Маркс особо отмечал, что 

«последняя вытекает из простого факта применения естественной силы, отличной от капитала и труда, но при-

соединенной к капиталу. Она возникает в большей степени из естественной производительной силы труда в связи 

с утилизацией такой естественной силы, которая доступна монополизации, которая в природе встречается лишь 

местами и там, где ее нет, ее невозможно создавать при помощи определенной затраты капитала». [8] 

Неоклассик А. Маршалл рассматривал ренту в виде дара природы или как один из видов доходов на 

собственность. Он отмечал, что термин «рента» целесообразно применять для обозначения «свободных даров 

природы», а понятие «квази-рента» - применять касательно отношения к доходу, извлекаемому из созданных 

человеком машин и других орудий производства». [9] 

Примерно тех же позиций придерживается лауреат Нобелевской премии Л. Самуэльсон. Он, также как и 

А.Маршалл, указывал  на необходимость различения ренты и квазиренты. Он обосновал, что ренту необходимо 

воспринимать в виде дохода, обеспечиваемого природными ресурсами, которым свойственно абсолютно неэла-

стичное или неизменное предложение. 

Российский современный экономист, академик РАН Будалов И.Н. полагает, что рента в широком пони-

мании есть цена, которую уплачивают собственнику средств производства. [2] Нам представляется, что автор 

несколько упрощает, низводя ренту до уровня некой арендной платы. 

Рентные отношения формируются между владельцем земельных угодий и арендатором по распределе-

нию доходов. Рента – это не арендная плата, а сверхприбыль над обыденной средней прибылью арендатора. Го-

воря же об арендной плате, надо отметить, что она, в целом, больше ренты, ибо в нее входит процент на капитал, 

вложенный в имущество землевладельцами, и она устанавливается в ходе конкурентных торгов ее участников – 

земельного собственника и арендатора. 

Анализ рентных отношений показывает, что, с одной стороны, дифференциальная и абсолютная рента 

позиционируют в качестве составляющих затраты сельхозпредпринимателя, ибо он обязан выплачивать из вы-

ручки как издержки, сопряженные с арендной земли. С другой стороны – это излишек стоимости над прибылью 

вследствие более высокой производительной природы труда и капитала. 

Безусловно, частная собственность положительно воздействует на весь ход развития сельскохозяйствен-

ного производства и экономики в целом. [3,7,12] 
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Мировая практика показывает, что предложение земли и земельных ресурсов неэластично. И это есте-

ственно, ибо земля является, пожалуй, «единственным производственным фактором, который не производится, 

- она имеет в наличии как природный объект в ограниченном количестве». [16] 

Надо отметить, что спрос на землю зависит от характера воздействия таких факторов, как: 

 цена сельскохозяйственной продукции; 

 развитость рыночного механизма земельного оборота; 

 наличие экономической свободы землепользования. 

Последний фактор способствует формированию у человека рационально-эффективного отношения к 

земле. 

С одной стороны, частная собственность на землю препятствует свободной миграции капитала в аграр-

ную сферу экономики – ведь на пользование землей необходимо письменное разрешение собственника. Вместе 

с тем, размеры пригодных для сельхозпользования земельных угодий жестко лимитированы и ограничены. Такое 

положение позволяет землевладельцам диктовать размер арендной платы за предоставляемые земельные 

участки. Не остаются в накладе и арендаторы – у них есть возможность ставить завышенные (по сравнению с 

другими отраслями экономики) цены на сельхозпродукцию…[1,6,13] 

В бывших республиках СССР – Литве, Латвии и Эстонии при переходе на рыночные отношения была 

проведена реституция земель, восстановлена частная собственность и сформирован земельный рынок. И наобо-

рот – в Белоруссии, Узбекистане и Таджикистане сохранили исключительную собственность на землю сель-

хозназначения – в этих странах отказались от введения частной земельной собственности. 

В целом, надо отметить, что трансформация госсобственности на землю в постсоветском пространстве 

породила большое многообразие форм земельной собственности и способствовало созданию в сфере земельных 

отношений соответствующей конкурентной среды как основы построения рыночного механизма. [5,10,14] 

В ходе изучения мирового опыта, мы убедились, что в экономически развитых странах земельные отно-

шения стали ключевым механизмом проведения земельной политики и основным звеном в системе управления 

земельными ресурсами. 

Наличие развитой системы землепользования позволило эффективно реализовывать основные государ-

ственные функции по управлению земельными ресурсами также как планирование и организация рационального 

использования земель; земельный кадастр и мониторинг; земельный контроллинг; современные методы эколого-

экономического регулирования и др. [4,5,11] 

Надо особо при этом отметить – в странах с рыночной экономикой нет и не приемлем абсолютно сво-

бодный рынок земель. Его свобода условна, ибо она ограничена, хотя и не правовыми или административными 

мерами. Она жестко регулируется экономическими методами и инструментариями в соответствии с законами 

рыночного хозяйствования и адекватным ему аграрным земельным законодательством. 

Зарубежный опыт рационального землепользования убедительно показывает, что успешность реформи-

рования земельных отношений в большей степени зависит от обоснованности построения и эффективной реали-

зации проводимой государственной земельной политики. 

В хоже нашего обследования в республиках Северного Кавказа мы установили, что при проведении ре-

гиональной земельной политики не были учтены национальные традиции местного населения. В связи с необхо-

димостью учета национальных традиций в Индии аренда земли не прижилась, и наоборот, в странах Евросоюза 

арендуются до 71% земель (Бельгия), еще больше в США – до 75% земель находится в аренде. 

Земельный кодекс Дании и Норвегии установил жесткие требования к владельцам земельной собствен-

ности – они обязаны не только надлежащим образом использовать землю, но и сохранить ее для будущих поко-

лений. 

Госрегулирование земельных ресурсов в большинстве стран происходит через рынок земли (он, есте-

ственно, регулируем). 

Государство обладает неукоснительным правом определения лиц, коим можно продавать землю с учетом 

целей приобретателей, оно жестко пресекает спекуляцию земельными участками. 

Несмотря на наличие множества разнообразных методов и способов правового регулирования земель-

ных отношений в экономически развитых странах, тем не менее, можно отметить их общие принципы. 

Во-первых, то, что всегда учитываются национальные и исторические особенности и традиции страны. 

Во-вторых, любое движение с земельными ресурсами регламентировано определенными нормами и пра-

вилами. 

В-третьих, земельный рынок в этих странах позиционирует в качестве основного экономического меха-

низма распределения, перераспределения и рационального задействования земельных ресурсов. 

В-четвертых, за право землепользования всегда нужно платить. 

В-пятых, сельское хозяйство развивается, как правило, на принципах частного и арендного землеполь-

зования. 

Общим для всех развитых стран является и то, что земельный рынок как рынок факторов производства 

будет всегда востребован. 
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НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 
TAX FOR MINING USEFUL FOSSILS: EXPECTATIONS AND REALITY 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению изменений налоговой нагрузки на сектор экономики Рос-

сии в условиях экономического спада. Внимание авторов привлекает налог на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ). 

Abstract. The article is devoted to the consideration of changes in the tax burden on the Russian economy sector 

in the conditions of economic recession. The authors' attention is drawn to the mineral extraction tax (MET). 

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, природные ресурсы, налоговая политика.  

Key words: mineral extraction tax, natural resources, tax policy. 

 

На сегодняшний день налоговая система РФ насчитывает более десятка действующих налогов. Все они 

отличаются своими специфическими свойствами и функциями и играют важную роль в деятельности каждого 

государства. Одним из наиболее значимых видов налогов является налог на добычу полезных ископаемых или 

АЭС [1]. 

АЭС-это прямой федеральный налог, который оплачивается пользователями подземки. Этот налог был 

установлен и описан в главе 26 Налогового кодекса Российской Федерации (Налоговый кодекс), который был 

утвержден и вступил в силу 1 января 2002 года. В соответствии с этим разделом объектом налогообложения 

атомных электростанций является полезные ископаемые: добываются из недр в россии; добывается из недр за 

пределами России на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, в том числе арендо-

ванных; оно извлекается из реальных отходов или реальных производственных потерь, если такое промышлен-

ное производство лицензировано. Основным законом, исторически принятым при формировании добывающего 

сектора российской экономики, является Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О 

недрах» [2]. 

Плательщиками данного вида налога являются предприятия и физические лица-индивидуальные пред-

приниматели, добывающие полезные ископаемые по лицензии на право пользования недрами. Налоговый кодекс 

Российской Федерации предусматривает, что эти лица подлежат обязательной регистрации в качестве налого-

плательщика АЭС в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации лицензии на пользование 

недрами. 

После вступления в силу НДП объединяет существующие налоги и платежи, такие как: платежи за ис-

пользование субстрата, акцизы на нефть и газ, стабильные конденсаты, а также сокращение перераспределения 

ресурсов. В отношении нефти устанавливаются определенные ставки налога на прибыль в соответствии с ценами 

на нефть на мировом товарном рынке и применяются соответствующие рубли и ставки, указанные в Федераль-

ном налоговом кодексе Российской Федерации [3]. 

В 2015 году произошел перелом в систематическом ежегодном росте цен на нефть. Цены на нефть вы-

росли с 46,3 долларов за баррель в 2009 году. Однако в начале 2015 года цены на нефть резко упали и не превы-

шали 70 долларов за баррель в этом году. 18 октября 2015 года цена составила 47,26 доллара за баррель. 

Поэтому уровень инвестиционного риска повышается, задерживает или улучшает реализацию иннова-

ционных инвестиций и проектов [4]. 

НДП налоговая база определяется количеством добытого полезного ископаемого. Добыча включает в 

себя: нефть, природный газ, газовый конденсат (за исключением углеводородов, добываемых на новых морских 

фермах), уголь и другие полезные ископаемые в процессе производства [5]. 

Налоговой базой для добычи полезных ископаемых является стоимость минеральных полезных ископа-

емых для каждого типа с учетом различных установленных ставок, определяемых отдельно для каждого типа 

минеральной руды. Метод оценки, основанный на оценочных затратах, используется, если нет продаж в течение 

того же налогового периода [6]. 
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Рисунок 1- Среднемесячные цены на нефть марки Brent в период с 18.08.2014 по16.10.2015гг. 

 

Оценочная стоимость добываемых полезных ископаемых определяется налогоплательщиком на основе 

налоговых данных. В этом случае применяется та же процедура признания доходов и расходов, которая приме-

няется при расчете налоговой базы подоходного налога организации [7]. 

Определенные ставки устанавливаются для всех видов полезных ископаемых в соответствии со статьей 

342 Налогового кодекса РФ. Ставки распределяются в зависимости от типа природных ресурсов. Ставки делятся 

на два вида: постоянные, которые применяются для нефти, газа, газового конденсата и угля (применяются в нало-

говую базу на основании количества добытых природных ресурсов) и advaloryczne, которые применимы и для 

других видов полезных ископаемых (ставки связаны с затратами ресурсов). В первом случае закон предусматри-

вает понижающие коэффициенты. Их применение возможно только после выполнения плательщиками налога на 

доходы физических лиц определенных требований Налогового кодекса Российской Федерации [8]. 

Существуют льготные налоговые ставки в размере 0%, применяемые в отношении: полезных ископае-

мых с точки зрения нормативных потерь; нефтяного газа и т. 

Согласно действующему законодательству ставка налога на доходы физических лиц на природный газ 

составляла 622 рубля за 1000 кубометров – до 31 декабря 2013 года; 700 рублей за 1000 кубометров-до 31 декабря 

2014 года. Фиксированная ставка в размере 788 рублей за 1000 кубометров газа действует с 1 января 2015 года. 

Налогообложение природного газа осуществляется по ставке, умноженной на коэффициент, стоимость которого 

также определяется действующим законодательством [9]. Ставка НДП на газовый конденсат составляла 590 руб-

лей-до 31.12.2013 года; 647 рублей-до 31.12.2014 года. Фиксированная ставка в размере 679 рублей действует с 

01.01.2015 года за 1 тонну газового конденсата. Базовая ставка НДП на добычу нефти устанавливается в следу-

ющих размерах: 470 рублей-до 31.12.2013 г.; 493 рубля-до 31.12.2014 г. в 2015 г. плановая ставка составляла 530 

рублей за 1 тонну. Из этой статистики видно, что ставки НДП для различных видов минералов растут каждый 

год [10]. 

Каждый год закон О налоге на добычу полезных ископаемых меняет ставки. Поэтому в 2014 году было 

принято решение о введении нового метода расчета ставок АЭС на добычу газового конденсата и природного 

газа. Основной параметр единицы обычного топлива был определен для каждого конкретного участка с учетом 

средних рыночных цен на углеводородное сырье и отношения природного газа к газовому конденсату при про-

изводстве в таком месте. Следует подчеркнуть, что на коэффициенты влияют различные факторы. Существую-

щая ставка налога на доходы физических лиц на природный газ была установлена ежегодно в течение многообе-

щающего трехлетнего периода, и горнодобывающие компании не были уверены, что их налоговые расходы не 

увеличатся после этого периода. Новый метод расчета позволил снизить риск неопределенности в налоговой 

сфере, что способствует более точным корпоративным прогнозам результатов бизнеса и поиску способов сниже-

ния затрат, если это необходимо. Риск резкого роста АЭС на газовый конденсат также минимизирован [11]. Та-

ким образом, это изменение является скорее положительным явлением, особенно для функционирования компа-

ний. 

Кроме того, с начала 2015 года применяется новая процедура расчета ставок по НДПИ в отношении 

нефти. Ставки НДП на обезвоженную, опресненную и стабилизированную нефть выросли и на 2015 год соста-

вили 766 рублей за 1 тонну вместо запланированных ранее 530 рублей 

Порядок и условия взимания налога на доходы физических лиц устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации, а суммы таких выплат перечисляются в федеральный бюджет и бюджеты Российской Феде-

рации в соответствии с нормами, изложенными в таблице 2. Таким образом, эти ценности не только предопреде-

ляют экономику отдельных добывающих предприятий, но и оказывают существенное влияние на экономику Рос-

сии в целом. Так, в 2013 году объем поступлений по НДП в федеральный бюджет составил 1 640 316 млн рублей, 
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в консолидированный бюджет РФ 25 490 млн рублей; в 2014 году-соответственно 2 535 256 млн руб. и 40 522 

млн руб. Соответственно, предполагаемая оплата НПФ в 2015 году будет способствовать не только наполнению 

бюджетов Российской Федерации, но и наполнению федерального бюджета 1/3 [12]. 

В 2014 году Минфин России прогнозировал, что в 2015 году выплаты в бюджет НДП на нефть в десять 

раз должны превысить выплаты из НДП на газ. Они ожидали 3,979 трлн рублей бюджетных поступлений от 

нефтедобычи и 381,214 млрд рублей поступлений от газа. Это ожидание изложено в законе О федеральном бюд-

жете на 2015 год и плановом периоде 2016 и 2017 годов [13]. 

 

Таблица 2- Установленные нормативы распределения сумм платежей по НДПИ 

 
Согласно этим данным, в 2016 году выплаты в бюджет НДП на нефть запланированы в размере 4,621 

трлн рублей, газовые платежи – 394,292 млрд рублей, в 2017 году - 5,091 трлн рублей и 402,388 млрд рублей 

соответственно. По расчетам Минфина, в сочетании с НДПИ на углеводородное сырье он должен был принести 

в бюджет 4,415 трлн рублей в 2015 году, 5,093 трлн рублей в 2016 году, 5,589 трлн рублей в 2017 году. NDPI на 

конденсат газа по их подсчетам должен был принести в бюджет в 2015 году 54,911 млрд рублей, в 2016 году-

77,515 млрд рублей, в 2017 году-95,61 млрд рублей. 

В связи с бюджетным дефицитом в сентябре 2015 года президент Владимир Путин поручил правитель-

ству проработать задачу пополнения бюджета путем перенаправления в него излишков экспортеров нефти, по-

лученных в период и после девальвации рубля. В связи с этим в октябре текущего года Минфин предложил из-

менить методику расчета налога на доходы физических лиц на нефть с целью увеличения поступлений в бюджет 

примерно на 609 млрд рублей за 2016 год и до 1 трлн рублей за период 2017-2018 годов. По мнению нефтяников, 

это изменение может грозить частичной остановкой многих проектов или привести к значительному снижению 

производства. 

На данный момент базовая ставка NDP рассчитывается по формуле, которая учитывает текущую теку-

щую цену на нефть, уменьшенную на 15 долларов США по текущему текущему курсу. Начиная с 2016 года такой 

вычет Минфин предлагал установить в рублях по курсу доллара на 2014 год с условием ежегодной индексации 

инфляции, а не использования среднего курса доллара к рублю в текущем налоговом периоде. При этом не обла-

гаемая налогом часть цены на нефть, которая должна быть выражена в рублях, будет меньше. К вычету предла-

галось установить курс доллара в 2016 году-43,8 рубля вместо прогнозируемых 63,5 рубля, в 2017 году-47,1 рубля 

вместо запланированных 64,8 рубля, а также в 2018 году-в 49,8 рубля вместо 65,8 рубля [16]. Положительным 

следствием станет снижение вычета: в 2016 г. его объем составит всего 657 рублей вместо ожидаемых 953 рублей 

за баррель, в 2017 г. - 707 рублей, а ожидалось 972 рубля, в 2018 г. - 747 рублей вместо запланированных 987 

рублей. Из этого следует, что госбюджет будет пополнен дополнительными доходами в размере 609 млрд руб. в 

следующем году и еще 525 и 476 млрд руб. соответственно в 2017-2018 годах. 

При нынешней системе расчетов налогов Государство изымает в виде налога на доходы физических лиц 

и цель экспортных от 35% при низких ценах на нефть, в случае, если они ниже, чем 40 долларов за баррель, а до 

48% (при цене выше 110 долларов за баррель) доходы, которые представлены в материалах Министерства Фи-

нансов. Корректируя формулу, налоговые льготы могут составлять от 45 до 47% от общей выручки горнодобы-

вающей компании. 

В середине октября текущего года правительство России приняло окончательное решение об изменении 

налоговой политики в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Руководство страны решило не оказывать дав-

ления на нефтяную отрасль и тем самым заморозить пошлины на нефть до конца августа. Помимо решения во-

проса о нефти, правительство решило поднять НДП на газ на весь 2016 год. Согласно новым правилам, в мето-

дике расчета вводится дополнительный коэффициент, представляющий экспортную эффективность добытого 

газа. Эта единичная коррекция обеспечивает увеличение единицы обычного топлива на 36,7% . 
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Экономия на ставках позволяет нефтеперерабатывающим заводам поддерживать нефтеперерабатываю-

щие заводы, которые еще не успели модернизировать, поскольку поддержание уровня экспортных ставок на 

нефть увеличивает маржу компаний. Сохранение ставок не должно приводить к увеличению стоимости нефте-

продуктов, поскольку тарифы на экспорт целевых нефтепродуктов пропорциональны ставкам на экспорт целе-

вых нефтепродуктов. Кроме того, было принято решение изменить тарифы на добычу нефти, газа и газового 

конденсата. Такая акция сможет пополнить бюджет страны еще на 101,6 млрд руб. 

В результате таких изменений потребуются корректировки инвестиционных программ нефтегазовых 

компаний. Ранее глава Роснефти и глава «Газпром нефти» прогнозировали снижение добычи нефти на горизонте 

трех лет на 25–30 млн тонн в год из-за растущего налогового давления на отрасль. Также считается, что общий 

объем инвестиций может быть уменьшен. Согласно данным за первое полугодие этого года, при уменьшении 

общего денежного потока в нефтяной отрасли наблюдается рост инвестиций российских нефтяных компаний. 

Такая ситуация возникла, вероятно, из-за уменьшения денежных потоков, что подтверждает сокращение налого-

вых вычетов, в то время как компания все еще получает прибыль, оставшуюся в их владении финансами, из-за 

пожизненного увеличения налоговых вычетов из подоходного налога с физических лиц и цели экспорта. а не за 

счет снижения уровня затрат. 

По оценкам экспертов, ежегодное увеличение налоговой нагрузки на АЭС прогнозируется в среднем на 

6%. В первый год реализации предлагаемых мер рост нагрузки должен составить -7,6%, и поэтому основные 

последствия вероятного осуществления предлагаемых мер можно ожидать в первой половине 2017 года. Повы-

шение налога Бремя может оказать существенное влияние на мелких участников рынка добычи нефти за счет 

снижения рентабельности их бизнеса. 

Таким образом, продолжающиеся налоговые маневры мешают нефтяным компаниям оценивать эффек-

тивность своих проектов и привлекать инвестиции в новые нефтедобывающие территории. Как показывают дан-

ные, налоги на добычу полезных ископаемых являются самыми прибыльными в России. Отечественная нефтяная 

отрасль давно получила значительную бюджетную поддержку. В то же время, даже во время кризиса нефтяные 

компании выиграли от процесса девальвации, который компенсировал падение цен на нефть. Экспортные кон-

тракты заключены в долларах, а отечественные нефтяные компании - в рублях. Нефтяная промышленность - 

единственная, с бременем налога на добавленную стоимость, которое немного безболезненно. Поэтому государ-

ство, как и прежде, рассчитывало получать высокие доходы от сокращений для покрытия дефицита бюджета. 

Однако усиление налогового давления на отрасль может привести к снижению добычи нефти и, как следствие, к 

сокращению доходов бюджета. Поэтому правительства должны найти равновесие с ростом давления на нефтя-

ную отрасль и не отклоняться от него, в противном случае произойдет обратное [14]. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT LEVEL OF RURAL RESIDENTS: GENDER STEREOTYPES 
 

Аннотация. В течение всей истории человеческого общества у людей складывались стереотипные пред-

ставления об образе мужчины и женщины в соответствии, с чем и формировались соответствующие стереотипы 

семейно-ролевых отношений. Такие же стереотипы сложились и в профессиональной деятельности мужчин и 

женщин, где профессиональная компетентность во многих специальностях больше приписывали мужчине, чем 

женщине. В статье раскрываются гендерные стереотипы в своей сущности как закрепившиеся социальные нормы 

и конкретные качества и модели поведения, которым должен следовать люди того или иного пола. Отмечается, 

что в реальной сельской жизни подавляющее большинство людей следуют этим нормам, т.е. стереотипам. При 

этом гендерные стереотипы отличаются поразительной жизнестойкостью и прочной укоренившимися в сознании 

людей, которые играют негативную роль в развитии личности женщины, в реализации ее профессиональных спо-

собностей и возможностей, в ее самореализации, профессиональном росте.  

Abstract.  Throughout the history of human society, people have formed stereotypical ideas about the image of 

men and women in accordance with which the corresponding stereotypes of family-role relations were formed. The same 

stereotypes were formed in the professional activities of men and women, where professional competence in many spe-

cialties was attributed more to a man than to a woman. The article reveals gender stereotypes in their essence as fixed 

social norms and specific qualities and behaviors that people of one or another gender should follow. It is noted that in 

real rural life, the vast majority of people follow these norms, i.e. stereotypes. At the same time, gender stereotypes are 

strikingly resilient and firmly rooted in the minds of people who play a negative role in the development of a woman's 

personality, in the realization of her professional abilities and opportunities, in her self-realization and professional 

growth. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы, домашний и профессиональный труд, затраты времени, рабо-

чая сила, рынок труда, сельские женщины, сельская местность, уровень занятости, физическая нагрузка. 

Keywords: gender stereotypes, domestic and professional work, time spent, labor force, labor market, rural 

women, rural area, employment rate, physical activity. 

 

Введение 

Законодательно мужчин и женщин в нашей стране имеют равные права. Фактически достижение равен-

ства женщин с мужчинами предполагает создание условий для гармонического сочетания их социальных функ-

ций, и как производительницы материальных и духовных ценностей и как матери, и как воспитательницы новых 
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поколений. Существует много законодательных актов, направленных на вовлечение женщин в производитель-

ный труд; на предоставление им определенных льгот; на регламентацию рабочего времени матери, имеющий 

грудного ребенка; на освобождение женщин от вредного производства, длительных командировок и т.д. Созда-

вая различные модели защиты женщины, ее трудовой занятости, в обществе сознательно или бессознательно 

существенное влияние оказывают традиционные гендерные стереотипы. Вовлекая женщин в трудовую деятель-

ность, при сопоставительном анализе бюджетов времени мужчин и женщин, суммарная нагрузка на работающую 

женщину значительно увеличивается. В большинстве регионов, да и в целом по стране, домашняя работа, уход 

за детьми, их воспитание воспринимаются, как только женские обязанности, поэтому фактически проблемами 

охраны прав и труда женщин, освобождением ее от изнурительного домашнего труда мало кто занимается. Со-

циологические наблюдения показывают, что общая физическая нагрузка и затрата времени на выполнение се-

мейных обязанностей у женщин в сельских местностях значительно больше. Получается, что у каждой работаю-

щей женщины двойной рабочий день и ей не остается времени организованного досуга и активного отдыха. 

Гипотеза исследования: затрата времени работающей сельской женщины на все виды трудовой и домаш-

ней деятельности в несколько раз выше, чем у мужчин, что обусловливает значительные физические нагрузки и 

психические напряжения. 

Объект исследования: работающая сельская женщина. 

Предмет исследования: бюджет времени, затрачиваемое на выполнение трудовых и семейных обязанно-

стей. 

Цель исследования - изучить уровень занятости сельских женщин в профессиональном и домашнем 

труде. 

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние гендерных стереотипов на выполнение семейных ролей. 

2. Сравнить затраты времени сельской женщиной на выполнение трудовых и домашних обязанностей. 

3. Установить долю затрат времени сельской женщины на досуг и активный отдых. 

4. Установить влияние чрезмерной физической нагрузки на самочувствие и психическое состояние сель-

ских работающих женщин. 

 

Основная часть 

В течение всей истории человеческого общества у людей складывались стереотипные представления об 

образе мужчины и женщины в соответствии, с чем и формировались соответствующие стереотипы семейно-ро-

левых отношений. Такие же стереотипы сложились и в профессиональной деятельности мужчин и женщин, где 

профессиональная компетентность во многих специальностях больше приписывали мужчине, чем женщине. В 

массовом сознании мужчины воспринимаются как мудрые, властные, смелые, независимые, агрессивные, актив-

ные, неэмоциональные, доминирующие, грубые, прогрессивные. Напротив, о женщинах говорят как о слабых, 

зависимых, боязливых, эмоциональных, кратных, чувствительных, нежных, мечтательных легко внушаемых и 

суеверных. Но надо отметить, что приписываемые мужчинам женщинам качества личности в разных культурах 

не совпадает [1,2,3]. 

Социальный стереотип есть сокращенное, упрощенное и ценностное окрашенное представление о дей-

ствительности, функционирующие в общественном сознании. Он возникает в сознании определенной социаль-

ной группы как результат многократно повторяемых социальных явлений на основе восприятия, не связанного с 

прямым опытом. Такие явления социального восприятия зачастую принимаются без доказательств, и считается 

наиболее правильной, а всякие другие – подвергаются сомнению. Стереотипы, как отмечают социальные психо-

логи, - это преимущественно неточные ошибочные образы действительности (социальная психология – словарь 

- справочник) [6]. Как отмечают психологи, стереотипы это – крепость, стоящая на страже собственных традиций 

«под прикрытием которых мы можем чувствовать себя безопасно» [3, с. 492]. 

Существующие в обществе и социальном сознании стереотипы могут играть негативную роль, искажая 

во много истинную картину социально – психологических явлений. Таковыми являются и гендерные стереотипы 

образов мужчин и женщин.  

Такая негативная роль гендерных стереотипов обусловливает преувеличение каких-то воспринимаемых 

качеств, как будто на них смотрим через увеличительное стекло. Именно поэтому в истории человечества все 

лучшие  качества личности и достоинства приписывали мужчинам, а отрицательные, худшие – женщинам. Оцен-

щиками же этих достоинств, недостатков, социальных ролей до середины XX столетия выступали мужчины. Ис-

каженность интерпретации и оценки социальных явлений зависит от того, к какому полу принадлежит субъект 

оценки. Мужчины часто воспринимают социальную ситуацию иначе, чем женщины. Это есть еще одна из нега-

тивных влияний социальных стереотипов. Чем ниже образовательный уровень  человека, тем выше социальная 

стереотинизация и наоборот, высокий образовательный и культурный уровень мужчин и женщин, тем чаще они 

стремятся изменять, ломать существующие социальные стереотипы. 

Гендерные стереотипы в силу уровня общественного сознания людей носят устойчивый характер. К при-

меру, стоит мальчику (мужчине) прослезиться, сразу восклицают: «Что ты плачешь как девочка?» Это считается 

нарушением нормы мужественности. Другой пример, если женщина за рулем нарушит правила дорожного дви-

жения, мужчина восклицает «Я же говорил, что женщины не умеют водить машину!» Когда в действительности 
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женщины меньше нарушают не только правила дорожного движения, но и существующие в обществе нравствен-

ные правила. Гендерные стереотипы и в семье выстраивают определенные схемы (модели) поведения мужа, 

жены, мальчика, девочки. Распространенные стереотипы представляет мужчин сильными, активными, агрессив-

ными, доминирующими и эффективно действующими, а женщин – слабыми, пассивными, эмоциональными и 

зависимыми [1]. 

Первопричинами возникновения гендерных стереотипов являются биологические различия между муж-

чинами и женщинами и традиционно за мужьями закрепились такие семейные роли как отец, добытчик, защит-

ник, глава семьи, а за женщинами – мать, рождение, уход и воспитание детей, домохозяйка, обслуживания, по-

слушания. (Шейнав В.И.).  

Клецина И.С и Майерс Д разделяют гендерные стереотипы на три группы [4-5]: 

1. Стереотипы маскулинности – фемининности, т.е. нормативные представления людей о соматических, 

психических и поведенческих свойствах мужчин и женщин. 

2. Стереотипы, связанные с содержанием труда мужчин и женщин, где традиционной для женщины счи-

тается обслуживающая и исполнительная деятельность, а для мужчин – организаторская, управленческая твор-

ческая и интеллектуальная деятельность. 

3. Стереотипы, связанные с исполнением семейных и профессиональных ролей, где мужчина должен 

стремиться профессиональному успеху, стремиться к построению карьеры, а женщина – выйти замуж, иметь 

детей, вести домашнее хозяйство. 

На основе этих стереотипов львиная доля семейных функций ложится на плечи женщины. Она выполняет 

основной объем домашней работы, воспитывает детей, занимается сельским хозяйством, создавая запас продуктов 

для семьи, и фактически для отдыха и досуга для сельской женщины не остается времени. Чаще всего влияние ген-

дерных стереотипов проявляется в выполнении семейной роли глава семьи. Конечно, традиционно главой даге-

станской семьи считается муж, особенно ярко это проявляется у старшего поколения. 

В современных условиях с повышением образовательного уровня граждан, (особенно женщин) и под 

влиянием телевидения в этих традиционных ролях происходят заметные изменения. Эти изменения ощущаются 

в городских семьях, где главой семьи являются оба супруга или жена и в меньшей степени – муж. Муж остается 

формальной главой для представления семьи вне дома.  

По данным М.Ю. Арутунян главенство по принятию решений зависит от типа семьи (традиционная или эгали-

тарная) это видно из таблицы 1 (таблица взята нами из работы Ильина Е.П.) 

 

Таблица 1 – Принятие решений в семье (в % случаев)  
Сфера принятия решений эгалитарная традиционная 

Финансы 

муж 1 2 

жена 43 66 

оба 56 31 

Хозяйство 

муж 3 1 

жена 26 63 

оба 71 36 

Досуг 

муж 11 4 

жена 29 44 

оба 60 52 

 

Данная таблица в большой мере отражает ролевые функции городской семьи, где до 40% случаев главой 

семьи себя считает жена. При этом по всем личностным качествам жена оценивает себя выше, чем качества мужа 

особенно в отношении к производительному и домашнему труду. Жена в этих случаях вынуждена брать на себя 

главенство не потому, что она хочет себя перегружать, а вынуждена, так как с этими обязанностями не справля-

ется муж. Скорее всего, он не желает взваливать на себя домашние дела, такая позиция ему выгодна. Материаль-

ное обеспечение семьи, по мнению обоих супругов считается ведущей ролью мужа. 

Распределение домашних функций чаще всего характерны молодым семьям до появления ребенка. C рожде-

нием ребенка затрата времени на выполнение домашних дел значительно увеличивается. Именно в этот период моло-

дые матери нуждаются в помощи и понимании со стороны мужа во всех семейных делах. Конечно, сегодня жизнь во 

многом изменила, но загруженность горянки на селе мало подвергается ревизии. Чрезмерная загруженность раз-

нообразным трудом, ограниченность свободного времени для нормального отдыха и досуга, неравномерность 

распределения семейных обязанностей сегодня в стране остается острой социальной проблемой обеспечения рав-

ноправия женщины из села. Зная жизнь и быт сельской женщины, данная проблема стала предметом моего ди-

пломного исследования, как будущего социального работника. Для решения задач исследования мы использо-

вали следующие методы: наблюдение, интервью, опросники, хронометраж. Опросник не дает точные данные о 

затрате времени на выполнение семейных ролей жены, матери и на исполнение трудовых обязанностей, поэтому 

мне было рекомендовано проводить хронометраж  на выполнение всех видов деятельности. Хронометраж – это 

поминутная регистрация времени на выполнение всех обязанностей женщины. Полученный практический мате-

риал по хронометражу бюджета времени по одному испытанному за одни сутки  и за неделю отражены в таб-

лице 2 и 3. 

 



74                                                                                                                          Международный журнал 
 

Таблица 2 – Хронометраж расхода бюджета времени сельской женщины за одни сутки 

                     (данные бюджета времени молодой женщины, имеющей грудного ребенка) 
Последовательность действий Время начала и завер-

шения 

Итого,  

мин 

Подъем 5.00  

Умывание, уход за внешностью     5.05-5.36 31 

Приготовление завтрака 5.36-6.21 45 

Разбудила мужа 6.21-6.23 2 

Развернула ребенка с люльки, уход за ребенком 6.24-7.00 26 

Кормление ребенка грудью 7.01-7.20 19 

Уложила ребенка в постель 7.21-7.28 7 

Накрывание стола 7.29-7.40 11 

Завтрак с мужем 7.41-8.14 33 

Мытье посуды, уборка кухни 8.15-8.39 24 

Общение с ребенком 8.40-9.11 31 

Укладывание ребенка в люльку 9.12-9.20 8 

Кормление ребенка грудью 9.21-9.40 19 

Стирка детских пеленок и белья 9.41-10.48 67 

Уборка помещений 10.49-11.21 3,2 

Приготовление обеда 11.22-12.34 72 

Приготовление пищи для ребенка 12.35-13.01 26 

Накрывание стола и обед 13.20-13.50 30 

Мытье посуды и уборка кухни 13.50-14.16 26 

Кормление ребенка 14.17-14.38 21 

Отвела ребенка к матери и вернулась домой 14.39-15.25 46 

Чтение литературы по дипломной  работе, конспектирование 15.25-18.30 185 

Забрала ребенка у матери 18.31-19.20 49 

Кормление ребенка 19.21-19.46 25 

Уложила ребенка в люльку 19.46-20.00 14 

Приготовление ужина 20.00-20.42 42 

Ужин и мытье посуды 20.43-21.23 40 

Общение с мужем и просмотр телепередач 21.24-22.16 52 

Уход за ребенком, кормление ребенка 22.17-22.41 24 

Приготовление постели для отдыха 22.42-22.47 5 

Стирка пеленок и детского белья 22.48-23.20 32 

Сон 23.21-02.20 179 

Кормление и укачивание ребенка 02.21-02.45 24 

Сон 2.45-4.50 165 

Укачивание ребенка 4.50-5.00 10 

Сон 5.00-5.50 50 

Уход и кормление ребенка 5.51-6.24 23 

 

Таблица 3 – Сводные данные по бюджету времени за сутки у женщин с грудным ребенком 
№ Виды работы Время 

1 Уход за ребенком 6 ч. 16 мин. 

2 Приготовление пищи 3 ч. 02 мин. 

3 Накрывание стола и мытье посуды, прием пищи 2 ч. 21 мин. 

4 Уборка помещений 1 ч. 12 мин. 

5 Стирка и глажение одежды 1 ч. 39 мин. 

6 Работа над дипломным проектом (заочница) 3 ч. 05 мин. 

7 Свободное время 52 мин. 

8 Сон 5 ч 55 мин. 

 Итого: 24 ч. 

 

Лукьянова А.П. отмечает, что время занимает особое место среди доступных человеку ресурсов. «Бога-

тые и бедные, здоровые и больные – все имеют в своем распоряжении равно 24 часа в сутки» [8]. Распределе-

ние женщиной этого времени между различными видами деятельности зависит от многих факторов: от места 

жительства (село, город), от образования, от возраста, от наличия малолетних или взрослых детей в семье. 

Только продолжительность времени на оплачиваемой деятельности в основном считается одинаковой для всех 

видов профессий. Исключение может составлять продолжительность рабочего времени на оперативно-след-

ственной работе (на примере своего супруга). 

Бюджет времени на домашнее хозяйство и исполнение обязанностей жены и матери, как показывают 

данные, зависит от наличия малолетних детей в семье, от наличия взрослых детей, от площадей личного подсоб-

ного хозяйства, от наличия жилищно-бытовых условий (воды, газа, бытовой техники). 
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Обращая внимание только на свою профессиональную деятельность, мужчины не замечают и недооце-

нивающий колоссальный женский труд, видимо из-за того, что она недоплачиваема. В условиях, когда большая 

часть домашних дел ложатся на женщину, груз семейных обязанностей, возрастающий в результате рождения 

ребенка, становится еще более тяжким. Это видно из таблицы 2. Занятые многочисленными домашними делами, 

особенно работающие семейные женщины не располагают возможностями и для восстановления своих физиче-

ских сил, не говоря уже для культурного и профессионального роста. Как видно из таблицы молодая мать с груд-

ным ребенком тратит на сон лишь – 5.5-6 часов, прерываемый ночью плачи ребенка по различным причинам. 

Таким образом, для работающей женщины, имеющей малолетних детей, сочетание производственных и се-

мейно-бытовых обязанностей сегодня становится острой социальной проблемой. Намного лучше положение у той 

женщины, у кого есть не работающая мать или бабушка, которые могут снять часть нагрузки по уходу за ребен-

ком и его воспитанию. В этом случае доля свободного времени увеличивается на 3-4 часа в день. В недельной же 

нагрузке это очень большая помощь. Постоянный уход за детьми, их воспитанием сливается с необходимостью 

сохранения нормальных взаимоотношений и функционирования семьи. Женщине хочется, чтобы тепло и уютно 

было, всегда было в семье, чтобы гармония семейных отношений, дополненная рождением желанного первенца, 

не нарушалось. Невозможно даже представить может ли любой мужчина под палящим солнцем заниматься 8-9 

часов прополкой картошки, помидоров, кукурузы, а женщина справляется с такой однообразной тяжелой трудо-

вой нагрузкой и не смеет жаловаться на свою участь.  

Наблюдая за работой женщин в поле, можно заметить, как время от времени она приподнимается, под-

пирает кулаками поясницу, расправляет свой позвоночник у поясницы и опять принимается за дело, пока не за-

кончит запланированную работу, потом приходит домой и принимается за приготовление пищи, за другие неот-

ложные домашние дела. Свободное время от всех видов работ женщины, как показывает таблица 4, составляет 

от 8 до 10 часов в неделю, а в сезонный период оно приравнивается почти нулю. Отсутствие свободного времени 

в осенне-летний период имеет и другие последствия: 

а) возникает дефицит времени, необходимого для воспитания детей и уходу за ними; 

б) снижает возможности для духовного развития;  

в) ограничиваются возможности для повышения профессиональной квалификации; 

г) хотя в процессе воспитания внуков включаются бабушки и дедушки, часто между стариками и под-

ростками возникают конфликты из-за разницы в образовании, так подростки по уровню образования превосходят 

своих бабушек и дедушек. В этих случаях формами время проведения у внуков остаются просмотр телепередач 

и игры со сверстниками на улице. 

В сельской местности мало или почти нет культурных учреждений, где могут проводить досуг, как дети, 

так и родители. Доминирующим видом проведения досуга сельских женщин стал просмотр телепередач и обще-

ния с другими женщинами. Среди сельских жителей хуже всего проводят досуг женщины. Именно они  в боль-

шой части дают негативную оценку влияния многих фильмов и шоу-игр на детей, которые пропагандируют наси-

лие, жестокости, сексуальную извращенность не характерные для дагестанского менталитета. Женщины выра-

жают возмущение, когда хорошие фильмы прерываются длительными рекламными блоками. 

 

Выводы анализа и обсуждения результатов исследования. 

1. Гендерные стереотипы семейно-брачных отношений в дагестанских селах носят еще устойчивый ха-

рактер, они обладают большой живучестью. 

2. Работающая сельская женщина имеет очень большую трудовую нагрузку, выполняя обязанности по 

оплачиваемой работе и исполняя роль супруги, домохозяйки, матери детей и вместе с тем трудясь на личном 

приусадебном хозяйстве. Фактически она имеет «двойной рабочий день». 

3. Большую половину своего суточного бюджета времени сельские женщины тратят на различные виды 

домашних дел. 

5. Молодые матери, имеющие грудных детей, большую часть своего бюджета времени расходуют на 

уход за ребенком, стирку и приготовлении пищи. Исполняя супружеские и материнские обязанности у нее, не 

остается времени на отдых и сон сокращается до 6 часов в сутки, который носит прерывистый характер. 

6. Привыкнув к ритму своей напряженности оплачиваемой и неоплачиваемой работы, женщины-горянки 

редко проявляют свое недовольство в неравномерном распределении семейно-бытовых обязанностей между су-

пругами. Главой семьи выступает муж, сохраняя патриархальные традиции. 

7. В осенне-летнее время, занимаясь сельскохозяйственной деятельностью на личных подсобных хозяй-

ствах, значительно сокращается свободное время сельской женщины, испытывая большую физическую и психи-

ческую нагрузку. За время короткого пассивного отдыха и сна они не успевают полноценно восстановить свои 

силы и испытывают хроническую усталость. 

8. Достаточно большое облегчение сельской работающей женщины приносит наличие бабушек и деду-

шек, которые берут на себя часть обязанностей по уходу и воспитанию внуков, увеличивая тем самым бюджет 

свободного времени молодых матерей. 

9. Наличие в семье взрослых детей, особенно девочек, снижает общую трудовую нагрузку на женщин 

35-40 лет. 
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10. Большая занятость домашними делами и домашним хозяйством, не позволяет работающей сельской 

женщине заниматься самообразованием, повышением своей профессиональной квалификации и духовным ро-

стом. 

11. Преобладающим видом проведения своего скудного свободного времени у сельской женщины оста-

ется общение с детьми, соседями и просмотр телепередач. 

12. При отсутствии бытовой техники всю домашнюю работу (стирка, уборка, приготовление пищи, мы-

тье посуды) сельские женщины выполняют вручную и не получают действенную помощь от мужей, считая это 

не мужским делом. 

13. Занятость сельской женщины профессиональной деятельностью создает ложное представление о рав-

ноправии мужчин и женщин в семейно-бытовых отношениях. 

14. Чем выше образовательный уровень женщины, тем чаще возникает внутриличностный конфликт, 

осознавая неравномерное распределение семейных ролей и устойчивостью гендерных стереотипов. 

15. Устойчивость гендерных стереотипов в сознании сельчан играют негативную роль в развитии лич-

ности женщин в развитии ее профессиональных способностей, и возможностей, в истинном ощущении семей-

ного счастья в супружеских отношениях. 

Заключение 

Законодательным порядком установлено равноправие мужчин и женщин, но в супружеских отношениях 

закон не обеспечивает реальное равноправие. Обеспечение равноправия в семейных отношениях зависит куль-

турно-нравственного уровня супругов и главную ответственность в решении этой проблемы должен нести муж-

чина, отбросив давно устаревшие, тысячелетиями существующие и потерявшие свою значимость в современных 

условиях гендерные стереотипы, которые имеют большую негативную, чем позитивную роль.  

Появление гендерных стереотипов обусловлено тем, что модель гендерных отношений исторически вы-

страивалась таким образом, что половые различия рассматривались всегда отвлеченно от конкретной личности 

мужчины и женщины, обобщая опыт наблюдения [7]. Однако в современном мире появляется и новый тип рабо-

тодателя, который приветствует рост женской занятости [9]. И чтобы обеспечить равноправие в семейных отно-

шениях, необходимо поднять социально-психологическую культуру мужчин, научить их ставить себя на место 

жены и смотреть на женский труд под другим углом зрения. Воспитание будущего мужа, будущего отца, защит-

ника женщин и семьи надо начинать с раннего возраста. По традиции главная воспитательница детей в семье 

женщина, но и женщина в сельских условиях в ограниченности свободного времени не может полноценно реа-

лизовать свои воспитательные функции. Дело в том, что труд сельской женщины, живущей в сельских  условиях, 

и труд городской женщины несопоставим. Сельская работающая женщина и вообще все сельские женщины зна-

чительно перегружены сельскохозяйственным и домашним трудом, чем городские женщины. Возникает вопрос, 

если по природным особенностям физическая сила мужчин на 30% больше, чем у женщин, то справедливо ли, 

что она несет двойную трудовую нагрузку, исполняя свои профессиональные и домашние обязанности? Реальная 

защита прав женщин зависит не только от социальной политики, которая представляет женщинам определенные 

льготы, но и от налаживания семейно-бытовых отношений между мужем и женой, от справедливого распределе-

ния семейных ролей и это главное. Полученные данные (уровень женской занятости Республике Хакасия, меро-

приятия правительства и пр.) позволяют нам более осознанно подойти к вопросу профессионального выбора, а, 

следовательно, и выбору места обучения. В условиях безработицы, особо распространенной в сельской местно-

сти мужчина отчасти теряет функцию кормильца, фактически женщина своим сельскохозяйственным трудом 

кормит семью, добытчиком становится она, так как труд на личном подобном хозяйстве, на ферме остается глав-

ным источником дохода сельской семьи. Многие прогрессивные исследования подтверждают, что сельскохозяй-

ственными продуктами женщина кормит весь мир, 2/3 этой продукции, как отмечает Берн Ш., производят во 

всем мире именно женщины [2].  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FOOD SECURITY OF THE POPULATION OF THE STATES OF THE EURASIAN ECONOMIC 
UNION DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 
Аннотация. В статье рассматривается важность развития взаимодействия государств-членов на уровне 

Евразийского экономического союза по вопросам обеспечения коллективной продовольственной безопасности 

на взаимовыгодных условиях и значимость практической направленности совместных исследований в сфере 

АПК. В современном мире всевозможных рисков и угроз, в условиях взаимовлияния демографических измене-

ний и социально-экономической стабильности вопросы оценки уровня продовольственного обеспечения населе-

ния остаются достаточно актуальными. Автор рассматривает актуальные вопросы и методику оценки показате-

лей физической и экономической доступности государств-членов ЕАЭС сельскохозяйственной продукции, а 

также уровень питания населения государств-членов ЕАЭС в период пандемии коронавируса COVID-19. Отме-

чается необходимость дальнейшего и более углубленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС в области 

продовольственной безопасности населения, проведение совместных научных исследований.  

Abstract.   The article considers the importance of developing cooperation between the member States at the 

level of the Eurasian economic Union on issues of ensuring collective food security on mutually beneficial terms and the 

importance of the practical orientation of joint research in the field of agriculture. In the modern world of various risks 

and threats, in the conditions of mutual influence of demographic changes and socio-economic stability, the issues of 

assessing the level of food security of the population remain quite relevant. The author examines current issues and meth-

ods for assessing indicators of physical and economic accessibility of agricultural products in the EAEU member States, 

as well as the level of nutrition of the population of the EAEU member States during the COVID-19 coronavirus pan-

demic. The need for further and more in-depth cooperation of the member States of the EEC in the field of food security 

of the population, joint research is noted. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (далее - АПК), агропромышленная политика, Евразий-

ский экономический союз (далее - ЕАЭС), Евразийская экономическая комиссия, население, продовольствие, 

продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, сельскохозяйственная продукция, сельское 

хозяйство, уровень питания населения, физическая доступность, экономическая доступность.  

Keywords: agro-industrial complex (hereinafter-agribusiness), agro-industrial policy, the Eurasian economic 

Union( hereinafter-the EAEU), the Eurasian economic Commission, population, food, food security, food security, agri-

cultural products, agriculture, the level of nutrition of the population, physical accessibility, economic accessibility. 

 

Введение 

Масштабная работа в период глобальной коронавирусной инфекции 2020 года выявила необходимость 

принятия государствами Евразийского экономического союза дополнительных мер по формированию устойчи-

вого развития общего аграрного рынка и своевременной выработке скоординированных мер оперативного реа-

гирования и взаимодействия при обеспечении потребностей в продовольствии, а также раскрывать перспектив-

ные шаги по сотрудничеству сторон в этой сфере и необходимость наделения Евразийской комиссии полномо-

чиями по координации разработки и реализации союзными странами межгосударственных документов в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Продовольственная безопасность стран Евразийского экономического союза  определяется как состоя-

ние экономики государств-членов ЕАЭС, при котором обеспечивается их продовольственная независимость и 

самодостаточность, гарантируется экономическая доступность населения к пищевым продуктам и качественной 
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питьевой воде в соответствии с требуемыми физиологическими нормами питания [10].  История с распростране-

нием коронавируса обнажила механизмы борьбы интерпретаций, которую постоянно ведут власти как внутри 

стран, так и на международной арене [11].  

Вопросам современного состояния обеспечения продовольственной безопасности, проблемам и перспе-

ктивам развития внешней торговли и внешнеторгового сотрудничества стран, в том числе и Евразийского эконо-

мического союза, уделяется в последнее время немало внимания. Среди перечисленных исследований особого 

внимания заслуживает статья Вартановой М.Л., Осадчей Г.И., Юдиной Т.Н.. «Национальная продовольственная 

безопасность государств-членов евразийского экономического союза» // Economic and Social Development Book 

of Proceedings. – 2018 г., в которой дана макроэкономическая оценка тенденций экономического развития стран 

СНГ, а также многосторонний анализ развития интеграции в аграрной сфере в России и за рубежом как важней-

шее условие развития национальной безопасности в области продовольственного обеспечения на ближайшую и 

среднесрочную перспективу.  

Значительным вкладом в развитие данного исследования послужила выпущенная монография Вартано-

вой М.Л. на тему «Продовольственная безопасность страны и пути выхода из мирового продовольственного кри-

зиса» // М., Изд-во «Библио-Глобус», 2016 г. 

Методологические проблемы определения логистики перемещения продовольствия в условиях панде-

мии исследования, результаты которых изложены в статье, опираются на обобщение опыта и мониторинг макро-

экономических показателей, определяющих эффективность продовольственной безопасности в России и за ру-

бежом.  

 

Основная часть 

Объявленная пандемия коронавируса COVID-19 стала причиной карантинных и ограничительных мер в 

разных странах. Цель благая – минимизировать контакты между людьми с тем, чтобы предотвратить распростра-

нение опасной болезни. Однако на фоне этого обострилась проблема сохранения продовольственной безопасно-

сти, допустить голод нельзя, поэтому аграрные сообщества во всех странах мира призывают к так называемым 

«зеленым коридорам» для сельхозтоваров первой необходимости, к которым относятся семена, средства защиты 

растений и, конечно же, корма для сельхозживотных: хлеб, крупы, молоко и мясо не умеют самозарождаться на 

прилавках. 

Обеспечение национальной продовольственной безопасности слагается из двух составляющих: обеспе-

чение населения сельхозпродукцией собственного производства в достаточном количестве и защита продовольс-

твенного рынка от пищевых продуктов, представляющих опасность для здоровья человека [12].  

В настоящее время вопрос качества питания и продовольствия продолжает оставаться открытым. В этой 

связи предприятиям необходимо отталкиваться от региональных особенностей как в части уровня доходов насе-

ления и традиций питания, так и возрастного состава целевой аудитории, ибо от качества питания зависит под-

держание здоровья нации, долголетие населения и генофонд будущего поколения [2]. Обеспечение националь-

ной продовольственной безопасности слагается из двух составляющих: обеспечение населения сельхозпродук-

цией собственного производства в достаточном количестве и защита продовольственного рынка от пищевых 

продуктов, представляющих опасность для здоровья человека [12].  

В результате мировой политической нестабильности динамика торговли за последние годы сильно из-

менилась, что непосредственно оказало свое влияние на экономический рост и показатели ВВП развитых и раз-

вивающихся стран. Эти изменения являются как причиной трансформации в национальных экономиках ряда 

стран, так и следствием [1].  

Однако в последние годы Евразийская экономическая комиссия совместно с уполномоченными государ-

ственными органами и представителями различных бизнес-сообществ стран Евразийского экономического со-

юза  стала активно прорабатывать вопросы обеспечения функционирования евразийского рынка органической 

продукции [8], формирования права ЕАЭС в данной сфере. Так, разработан проект дорожной карты, который 

предусматривает меры, направленные на обеспечение свободного перемещения в ЕАЭС органической продук-

ции, ее доступа на рынки третьих стран. Проводимая работа будет способствовать повышению интереса населе-

ния стран Союза к культуре здорового питания, наращиванию объемов взаимной торговли органическими това-

рами, сохранению плодородия почвы, экологизации сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей экономики государств – членов Тамо-

женного союза и Единого экономического пространства (далее – государства-члены), обеспечивающей продо-

вольственную безопасность государств-членов, а также влияющей на продовольственную безопасность в мире 

[9]. 

В целях обеспечения развития агропромышленного комплекса и сельской местности в интересах насе-

ления каждого государства-члена и Союза в целом, а также экономической интеграции в рамках Союза прово-

дится согласованная (скоординированная) агропромышленная политика, предполагающая, в том числе примене-

ние механизмов регулирования, предусмотренных настоящим Договором и другими международными догово-

рами в рамках Союза в сфере агропромышленного комплекса, взаимное предоставление государствами-членами 

друг другу и в Комиссию планов (программ) развития производства по каждому из чувствительных сельскохо-

зяйственных товаров, перечень которых формируется на основании предложений государств-членов и утвержда-

ется Советом Комиссии.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36260160
https://elibrary.ru/item.asp?id=28409514
https://elibrary.ru/item.asp?id=28409514
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Основной целью коллективной агропромышленной политики является эффективная реализация ресурс-

ного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращи-

вания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  

Реализация коллективной агропромышленной политики обеспечивает решение следующих задач:  

1) сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия;  

2) обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том числе равных 

условий доступа на общий аграрный рынок;  

3) унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия;  

4) защита интересов производителей государств-членов на внутреннем и внешнем рынках. 

Для реализации мер коллективной агропромышленной политики проводятся регулярные консультации 

представителей государств-членов, организуемые Комиссией, в том числе по чувствительным сельскохозяй-

ственным товарам, не реже одного раза в год. По результатам консультаций разрабатываются рекомендации по 

реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в рамках основных направлений.  

При проведении коллективной агропромышленной политики государства-члены учитывают особый ха-

рактер деятельности в области сельского хозяйства, обусловленный не только производственной, экономиче-

ской, но и социальной значимостью отрасли, структурными и природно-климатическими различиями между ре-

гионами и территориями государств-членов. Реализация политики в других сферах интеграционного взаимодей-

ствия, в том числе в сфере обеспечения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 

мер в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия, осуществляется с учетом целей, задач и 

направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики. 

Оценка уровня обеспечения продовольственной безопасности в рамках Евразийского экономического 

союза осуществляется по единой методике, базирующейся на системе основных и дополнительных показателей.  

К основным таким показателям относятся:  

1. Физическая доступность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;  

2. Экономическая доступность продовольствия;  

3. Уровень питания населения. Показатели физической и экономической доступности сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия являются интегральными и индикативными критериями продовольст-

венной безопасности как для каждого из государств-членов ЕАЭС, так и по Союзу в целом. 

В случае если уровень потребностей населения каждого из государств-членов и/или Союза в целом в 

соответствии с указанными критериями в течение трёх лет обеспечивается не менее чем на 80 % от рациональной 

потребности, Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-членами вырабатывается ком-

плекс мер по недопущению чрезвычайной ситуации в продовольственной сфере. Показатель уровня питания 

населения характеризует достаточность энергетической ценности пищевого рациона населения в государствах-

членах по сравнению с нормами, принятыми на национальном и международном уровнях.  

Наряду с указанными основными показателями для оценки коллективной продовольственной безопас-

ности рассчитывается комплекс дополнительных показателей как на уровне каждого из государств-членов, так и 

по Союзу в целом. Следует отметить, что критерии физической и экономической доступности сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия, а также отдельные дополнительные показатели рассчитываются по де-

сяти основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия:  

- зерно (с учетом потребности на продовольственные нужды, отрасли животноводства и размера семен-

ного фонда в целом по стране);  

- мясо и мясопродукты;  

- молоко и молокопродукты;  

- сахар;  

- масло растительное;  

- картофель и продукты его переработки;  

- яйца и яйцепродукты;  

- овощи, бахчевые культуры и продукты их переработки;  

- фрукты и ягоды, а также продукты их переработки;  

- рыба и рыбопродукты.  

Для оценки физической доступности сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Союзе в ка-

честве интегрального индикативного используется индекс достаточности производства. Наряду с расчётом инте-

грального индикативного индекса ведется ежегодный мониторинг таких показателей, как:  

- объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия;  

- индексы объема сельскохозяйственного производства;  

- производство основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на душу населения 

в год;  

- объем импорта основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия;  

- объем экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия;  
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- соотношение натуральных объемов импорта и экспорта основных видов сельскохозяйственной проду-

кции и продовольствия и др. 

В качестве рациональных норм потребления основных продуктов питания в каждом из государств-чле-

нов ЕАЭС используются следующие установленные на законодательном уровне среднедушевые нормы потреб-

ления.  

 

Таблица 1 – Среднедушевые нормы потребления основных пищевых продуктов 

                     в государствах-членах, кг/год/чел.  

Наименова-

ние продуктов 

Рес-

публика Ар-

мения 

Рес-

публика Бела-

русь 

Рес-

публика Ка-

захстан 

Кыр-

гызская Рес-

публика 

Рос-

сийская Феде-

рация 

Мясо и мясо-

продукты 1) 

36,5 80 78,4 61,3 73 

Молоко и 

молокопродукты 

336 393 301 200 325 

Сахар 2) 18,3 33 33 25,55 24 

Масло рас-

тительное 

7,3 13,2 12 9,13 12 

Картофель 

(без учета продуктов 

его переработки)* 

91,3 170 100 98,55 90 

Яйца (без 

учета яйцепродук-

тов)*, штук 

182,

5 

294 265 182,5 260 

Овощи, бах-

чевые культуры 3) 

(без учета продуктов 

их переработки)* 

109,

5 

124 149 114,25 140 

Фрукты и 

ягоды4) (без учета 

продуктов их пере-

работки)* 

73 78 132 123,74 100 

Рыба и ры-

бопродукты 

11 18,2 14 9,1 22 

 
Примечание:  

1) для Республики Армения – мясопродукты (говядина);  

2) для Республики Беларусь – сахар, сладости, кондитерские изделия, напитки в пересчете на сахар; для Рес-

публики Казахстан и Кыргызской Республики – сахар 16 и кондитерские изделия;  

3) для Республики Армения – овощи (капуста, лук репчатый);  

4) для Республики Армения – фрукты (яблоки)  

* по Республике Беларусь – с учетом продуктов их переработки.  

Источники: «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2017 г.»; Доктрина наци-

ональной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года; Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 503; Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 февраля 

2010 г. № 111; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 614. 

 

Для оценки экономической доступности продовольствия в качестве интегрального индикативного ис-

пользуется средневзвешенный показатель достаточности уровня потребления пищевых продуктов. Наряду с рас-

чётом интегрального индикативного индекса ведется ежегодный мониторинг следующих дополнительных пока-

зателей:  

- денежные доходы на душу населения;  

- валовой внутренний продукт на душу населения на основе паритета покупательной способности;  

- покупательная способность среднедушевых денежных доходов домашних хозяйств по основным видам 

продовольственных товаров;  

- доля затрат на продовольствие в расходах населения;  

- темпы роста реальных денежных доходов на душу населения;  

- уровень бедности;  

- уровень безработицы. 

Показатель уровня питания населения не является расчётным. Для оценки продовольственной безопас-

ности используются данные о фактическом уровне калорийности пищевого рациона на душу населения в каждом 

из государств-членов ЕАЭС в отчетном году. При этом справочно приводятся нормы, принятые на национальном 
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и международном уровнях. Следует отметить, что в государствах-членах ЕАЭС в настоящее время установлены 

следующие показатели по нормативной суточной калорийности пищевого рациона: 

 

  Таблица 2 – Показатели по нормативной суточной калорийности пищевого рациона 

Государства-члены ЕАЭС Энергетическая ценность рациона, 

ккал. 

Республика Армения 2 412 

Республика Беларусь 3 400 – 3 500 

Республика Казахстан 2 175 

Кыргызская Республика 2 981,17 

Российская Федерация 2 300 – 2 400 

 
Источники: «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2017 г.»; Доктрина наци-

ональной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года; Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 503; Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 февраля 

2010 г. № 111; Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.eurasiancommission.org  

 

Механизм реализации основных направлений Концепции продовольственной безопасности государств-

членов Евразийского экономического союза основывается на целях и задачах Концепции, учитывает организа-

ционно-экономические особенности функционирования АПК государств-членов ЕАЭС, а также обеспечивает 

реализацию согласованной агропромышленной политики Союза. Механизм включает следующие взаимосвязан-

ные элементы:  

1. Выявление, оценка и упреждение угроз продовольственной безопасности государств-членов и Союза 

в целом, базирующиеся на интегрированном институциональном, методическом и информационном обеспече-

нии;  

2. Стабилизация доступа к продовольствию путем оказания поддержки покупательной способности гра-

ждан через вливания денежных средств (без условий или в обмен на труд, в зависимости от возможности и целе-

сообразности), чтобы пострадавшие семьи могли удовлетворить свои первейшие потребности без необходимости 

распродажи ключевых активов. 

3. Развитие нормативно-правовой базы по обеспечению и регулированию продовольственной безопас-

ности в государствах-членах и на уровне ЕАЭС;  

4. В период пандемии немаловажным продолжает оставаться возникший ажиотаж на мировых биржах,  

массовый спрос на товары повседневного спроса, которые являются приоритетной частью продовольственной 

безопасности населения. 

5. Сохранение продовольственной безопасности и средств существования социально незащищенных 

групп населения; 

6. Если экспорт будет ограничиваться, то стоит вспомнить, как сложно было нашим экспортерам по-

пасть на рынки соседних стран с готовой продукцией. Все подобные ограничения сегодня - это попытка рацио-

нально управлять запасами экспортных товаров: в мире и в России их достаточно для обеспечения потребностей, 

даже, несмотря на простой некоторых предприятий и логистических узлов.  

7. Кооперация и интеграция государств-членов в сфере обеспечения устойчивого развития АПК и сель-

ских территорий на основе реализации основных положений Договора о Союзе и Концепции согласованной (ско-

ординированной) агропромышленной политики государств-членов.  

Все эти и другие изложенные в данном исследовании особенности и меры по обеспечению и сохранению 

продовольственной безопасности в условиях глобального противостояния пандемии свидетельствуют, что дан-

ная проблематика сегодня не только не теряет своей актуальности [5], но и закладывают основу для дальнейшего 

устойчивого развития мер по обеспечению продовольственной безопасности в свете политики сохранения здо-

ровья нации. 

 

Заключение 

В настоящее время государства-члены ЕАЭС принимают надлежащие меры по надежному снабжению 

своего населения качественным продовольствием и обеспечению его экономической доступности для всех кате-

горий и групп в соответствии с национальными приоритетами социально-экономического развития.  

На межгосударственном уровне осуществляется мониторинг продовольственной безопасности госу-

дарств-членов в период пандемии коронавируса Сovid-19с целью выявления, оценки влияния и выработки реко-

мендаций по упреждению угроз. В целом, реформы ЕАЭС, позволят ЕАЭС сохранить продовольственную без-

опасность группировки, увеличить конкурентоспособность собственных производителей на международных 

рынках, при этом единая аграрная политика останется мощным протекционистским механизмом. Цели постав-

лены весьма конкретные, но пути реализации не продуманы полностью. Неизвестность в отношении длительно-

сти санкций против западных стран также может служить барьером и для роста экспорта из государств ЕАЭС [3]. 

http://www.eurasiancommission.org/
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В настоящее время как никогда раннее возникла острая необходимость разработки международного до-

говора по созданию в ЕАЭС единого рынка органической сельскохозяйственной продукции. Прежде всего, это 

обусловлено проблемами продовольственного обеспечения населения, возникшими в период пандемии корона-

вируса COVID-19, а также завершением формирования во всех государствах Евразийского экономического со-

юза нормативной правовой базы, регулирующей вопросы производства и реализации сельскохозяйственной про-

дукции.  

Тем самым ряд международных договоров и соглашений позволят на наш взгляд обеспечить беспрепят-

ственное обращение такой продукции на внутреннем рынке, а также поможет инициировать переговоры по до-

ступу производителей государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран. Необходимость решения этих проблем 

обычно обозначается как безопасность [13]. Российская сторона поддерживает возможность заключения согла-

шений, подтверждающих намерения стран ЕАЭС и определяющих условия проведения совместных исследова-

ний и мероприятий по подготовке кадров, обмену опытом и знаниями в аграрной сфере. 

Существующие угрозы и риски побуждают государства Евразийского экономического союза объединять 

усилия для принятия мер, позволяющих, с одной стороны, насытить рынок продуктами питания, а с другой – 

защитить его от некачественной продукции. Объединение усилий государств Евразийского экономического со-

юза может придать больше возможностей для создания и внедрения новых технологий глубокой и комплексной 

переработки продовольственного сырья, совершенствования методов выращивания, хранения и транспортиро-

вки сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих ее безопасность для жизни и здоровья, в том числе бу-

дущих поколений.  

В ситуации, когда государства-члены ЕАЭС в течение трехлетнего периода не имеет возможности само-

стоятельно устранить возникшую внешнюю или внутреннюю угрозу для продовольственной безопасности насе-

ления, на уровне Евразийской экономической комиссии может быть разработан план скоординированных дей-

ствий по предотвращению чрезвычайной ситуации в продовольственной сфере. При этом основной гарантией 

обеспечения продовольственной безопасности выступает устойчивость внутреннего производства сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия государств-членов, а также наличие достаточных резервов и запасов в 

соответствии с национальными критериями. 

В целом же необходимость обеспечения продовольственной безопасности позволяет как нельзя лучше 

реализовать принципы общего экономического пространства, максимально задействовав природно-климатиче-

ские преимущества и производственные возможности каждого из союзных государств в сфере агропромышлен-

ного комплекса. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

EFFECTIVE USE OF WORKING CAPITAL OF ORGANIZATIONS IN COMPETITIVE CONDITIONS 
 

Аннотация. Научная статья освещает актуальную тему, так как повышение эффективности использова-

ния оборотных средств выступает необходимым условием успешного развития хозяйствующего субъекта в усло-

виях конкурентоспособности. От состояния оборотных активов зависит успешное осуществление производ-

ственного цикла организации, поскольку их недостаток, в конечном итоге, приводит хозяйствующий субъект к 

отсутствию возможностей оплачивать по своим обязательствам. Поэтому оценка эффективности использования 

оборотных средств является важным процессом. Особое внимание уделено рассмотрению сравнительной харак-

теристики финансово-хозяйственной деятельности организаций с целью совершенствования эффективности ис-

пользования оборотных средств. Формирование оборотных производственных фондов и фондов обращения в 

условиях конкурентоспособности является неотъемлемой частью непрерывности процесса воспроизводства де-

ятельности хозяйствующего субъекта. В статье рассмотрены основные направления повышения эффективности 

использования оборотных средств организаций. 

Abstract. The scientific article covers an urgent topic, since increasing the efficiency of working capital use is 

a necessary condition for the successful development of an economic entity in a competitive environment. The successful 

implementation of the organization's production cycle depends on the state of current assets, since their lack ultimately 

leads the business entity to lack of opportunities to pay for its obligations. Therefore, evaluating the efficiency of working 

capital use is an important process. Special attention is paid to the comparative characteristics of financial and economic 

activities of organizations in order to improve the efficiency of working capital use. The formation of current production 

and circulation funds in a competitive environment is an integral part of the continuity of the reproduction process of an 

economic entity. The article deals with the main directions of improving the efficiency of using working capital of 

organizations. 

Ключевые слова: оборотные средства, анализ, оценка, эффективность, активы 

Keywords: current assets, analysis, evaluation, efficiency, assets. 

На современном этапе устойчивого развития агропромышленного сектора экономики государства одним 

из основных инструментов прибыльности сельскохозяйственного производства выступает совершенствование 

организации управления эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов хозяйствующего 
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субъекта. Под оборотными средствами следует понимать ресурсы организации, авансированные на формирова-

ние оборотных производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывности процесса 

воспроизводства, которые могут быть возмещены в натуральной или денежной форме в течение одного произ-

водственного цикла. 

От состояния оборотных активов зависит успешное осуществление производственного цикла сельскохо-

зяйственной организации, поскольку их недостаток, в конечном итоге, приводит хозяйствующего субъекта к от-

сутствию возможностей оплачивать по своим обязательствам и, как следствие, к банкротству.  

Следует отметить, что важнейшей административно-территориальной единицей, обеспечивающей уве-

ренный рост агропромышленного сектора государства, и, как следствие, продовольственную безопасность Рос-

сийской Федерации, является Краснодарский край. Естественные природные условия на территории Кубани 

предоставляют возможность для выращивания всего спектра культур умеренного пояса и отдельных культур 

субтропического пояса. 

Вследствие этого, с целью оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

посредством рациональной организации и использования оборотных активов сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, прежде всего, исследуем развитие сельского хозяйства в Краснодарском крае посредством изучения 

основных целевых индикаторов деятельности организаций (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Развитие агропромышленной отрасли в Краснодарском крае за период  

                     2014-2018 гг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2014 г. 2017 г. 

Количество организаций АПК, ед. 5066 4983 5057 4761 4419 87,2 92,8 

Оборот организаций сельского хозяйства, 

млрд. руб. 
2897,0 177,0 191,0 135,6 152,1 5,3 112,2 

Сальдированный финансовый результат, 

млрд. руб. 
19,9 42,6 42,6 25,5 30,2 151,8 118,4 

Просроченная дебиторская задолженность, 

млрд. руб. 
0,5 0,6 0,8 0,4 1,6 320,0 400,0 

Просроченная кредиторская задолжен-

ность, млрд. руб. 
1,0 0,7 0,4 0,07 0,5 50,0 714,3 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 
14,8 19,6 25,1 27,5 26,9 181,8 97,8 

Производство ВРП - всего, млрд. руб. в т. ч.: 

- сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство 

1784,8 

 

 

182,7 

1933,5 

 

 

243,5 

2076,6 

 

 

240,6 

2227,6 

 

 

231,6 

2344,6 

 

 

248,0 

131,4 

 

 

135,7 

105,3 

 

 

107,1 

Индекс физического объема ВРП всего, %, 

в т. ч.: 

- сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство 

100,7 

 

 

105,8 

98,4 

 

 

108,5 

100,1 

 

 

107,1 

102,8 

 

 

100,0 

100,4 

 

 

99,6 

99,7 

 

 

94,1 

97,7 

 

 

99,6 

Доля ВРП сельского хозяйства в ВРП реги-

она, % 
10,2 12,6 11,6 10,4 10,6 103,9 101,9 

 

По данным таблицы 1 отмечается снижение организаций сельского хозяйства на протяжении 2014-

2018 гг. Так в отчетном периоде в Краснодарском крае насчитывалось 4419 организаций, что на 12,8% ниже 

уровня 2014 г. и на 7,2% ниже показателя 2017 г. При этом, в 2018 г. по отношению к 2014 г. снизился на 94,7% 

оборот организаций сельского хозяйства. Основной причиной снижения выручки в аграрном секторе явилась 

низкая цена реализации зерновых и молока. Тем не менее, заметна положительная динамика сальдированного 

финансового результата сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 2018 г. данный показатель составил 

30,2 млрд. руб., что выше уровня 2014 г. на 51,8% и выше значения 2017 г. на 18,4%. На протяжении исследуемого 

периода наблюдается негативная тенденция к росту просроченной дебиторской задолженности, что свидетель-

ствует об увеличении риска непогашения долгов и уменьшение прибыли хозяйствующих субъектов.  

В структуре валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края на сельское хозяйство прихо-

дится 10,6%. При этом отметим, что его доля в течение 2014-2018 г. неравномерна. Наивысший показатель ВРП 

замечен в 2015 г. и равен 12,6%. В целом же, удельный вес ВРП аграрного сектора в отчетном периоде в сравне-

нии с 2014 г. увеличился на 3,9% и на 1,9% относительно 2017 г., что, в свою очередь, говорит о существенном 

вкладе Кубани в развитие сельскохозяйственной сферы Российской Федерации. 

При определении роли оборотных фондов важно отметить, что экономическая сущность оборотных ак-

тивов в сельскохозяйственных организациях выражается в переносе их стоимости на вновь созданную продук-

цию и входит в состав общих затрат на производство данной продукции сельского хозяйства. 

Так в растениеводческой отрасли важнейшей частью оборотных средств организаций агропромышлен-

ного комплекса являются минеральные удобрения (таблица 2). 
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Таблица 2 - Объемы внесения минеральных удобрений в сельскохозяйственных  

                      организациях Краснодарского края за 2014-2018 гг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2014 г. 2017 г. 

Внесено минеральных удобрений – всего, 

тыс. тонн 
265 270 289 310 304 114,7 98,1 

Вся посевная площадь, тыс. га 3619 3636 3649 3658 3687 101,9 100,8 

Удобренная посевная площадь, тыс. га 
2859 2909 2992 3036 3060 107,0 100,8 

Внесено удобрений на 1 га посевной пло-

щади, кг 
117 118 127 134 134 114,5 100,0 

Удельный вес удобренной минеральными 

удобрениями площади во всей посевной 

площади, % 

79 80 82 83 83 105,1 100,0 

 

По результатам таблицы 2 отмечается стабильный рост внесения минеральных удобрений на протяже-

нии 2014-2017 гг. Лишь в 2018 г. наблюдается спад на 1,9% относительно уровня 2017 г. Данное обстоятельство, 

связано, прежде всего, с расширением удобренных площадей, а также увеличением удобрений на 1 га посевной 

площади. 

В отрасли животноводства наибольший удельный вес в структуре материальных затрат принадлежит 

кормам (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Анализ расхода кормов скоту и птице в расчете на 1 условную голову крупного скота  

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края в 2014-2018 гг., ц. корм. ед. 

 

Рисунок 1 свидетельствует о снижении потребности в кормах скоту и птице в расчете на 1 условную 

голову крупного скота аграрных организаций Кубани. Так в 2018 г. расходы на корма составляли 30,93 ц. корм. 

ед., что, в свою очередь, ниже уровня 2014 г. на 3,2%. В сравнении с уровнем 2017 г. данный показатель остался 

практически неизменным. 

Объемы расходования концентрированных кормов скоту и птице в расчете на 1 условную голову круп-

ного скота напротив показывают динамику к росту (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Анализ расходов на концентрированные корма скоту и птице в расчете на 1 условную голову  

крупного скота в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края в 2014-2018 гг., ц. корм. ед. 

 

Концентрированные корма богаты энергией и содержат мало сырой клетчатки. Это основной компонент 

в кормлении свиней и птицы. Так стабильное увеличение расхода на данный вид корма говорит о росте продук-

тивности животных и эффективном управлении оборотными средствами сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей. 

Важно отметить, что уровень доступности оборотных средств также оказывает существенное влияние на 

формирование и развитие материально-технической базы хозяйствующих субъектов агропромышленного ком-

плекса (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика материально-технической базой организаций агропромышленного комплекса  

Краснодарского края за 2014-2018 гг., шт. 

 

Рисунок 3 показывает уменьшение материально-технической базой сельскохозяйственных организа-

ций Краснодарского края. В частности, тракторы агарных организаций в 2018 г. снизились 1,6% по отношению 

к уровню 2017 г., тракторные прицепы уменьшились на 224 единицы, плуги – на 198 единиц, культиваторы – 

на 244 единицы. Прирост наблюдается лишь граблей тракторных (в 2018 г. по отношению к 2017 г. на 4,7%), 
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комбайнов (на 2,6%), дождевальных и поливных машин (на 1,2%) и разбрасывателей минеральных удобрений 

(на 3,4%). 

Проанализируем обеспеченность аграрных организаций Краснодарского края тракторами и комбайнами 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Анализ обеспеченности тракторами и комбайнами сельскохозяйственных 

                     товаропроизводителей Краснодарского края в 2014-2018 гг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2014 г. 2017 г. 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, 

штук 
6,1 5,9 6,1 6,1 6,0 98,4 98,4 

Приходится пашни на один трактор, га 165,2 169,4 165,0 165,2 167,5 101,4 101,4 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, штук: 

- зерноуборочных 2,7 2,6 2,8 2,8 2,8 103,7 100,0 

- кукурузоуборочных 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 80,0 100,0 

- картофелеуборочных 23,3 18,7 22,5 19,7 17,2 73,8 87,3 

- свеклоуборочных машин (без ботвоубо-

рочных) 
3,2 2,7 2,4 2,1 2,1 65,6 100,0 

Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на один комбайн, га: 

- зерноуборочный 371,7 382,4 357,5 353,7 355,3 95,6 100,5 

- кукурузоуборочный 2190,6 1876,8 2015,0 2545,0 2363,7 107,9 92,9 

- картофелеуборочный 43,0 53,5 44,5 50,8 58,0 134,9 114,2 

- на одну свеклоуборочную машину (без 

ботвоуборочных) 
312,5 376,4 425,5 470,4 466,8 149,4 99,2 

Приходится на 100 тракторов, штук: 

- плугов 31,3 31,4 30,3 30,7 30,1 96,2 98,0 

- культиваторов 50,7 51,4 50,5 52,1 51,6 101,8 99,0 

- сеялок 33,6 31,8 30,8 30,2 30,1 89,6 99,7 

- косилок тракторных 10,1 10,2 11,0 11,6 11,2 110,9 96,6 

 

Данные таблицы 3 указывают, что в 2018 г. на 1000 га пашни приходится 6,0 тракторов. При этом, дан-

ный показатель ниже уровня 2014 г. и 2017 г. на 1,6%. Так, очевидно, что нагрузка на трактор увеличилась на 

1,4% и в отчетном периоде на 1 трактор приходится 167,5 га пашни. Кроме того, в 2018 г. отмечается прирост 

комбайнов на 3,7% по отношению к 2017 г. При этом, нагрузка на данную сельхозтехнику осталась неизменной. 

Негативным фактором является снижение в отчетном периоде в сравнении с 2017 г. плугов (на 2%), культивато-

ров (на 1%), сеялок (на 0,3%) и косилок тракторных (на 3,4%). Недостаточная укомплектованность хозяйств при-

цепными агрегатами, несомненно, дают значительный недобор урожая за счет несвоевременной обработки полей 

и потерь при сборке урожая. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что повышение качества, оптимизация состава и 

структуры используемых оборотных средств, соблюдение научно обоснованных норм их расходования приведут 

к экономии производственных затрат и, в конечном итоге – к укреплению конкурентных позиций аграрных ор-

ганизаций на внутреннем и внешнем рынках.  

Между тем, сложность сельскохозяйственного производства и специфика деятельности хозяйствующих 

субъектов требуют современных подходов к проблемам организации оборотных средств и поиска путей повы-

шения эффективности их использования. 

Исходя из этого, проведем сравнительную характеристику финансово-хозяйственной деятельности сель-

скохозяйственных организаций ООО «Кирпили», ООО «Земля Кубани» и ООО «Калининская» за период 2014-

2018 гг. с целью совершенствования эффективности использования оборотных средств. Отметим, что основным 

видом деятельности исследуемых организаций является выращивание зерновых культур. 

На первом этапе проанализируем баланс хозяйствующих субъектов за период 2014-2018 гг. (таблица 4). 
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Таблица 4 – Анализ баланса сельскохозяйственных организаций за период 2014-2018 гг. 
Финансовый показатель 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Чистые активы, тыс. руб. 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

659517 

17731 

87937 

778217 

20293 

93751 

803029 

23020 

99750 

908562 

22323 

114947 

1007737 

19657 

119383 

Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

0,62 

0,3 

0,96 

0,64 

0,6 

0,94 

0,55 

0,63 

0,89 

0,64 

0,64 

0,87 

0,6 

0,97 

0,78 

Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

1,2 

8 

18,5 

1,2 

2,5 

11,8 

1,1 

2,7 

6,2 

1,3 

2,7 

4,5 

1,4 

30 

3,2 

 

Стабильный рост чистых активов ООО «Кирпили» и ООО «Калининская» на протяжении всего иссле-

дуемого периода свидетельствует о наращивании собственных средств хозяйствующих субъектов, в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности, прежде всего, посредством капитализации нераспреде-

ленной прибыли, добавочного и резервного капитала. В ООО «Земля Кубани» снижение данного показателя в 

2018 г. на 11,9% относительно значения 2017 г. говорит о появлении непокрытых убытков, что отрицательно 

влияет на стоимость бизнеса. Так снижение темпа роста чистых активов сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя приводит к уменьшению не только финансовой устойчивости, но и уровня инвестиционной привлекатель-

ности.  

Коэффициент автономии и текущей ликвидности ООО «Кирпили», ООО «Земля Кубани» и ООО «Кали-

нинская» соответствуют нормативному значению, что характеризует независимость данных организаций от за-

емных средств и отражает способность компаний погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт обо-

ротных активов. Так чем выше значение данных коэффициентов, тем финансово устойчивее, стабильнее и более 

независимо от внешних кредиторов хозяйствующий субъект.  

Проследим структуру имущества организаций агропромышленного комплекса за период 2014-2018 гг. 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Анализ имущества организаций сельского хозяйства за период 

                               2014-2018 гг., тыс. руб. 

Вид имущества 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2014 г. 2017 г. 

Внеоборотные активы – всего  

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

671286 

97 

25128 

739110 

60 

27042 

785712 

- 

33121 

830737 

- 

53289 

1005956 

- 

70410 

149,9 

- 

280,1 

121,1 

- 

132,1 

Оборотные активы – всего 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

389601 

61734 

66406 

480231 

33623 

72899 

670757 

36628 

79454 

587635 

35130 

79222 

666705 

20334 

81945 

171,1 

32,9 

123,4 

113,5 

57,9 

103,4 

Валюта баланса 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

1060887 

61840 

91534 

1219341 

33720 

99941 

1456469 

36688 

112575 

1418372 

35130 

132511 

1672661 

20334 

152355 

157,7 

32,9 

166,5 

117,9 

57,9 

115,0 

 

Из таблицы 5 отметим увеличение валюты баланса на конец 2018 г. в ООО «Кирпили» на 57,7% относи-

тельно значения 2014 г. и на 17,9% в сравнении с 2017 г., в ООО «Калининская» рост стоимости имущества 

произошел на 66,5% относительно показателя 2014 г. и на 15% выше уровня 2017 г. Прирост валюты баланса в 

сельскохозяйственных организациях  произошел за счет стабильного увеличения показателей оборотных и вне-

оборотных активов. В ООО «Земля Кубани» общая стоимость имущества в анализируемом периоде имеет нега-

тивную тенденцию. Так в 2018 г. валюта баланса в данной организации составила 20334 тыс. руб., что, в свою 

очередь, ниже значения 2014 г. на 67,1% и на 42,1% ниже 2017 г. Сложившаяся отрицательная динамика является 

следствием отсутствия внеоборотных активов.  

Рассмотрим удельный вес оборотных активов в общей структуре имущества организаций агропромыш-

ленного комплекса (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Удельный вес оборотных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в структуре имущества за 2018 гг., тыс. руб. 
 

Увеличение внеоборотных средств в ООО «Кирпили» относительно оборотных активов говорит о нара-

щивании производственной базы сельскохозяйственного товаропроизводителя. В ООО «Калининская» напротив 

наблюдается превалирование оборотных активов что, главным образом, является естественным результатом де-

ятельности хозяйствующего субъекта и оценивается как позитивный признак, свидетельствующий о преоблада-

нии предметов труда над средствами труда в имущественном комплексе организации. ООО «Земля Кубани» от-

личается незначительной стоимостью оборотных средств относительно показателей ООО «Кирпили» и ООО 

«Калининская», а также отсутствием на балансе внеоборотных активов. 

Рассмотрим характеристику эффективности использования оборотных средств ООО «Кирпили», ООО 

«Земля Кубани» и ООО «Калининская» за период 2014-2018 гг. что, главным образом, позволит выявить допол-

нительные резервы и способствовать улучшению основных экономических показателей работы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (таблица 6). 
 

Таблица 6 – Анализ оборотных средств сельскохозяйственных организаций за период 

                         2014-2018 гг., тыс. руб. 

Вид имущества 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2014 г. 2017 г. 

Оборотные активы – всего 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

389601 

61734 

66406 

480231 

33623 

72899 

670757 

36628 

79454 

587635 

35130 

79222 

666705 

20334 

81945 

171,1 

32,9 

123,4 

113,5 

57,9 

103,4 

Запасы 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

220801 

23 

55461 

295699 

29 

66717 

450461 

17 

71505 

446488 

16 

71868 

545202 

9 

65469 

246,9 

39,1 

118,0 

122,1 

56,3 

91,1 

НДС по приобретенным ценностям 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

2177 

276 

- 

1152 

- 

- 

1402 

112 

- 

962 

1 

- 

879 

77 

- 

40,4 

27,9 

- 

91,4 

7700 

- 

Дебиторская задолженность 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

129725 

40577 

2150 

162362 

15580 

2609 

205120 

17187 

5439 

134430 

27970 

6736 

65009 

210 

7300 

50,1 

0,5 

339,5 

48,4 

0,8 

108,4 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

11009 

19515 

- 

3281 

15775 

- 

3281 

15414 

- 

3461 

5244 

- 

3181 

19838 

- 

28,9 

101,7 

- 

91,9 

378,3 

- 

Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

22307 

1323 

8459 

17478 

2234 

3237 

10138 

3892 

2174 

1727 

1893 

282 

34424 

200 

8840 

154,3 

15,1 

104,5 

2412 

10,6 

3135 

Прочие оборотные активы 

- ООО «Кирпили» 

- ООО «Земля Кубани» 

- ООО «Калининская» 

3582 

20 

336 

259 

5 

336 

355 

6 

336 

567 

6 

336 

1010 

- 

336 

28,2 

- 

100 

178,1 

- 

100 
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На протяжении исследуемого периода, согласно данным таблицы 6, в целом наблюдается положительная 

динамика оборотных средств в ООО «Кирпили» и ООО «Калининская». Стоимость запасов, которые включают 

в себя готовую продукцию, стоимость незавершенного производства, сырье и материалы, в отчетном периоде 

ООО «Кирпили» превысили значение 2014 г. более чем в 2 раза и составили 545202 тыс. руб. Вместе с тем, на 

прирост данного показателя в сельскохозяйственной организации оказали существенное влияние денежные сред-

ства и их эквиваленты.  

Увеличение оборотных активов ООО «Калининская», в рассматриваемом периоде, прежде всего, произошло за 

счет роста дебиторской задолженности более чем в 3 раза относительно 2014 г. Данное увеличение носит нега-

тивный характер, поскольку свидетельствует о снижении платежной дисциплины покупателей и заказчиков ор-

ганизации. Помимо этого в данной организации на конец 2018 г. увеличились запасы на 18%, в сравнении с 

уровнем 2014 г., однако на 8,9% ниже относительно 2017 г., а также денежные средства и денежные эквиваленты 

на 4,5% в сравнении с показателем 2014 г. и более чем в 30 раз выше 2017 г. Прочие оборотные активы в ООО 

«Калининская» на протяжении 2014-2018 гг. находятся на стабильном уровне 336 тыс. руб. Финансовых вложе-

ний и НДС по приобретенным ценностям в организации нет. 

В свою очередь, ООО «Земля Кубани» показывает отрицательные результаты оборотных средств. Так на 

конец отчетного периода данный показатель составил 20334 тыс. руб., что в свою очередь, ниже значения 2014 

г. на 67,1% и на 42,1% относительно 2017г. У исследуемой организации на 60,9% снизились запасы в сравнении 

с показателем 2014 г. и на 43,7% относительно 2017 г., дебиторская задолженность в 2018 г. упала на 99,5% и на 

99,2% соответственно, а также денежные средства и денежные эквиваленты на 84,9% и на 89,4%. Прочие обо-

ротные активы на конец 2018 г. в ООО «Земля Кубани» вовсе отсутствуют. 

Рассмотрим структуру оборотных средств ООО «Кирпили», ООО «Земля Кубани» и ООО «Калинин-

ская» в 2018 г. (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Структура оборотных средств организаций агропромышленного комплекса 

за 2018 г., тыс. руб. 

 

Запасы составляют наибольший удельный вес в общей стоимости оборотных активов ООО «Кирпили» 

(81,8%) и ООО «Калининская» (79,9%). Высокая доля данного показателя является признаком пониженного 

спроса на сельскохозяйственную продукцию исследуемых организаций. В ООО «Земля Кубани» основную сто-

имость оборотных средств формируют финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в 

частности 97,6%. Значительная часть финансовых вложений в структуре имущества свидетельствует об инве-

стициях в ценные бумаги, а также уставные капиталы других хозяйствующих субъектов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о неэффективном использовании оборотных 

средств в ООО «Кирпили» и ООО «Калининская». Данное обстоятельство связано, прежде всего, с проблемами 

сбыта товаров, а также некачественной политикой управления капиталом. В свою очередь, анализ оборотных 

средств ООО «Земля Кубани» показал, что за анализируемый период структура оборотных средств потерпела 

значительные изменения, В частности, сельскохозяйственный товаропроизводитель снизил стоимость запасов, 

однако снизился показатель денежных средств и денежных эквивалентов, что, главным образом, говорит о пони-

жении ликвидности оборотного капитала и его оборачиваемости. 
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Исходя их этого, определим основные направления повышения эффективности использования оборот-

ных средств сельскохозяйственных организаций (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Направления повышения эффективности использования оборотных средств  

сельскохозяйственных организаций 

 

Помимо этого, в целях контроля за уровнем дебиторской задолженности при работе с клиентами ООО 

«Кирпили» и ООО «Калининская» предлагается разработать систему скидок для оптовых покупателей, для чего 

необходимо установить допустимый уровень дебиторской задолженности, что в свою очередь, обеспечит быст-

рое получение денежных средств за проданную продукцию. 

Таким образом, эффективность использования оборотных средств организаций сельского хозяйства обу-

словлена многочисленными факторами. Так к внешним факторам, не зависящих от деятельности хозяйствую-

щего субъекта, следует отнести высокий уровень налогов и ставки банковского кредита, а также природно-кли-

матические условия. Внутренние факторы, на которые организация может активно воздействовать, характеризу-

ются технологией производства, качеством выпускаемой сельскохозяйственной продукции, организацией труда, 

применением сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, а также экономией средств на всех стадиях про-

изводства. 

Поэтому повышение эффективности использования оборотных средств выступает необходимым усло-

вием для успешного развития хозяйствующего субъекта. 

 
Источники: 

1. Васильев В.П. Оптимизация структуры капитала для целей финансирования активов предприятий / Васильев В.П., 

Озова Б.Х., Тишина Ю.А. // Вестник Академии знаний. 2019. № 6 (35). С. 85-92. 

2. Васильев В.П. Оценка экономической устойчивости сельскохозяйственных организаций/В.П. Васильев//Исследова-

ние инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития материалы 

III Международной научно-практической конференции. Юго-Западный государственный университет, редколлегия: 

редколлегия: Горохов А.А. (ответственный редактор) и др. -Курск, 2013. -С. 82-84.  

3. Васильева Н.К. Информационно-аналитическое обеспечение оценки прибыли предприятия / Васильева Н.К., Сидо-

рчукова Е.В., Васильев В.П., Яшина А.В.// Экономика и предпринимательство. 2017. № 9-2 (86-2). С. 454-459 

4. Васильева Н.К. Оценка финансового состояния сельскохозяйственных организаций / Васильева Н.К., Васильев В.П., 

Калинина Е.А. // Естественно-гуманитарные исследования. 2018. № 22 (4). С. 37-45.   

5. Васильева Н.К. Экономическая устойчивость сельскохозяйственных организаций региона: концептуально-теорети-

ческие и прикладные аспекты. / Васильева Н.К., Резниченко С.М., Васильев В.П., Трубилин А.И., Бершицкий Ю.И.// 

International Journal of Economic Research. 2016. Т. 13. № 6. С. 2525-2540. 

6. Васильева Н.П. Методические аспекты анализа оборотных активов/Васильева Н.П., Васильев В.П.//Проблемы и пе-

рспективы развития экономического контроля и аудита в России. -2015. С. 163-169.   

7. Положенцева Ю. С. Развитие региональной внешнеэкономической деятельности в современной России / Положен-

цева Ю. С., Жуков П. В., Баяндурян Г. Л., Борисова А. А., Васильев В. П. // International Journal of Applied Business 

and Economic Research. 2017. Т. 15. № 23. С. 185-201. 

8. Прохорова М.П., Проданова С.М., Резниченко С.М., Васильев В.П., Киреев Д.В. Инновационная деятельность и ее 

влияние на экономическую эффективность предприятия на рынке. International Journal of Economics and Financial 

Issues. 2016. T. 6. No. 8.Special Issue.Pp. 78-83.  

9. Сташ З. Н. Повышение эффективности финансово-бюджетной политики государства на современном этапе / Сташ 

З. Н., Паничкинав М., Лещева М. Г., Сафонова М. Ф., Васильева Н. К., Васильев В. П. // International Journal of Applied 

Business and Economic Research. 2017. Т. 15. № 23. С. 425-437. 

Направления повышения эффективности использования оборотных средств сельскохо-

зяйственных организаций 

Формирование оптимальных размеров товарно-материальных ценностей, свое-

временное вовлечение в хозяйственный оборот излишних запасов. 

Улучшение материально-технического снабжения с целью бесперебойного 

обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами и сокра-

щения времени нахождения капитала в запасах. 

Ускорение процесса реализации продукции и оформления расчетных докумен-

тов 

Сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности 



92                                                                                                                          Международный журнал 
 

10. Тахумова О.В. Экономико-правовые основы оценки вероятности банкротства сельскохозяйственных организаций / 

Тахумова О.В., Васильев В.П., Нестерова В.А., Петинова А.А., Жвакин А.Г. // Вестник Алтайской академии эконо-

мики и права. 2019. № 11-2. С. 180-186. 

References: 

1. Vasil'ev V. P., Optimization of capital structure for funding assets / Vasil'ev V. P., B. H. Ozawa, Silence, Y. // Bulletin of 

the Academy of knowledge. 2019. No. 6 (35). Pp. 85-92. 

2. Vasiliev V. P. Assessment of economic stability of agricultural organizations/V. P. Vasiliev//Research of innovative potential 

of society and formation of directions of its strategic development materials of the III International scientific and practical 

conference. South-Western state University, editorial Board: editorial Board: Gorokhov A. A. (responsible editor) and others-

Kursk, 2013. - Pp. 82-84. 

3. Vasilyeva N. K. Informational-analytical provision of the assessment of the profits of the enterprise / Vasilieva N. K., Si-

dorchukova E. V., Vasiliev V. P., Yashina A.V. / / Economics and entrepreneurship. 2017. No. 9-2 (86-2). Pp. 454-459 

4. Vasilieva N. K. Assessment of the financial condition of agricultural organizations / Vasilieva N. K., Vasiliev V. P., Kalinina 

E. A. / / Natural and humanitarian research. 2018. No. 22 (4). Pp. 37-45. 

5. Vasilieva N.K. Economic stability of agricultural organizations in the region: conceptual-theoretic and applied aspects. /Va-

silieva N.K., Reznichenko S.M., Vasiliev V.P., Trubilin A.I., Iosifovich Bershitskiy Y.// International Journal of Economic 

Research. 2016. Т. 13. № 6. С. 2525-2540. 

6. Vasilyeva N. P. Methodological aspects of the analysis of current assets/Vasilieva N. P., Vasiliev V. P. / / Problems and 

prospects of development of economic control and audit in Russia. -2015. Pp. 163-169. 

7. Polozhentseva Y.S. Development of regional foreign economic activity in modern Russia. Polozhentseva Y.S., Zhukov P.V., 

Bayanduryan G.L., Borisova A.A., Vasiliev V.P. International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. 

Т. 15. № 23. С. 185-201. 

8. Prokhorova M.P., Prodanova N.A., Reznichenko S.M., Vasiliev V.P., Kireev V.S. Innovation performance and its impact on 

enterprise economic efficiency in the market. International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. T. 6. No. 8. 

Special Issue. Pp. 78-83. 

9. Stash Z.N. Amplification of the effectivity of financial and budgetary policy of the state at the present stage. Stash Z.N., 

Panichkina M.V., Leshcheva M.G., Safonova M.F., Vasilieva N.K., Vasiliev V.P. International Journal of Applied Business 

and Economic Research. 2017. Т. 15. № 23. С. 425-437. 

10. Takhumova O. V. Economic and legal bases for assessing the probability of bankruptcy of agricultural organizations / Ta-

khumova O. V., Vasiliev V. P., Nesterova V. A., Petinova A. A., Zhvakin A. G. / / Bulletin of the Altai Academy of Eco-

nomics and law. 2019. No. 11-2. Pp. 180-186. 

 

DOI: 10.24412/2309-4788-2020-10527
 

Л.Р. Газиева - старший преподаватель кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО «Чеченский госу-
дарственный университет», mbc_@mail.ru, 

L.R. Gazieva - senior lecturer of the Department of Management OF the Chechen state University; 
А.К. Мартазанов - кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой «Налоги и налогооб-

ложение» ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», mbc_@mail.ru, 
A.K. Martazanov - candidate of economic Sciences, associate Professor, head. Department of "Taxes 

and taxation "INGUSH state University». 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА 

PRIORITY AREAS FOR IMPROVING THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE TAX MECHANISM 
 

Аннотация. Современное положение экономики РФ в условиях посткризисного социально-экономиче-

ского развития проявляется в высоком уровне структурного бюджетного дефицита, в затянувшихся экономиче-

ских и технологических санкциях, в углублении структурных диспропорций, недопустимо низком уровне реали-

зации инвестиционной политики. Безусловно, это требует незамедлительной разработки приоритетных направ-

лений развития высокоэффективной налоговой политики, совершенствования структурных составляющих нало-

гового механизма. 

Налоговая политика, выступая в качестве ключевого инструментария, регулирующего целенаправленное 

воздействие на экономику страны, также выступает как логическое следствие реализуемых экономических отно-

шений. 

Несовершенство налоговой политики и механизма налогового регулирования всегда негативно отража-

ется на характере развития финансово-экономической системы государства. 

Эксперты отмечают, что большинство возникающих диспропорций в социально-экономическом разви-

тии депрессивных республик Северного Кавказа определены не столько природно-климатическими аспектами, 

инвестиционным потенциалом, сколько необоснованностью регулируемых направлений и путей реализации эле-

ментов налогового механизма, выступающего в качестве базового регулятора осуществляемой  в регионе нало-

говой политики. 

Необходимость совершенствования структурных элементов налогового механизма посредством разви-

тия налогового менеджмента, контроллинга и налогового планирования побудил нас взяться за данную тему ис-

следования. 
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Abstract. The current state of the Russian economy in the context of post-crisis socio-economic development is 

manifested in a high level of structural budget deficit, prolonged economic and technological sanctions, deepening struc-

tural imbalances, and an unacceptably low level of investment policy implementation. Of course, this requires the imme-

diate development of priority areas for the development of a highly effective tax policy, improving the structural compo-

nents of the tax mechanism. 

Tax policy, acting as a key tool that regulates targeted impact on the country's economy, also acts as a logical 

consequence of the ongoing economic relations. 

The imperfection of tax policy and the mechanism of tax regulation always negatively affects the nature of the 

development of the financial and economic system of the state. 

Experts note that most of the imbalances that arise in the socio-economic development of the depressive republics 

of the North Caucasus are determined not so much by natural and climatic aspects, investment potential, but by the un-

reasonableness of regulated directions and ways of implementing elements of the tax mechanism, which acts as a basic 

regulator of the tax policy implemented in the region. 

The need to improve the structural elements of the tax mechanism through the development of tax management, 

control and tax planning prompted us to tackle this research topic. 

Ключевые слова: экономический кризис, экономические санкции, депрессивные регионы, налоговая 

политика, структурные элементы, механизм, налоговый менеджмент. 

Key words: economic crisis, economic sanctions, depressed regions, tax policy, structural elements, mechanism, 

tax management. 

 

Налоговая система любого государства есть основа финансового механизма, обеспечивающего устойчи-

вое социально-экономическое развитие страны. 

Для реализации региональной налоговой политики региональными органами власти и управления с це-

лью регулирования состояние производительных сил задействуются специальные законодательные, нормативно-

правовые, социальные и экономические мероприятия. 

Непосредственно, сама региональная налоговая политика является составной частью социально-эконо-

мической политики региона. Она ориентирована на задействование и надлежащее применение современных 

налоговых поступлений и рационального использования бюджетных подходов, что сбалансировать интересы 

экономики и общества. [1,4,15] 

Для оценки эффективности реализации налоговой политики в региональной экономической системе 

имеется комплекс оценочных показателей таких, как:  

 уровень налоговых доходов бюджета в валовом региональном продукте; 

 алгоритм распределения налоговых поступлений по уровням бюджетов; 

 структура поступающих в бюджет налогов и сборов; 

 уровень налоговой задолженности в бюджет; 

 показатель налоговой нагрузки и др. 

Умелое использование инструментов налоговой политики позволяет увеличить инвестиционную актив-

ность в регионе. Для этого могут быть использованы такие инструменты, как снижение налоговой нагрузки, 

льготы для наукоемких производств, ускорения НТП, дифференциация налоговых ставок и др. 

Ключевой целью региональной налоговой политики является наращивание финансово-производствен-

ного потенциала региона посредством роста налоговых доходов территориального бюджета с соблюдением усло-

вий обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. [2,9,16] 

Результативность региональной налоговой политики, во многом, зависит от совершенства финансового, 

кредитного, материально-технического, организационного, правового и информационно-аналитического обеспе-

чения. [3,12] 

В теории налогообложения приведен комплекс общих, методологических, специфических принципов и 

принципов налогового стимулирования. [5,8] Наиболее характерными принципами реализации эффективной 

налоговой политики можно назвать принцип научной обоснованности, принцип гибкости и принцип эволюци-

онности. 

Налоговый механизм, в целом, можно рассматривать в качестве базового регулятора налоговой поли-

тики, ибо именно он предопределяет совокупность принципов взаимоотношений между субъектами налоговой 

политики, задает вектор согласования интересов и взаимосвязей госструктур и налогоплательщиков. Налоговая 

политика реализуется посредством задействования элементов, инструментариев, звеньев и других составляющих 

налогового механизма. 

Анализ и обобщение специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет рассматри-

вать налоговый механизм в виде реального налогового производства, функционирующего в определенном про-

странстве и времени. Речь идет о том, что рассматриваемый механизм определяет законодательно принятые кон-

кретные действия налоговых структур и других субъектов налоговых отношений, т.е. налоговый механизм со-

стоит из совокупности инструментариев и организационно-правовых методов соблюдения налогового законода-

тельства. [3,6,14] 

Структурно налоговый механизм состоит из следующих элементов финансово-бюджетной сферы:  

 налоговое администрирование; 
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 налоговый менеджмент; 

 контроль. 

Алгоритм реализации налогового механизма может быть представлен в следующей последовательности: 

1 этап – постановка и взаимодействие целей налогового механизма с целями налоговой политики. 

2 этап – формирование информационной базы, анализ проблемных зон. 

3 этап – разработка налогового механизма, методов и инструментариев реализации заданных задач и 

направлений налоговой политики. 

4 этап – практическое задействование элементов налогового механизма. 

5 этап – верификация реализуемых форм и методов формирования налоговых отношений, мониторинг и 

контроллинг. 

6 этап – анализ и диагностирование эффективности используемого налогового механизма, разработка 

предложений по его совершенствованию. 

Функционально налоговый механизм может осуществляться в двух плоскостях: 

 фискальная функция; 

 регулирующая функция. 

В числе ключевых структурных элементов налогового механизма необходимо выделить такие концеп-

туальные положения, как сущность, цели, задачи и принципы налогового планирования, прогнозирования, регу-

лирования, контроля и менеджмента. [7,11,13] 

Выступая как комплексный экономико-правовой институт, налоговый механизм очерчивает сферу сво-

его воздействия на субъекты налоговых отношений и определяет границы их поведения. 

Надо особо отметить, что совокупность элементов налогового механизма посредством устойчивых си-

стемных связей обеспечивает политическую и экономическую безопасность страны. 

Эффективный налоговый механизм позволяет максимально мобилизовать централизованные денежные 

средства через налоговую систему с учетом необходимости соблюдения баланса интересов участников налого-

вых отношений. Тем самым, федеральный бюджет обеспечивается финансовыми ресурсами, чтобы покрыть гос-

ударственные расходы, тем самым создаются необходимые условия для организации поступательного развития 

предпринимательства, отраслевого регулирования путем методов прямого и косвенного государственного воз-

действия и т.д. 

Безусловно, эффективность региональной налоговой политики, в целом, зависит от реализуемой госу-

дарственной налоговой политики и полномочий, которыми наделены региональные органы власти и управления. 

На наш взгляд, построение региональной налоговой политики в депрессивных республиках Юга России 

должно основываться на концепции устойчивости бюджетной системы, что обеспечивает стабильность, своевре-

менность и полноту ожидаемых налоговых поступлений. 

Для восстановления экономики высокодотационных республик и выхода их из депрессивного состояния 

мы предлагаем временно (на период выхода) оптимизировать систему региональных и местных налогов, чтобы 

расширить налоговые компетенции республик, сформировать специальный режим налогообложения, что позво-

лит расширить и укрепить налоговый потенциал геополитически сложного региона. 

Отдельной проблемой стоит необходимость нейтрализации угроз налоговой безопасности республики, 

на наш взгляд, не в состоянии самостоятельно решить это. Эксперты отмечают высокий уровень налоговых пра-

вонарушений, умышленного сокрытия доходов и объектов налогообложения. 

Налоговые риски регионов могут создавать определенную угрозу налоговой безопасности государства, 

ибо это приводит к сокращению налоговых поступлений из-за ненадлежащей (может и преднамеренной) реали-

зации мероприятий налоговой политики государства, например, возникновения (в существенных объемах) недо-

имок и задолженностей в бюджеты разных уровней. [5,10] Все это также подводит к необходимости включения 

в план налоговых поступлений возможную вероятность и уровень налоговых рисков, что позволит более устой-

чиво перенести неисполнение определенной части бюджетных заданий. 

Так же надо отметить неустойчивость и непредсказуемость налоговых положений. Так, например, хо-

зяйствующие субъекты часто жалуются по поводу регулярных доначислений налогов, имеются и другие про-

белы… 

В сегодняшних реалиях масштабное уклонение от налогов в республиках СКФО являет собой угрозу 

обеспечения налоговой безопасности, детерминирует потери налоговых доходов и усиливает комплекс противо-

речий в налогово-бюджетном секторе. Безусловно, нужно оперативно разработать и задействовать высокоэффек-

тивную модель управления налоговыми отношениями в высокодотационном депрессивном регионе, чтобы 

нейтрализовать существующие угрозы и риски налогового характера на уровне исследуемых республик. Для 

этого также необходимо скорректировать правовые положения налогообложения; создать эффективно действу-

ющую налоговую систему, адекватную современным требованиям; создать новый реестр и оптимизировать нало-

говые объекты, расширить налоговую базу; реализовать нормативно-целевой подход к системе налоговых льгот; 

обеспечить совокупность системно-нормативных и функциональных принципов реализации налоговой поли-

тики; обеспечить реализации стратегии социально-экономического развития региона в соответствии с принятой 

налоговой концепцией. 
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Все это актуализирует необходимость определения совокупности условий, вызывающих асимметрию 

ресурсного потенциала и потребностей республик в ресурсах, выявить факторы и процессы, определяющие не-

стабильность в регионе. 

Также необходимо пересмотреть нормативы перераспределения налоговых доходов между бюджетами, 

скорректировать налоговую нагрузку на региональную экономику, увеличить госрасходы на функционирование 

элементов налогового механизма. 

Нам представляется, что совокупность высказанных предложений позволит грамотно использовать эле-

менты налогового механизма, активизирует предпринимательскую деятельность, повысит конкурентоспособ-

ность хозяйствующих субъектов и увеличит инвестиционные ресурсы посредством своевременных и в полном 

объеме налоговых поступлений в бюджет. 
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ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
SELECTION OF PRIORITIES FOR THE FORMATION OF THE INNOVATIVE POTENTIAL  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
Аннотация. Сегодня для всех очевидно, что успешность развития хозяйствующих субъектов регио-

нального промышленного комплекса напрямую зависит от масштабов внедрения инноваций. Действительно, 

чем выше эффективность и интенсивность использования инновационных решений при реализации заданных 

целей стратегического развития хозяйствующих субъектов, тем выше их темпы роста. наращивание иннова-

ционной составляющей в операционной деятельности позволяет существенно увеличить конкурентные пре-

имущества посредством сокращения издержек, роста качества и производительности труда, совершенствова-

ния оргструктуры и т.д. 

Промышленные предприятия за эти годы убедились, что их модернизация и реиндустриализация цели-

ком зависит от состояния и степени использования их инновационного потенциала и др. 

Все это и стало мотивом выбора темы нашего исследования. 

Abstract. Today it is obvious to everyone that the success of the development of economic entities of the regional 

industrial complex directly depends on the scale of implementation of innovations. Indeed, the higher the efficiency and 

intensity of the use of innovative solutions in the implementation of the set goals of the strategic development of economic 

entities, the higher their growth rates. building up the innovative component in operating activities can significantly in-

crease competitive advantages by reducing costs, increasing the quality and productivity of labor, improving the organi-

zational structure, etc. 

Over the years, industrial enterprises have become convinced that their modernization and reindustrialization 

entirely depends on the state and degree of use of their innovative potential, etc. 

All this became the motive for choosing the topic of our research. 

Ключевые слова: конкуренция, экономическая неопределенность, хозяйствующие субъекты, иннова-

ционная деятельность, инновационный потенциал, стратегическое управление. 

Key words: competition, economic uncertainty, business entities, innovation activity, innovation potential, stra-

tegic management 

 

В сегодняшних реалиях одним из ключевых факторов производства является организация эффективной 

инновационной деятельности. 

Очередной мировой экономический кризис в очередной раз вынуждает предприятия непрерывно при-

спосабливаться, адаптироваться к условиям постоянно меняющейся окружающей и внутренней среды, к нали-

чию дополнительных факторов риска и неопределенности, к необходимости постоянного мониторинга финан-

сово-экономического положения хозяйствующего субъекта и изыскания перспективных путей развития для под-

держания и усиления конкурентных преимуществ. Все это, безусловно, актуализирует значимость выбора прио-

ритетов построения инновационного потенциала предприятий любой формы собственности и отрасли.[2,7,11] 
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Инновационный потенциал позиционирует как ненаблюдаемый, неявный показатель. Тем не менее, он 

непосредственно позволяет определить возможный объем производства при надлежащем задействовании инно-

ваций и факторов производства. Для этого предприятие должно активно заниматься текущей операционной дея-

тельностью. 

Промышленное предприятие как сложная открытая социально-экономическая система обладает соответ-

ствующей иерархической структурой. Такое положение предполагает децентрализацию управления, в случае, 

когда цели разных иерархических уровней существенно разнятся и вступают в противоречия друг с другом. Лю-

бое предприятие в условиях рыночной экономики функционирует в острой конкурентной борьбе, при этом, окру-

жающая среда может непредсказуемо меняться в любой момент. В таких условиях, всегда на предприятии воз-

никает конфликтная ситуация вследствие того, что инвестирование инновационной деятельности предполагает 

необходимость учета определенного временного лага, что не вписывается в сферу интересов хозяйствующего 

субъекта и его отдельных структур. Достигнутый баланс позволяет приступить к определению приоритетов 

устойчивого развития хозяйствующего субъекта и интенсивности реализуемой инвестиционной деятельности. 

Анализ и обобщение наиболее популярных исследований по рассматриваемой проблематике позволяет 

под понятием «потенциал» понимать ресурсы, запасы и возможности, которые возможны к мобилизации при 

решении заданных задач. [3,8,12] 

Говоря об инновационном потенциале с позиций системного подхода, целесообразно рассмотреть его 

основную особенность – синергетический эффект, возникающий в ходе внутреннего взаимодействия составляю-

щих инновационного потенциала. 

В своей работе мы придерживаемся следующего определения понятия «инновационный потенциал», по-

строенного на процессно-результативном подходе. Он раскрывается в следующей редакции «инновационный 

потенциал – это запасы, ресурсы и возможности, формирующиеся на основе и определяющие перспективы внед-

рения и использования инноваций в производственно-хозяйственной деятельности предприятий». [2] 

Безусловно, в числе основных индикаторов формирования благоприятного инновационного климата 

надо отметить наличие высокого уровня инновационной активности предприятий. 

Инновационная активность предприятия является комплексной характеристикой, отражающей уровень 

интенсивности реализуемых мероприятий и их своевременность и способность аккумулировать и задействовать 

потенциал необходимого количества и качества. [5] 

Существует множество методик диагностирования инновационной активности хозяйствующего субъ-

екта. Так, например, в монографии [14] для определения уровня инновационной активности предприятия пред-

ложена следующая формула (1): 

KUA= 1/7∑ A7
i=1 i    (1) 

А1 – качество инновационной стратегии конкуренции; 

А2 – уровень мобилизации инновационного потенциала; 

А3 – уровень привлеченных капиталовложений (инвестиций); 

А4 – методы, культура, ориентиры, применяемые при изменениях; 

А5 – соответствие реакции фирмы характеру конкурентной стратегической ситуации; 

А6 – скорость (темпы) проведения стратегических инновационных изменений; 

А7 – обоснованность реализуемого уровня инновационной активности.[14] 

Уровень состояния по каждому параметру устанавливается экспертами, что не исключает определенного 

субъективизма. Также надо отметить, что полученные результаты в ходе подобной оценки пертинентны лишь 

при сравнительном анализе между хозяйствующими субъектами регионального промышленного комплекса, 

например, при составлении рейтинга инновационной активности предприятий. В соответствии с методикой дан-

ной оценки инновационная активность инновационно-активных предприятий оценивается по шкале инноваци-

онной активности в диапазоне от 1 (минимальное значение) до 7 (максимальное значение). 

Инновационная деятельность на промпредприятии может осуществляться в технологическом, организа-

ционном, маркетинговом и экологическом направлениях. Они подробно рассмотрены в следующих работах 

[4,10,13], что дает возможность нам сразу же перейти к рассмотрению предмета исследования. 

Так, технологические санкции позволяют воплотить инновационные идеи в новые продукты или усовер-

шенствовать производственный процесс. 

Маркетинговые инновации позволяют наиболее полным образом удовлетворить потребности потреби-

телей продуктов, открыть новые рынки и т.п. 

Организационные инновации позволяют повысить эффективность производственной деятельности 

промпредприятия посредством сохранения транзакционных издержек за счет оптимизации бизнес-процессов; 

роста производительности. 

Экологические инновации направлены на повышение экологической безопасности путем снижения нега-

тивных воздействий промпредприятия на окружающую среду. Безусловно, при анализе инновационного разви-

тия промпредприятия необходимо тщательно исследовать глубину внедрения технологических инноваций в про-

изводственную деятельность промпредприятия, ибо это связано с разработкой и задействованием технологиче-

ски новых продуктов и процессов. [3,6,9] 
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Экономические санкции, в т.ч., способствуют совершенно качественному скачку промпредприятиями 

касательно завоевания отечественного рынка посредством активизации процессов импортозамещения промыш-

ленной продукции. Понятно, что это требует приложения максимальных усилий, направленных на формирование 

инвестиционной привлекательности регионов, предприятий, поиска новых подходов в реализации фискальной 

политики в отношении новых промышленных производств. 

Ресурсы государственной политики в области инновационной деятельности необходимо сконцентриро-

вать на создание надлежащих условий для привлечения промпредприятий в технопарки, промышленные кла-

стеры, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и т.п. [1,5] 

При этом также необходимо мобилизовать прикладную науку как связующее звено между бизнес-струк-

турами и фундаментальной наукой. Такой подход, основанный на активизации инновационной деятельности, 

однозначно, позволит открыть новые рабочие места, увеличить инвестиционные вложения в региональную эко-

номическую систему, наращивать собираемость налогов и повысить качество жизни населения. 

В ходе нашей беседы с некоторыми руководителями промпредприятий республик СКФО мы убедились, 

что основная проблема задействования инновационного потенциала в региональном промышленном комплексе 

сопряжено с незнанием стратегических подходов в инновационной деятельности хозяйствующими субъектами. 

Речь идет об острой нехватке управленческих кадров с рыночным мышлением. Также в ходе встреч с предпри-

нимателями последние отмечали острую нехватку собственных финансовых ресурсов предприятий; недостаточ-

ность финансового стимулирования инновационных процессов; сверхнормативную изношенность технологиче-

ского оборудования; неразвитость производственной инфраструктуры; наличие чрезмерно высоких «входных 

барьеров» на рынок, несовершенство и неустойчивость законодательной базы. 

Предприятие, задавшееся обеспечить себе качественный экономический рост и высокую конкурентоспо-

собность посредством активизации инновационной деятельности, необходимо выстроить собственную иннова-

ционную стратегию развития, выявить свои возможности и способности к ее реализации. Использование коли-

чественной оценки инновационного потенциала в контексте  достигнутого уровня и позиций эффективности его 

задействования демонстрирует готовность хозяйствующего субъекта к осуществлению заданных целей иннова-

ционного характера и дает возможность установить вектор планируемых действий в перспективе. 

Выбор стратегических направлений развития инновационного потенциала промпредприятия строятся на 

разработке системы тактических мер, позволяющих задействовать скрытые ресурсы развития в производствен-

ный процесс. 

Реализация инновационно ориентированной стратегии предполагает соблюдение следующего алгоритма 

действий: 

1 шаг – разработка стратегического проекта его осуществления; 

2 шаг – стратегический контроль всех этапов реализации проекта; 

3 шаг – анализ и оценка эффективности реализации проекта, внесение (при необходимости) корректиро-

вок в проект проводимой стратегии. 

Завершая данную статью, надо отметить, что в условиях хронических экономических санкций и реали-

зации политики импортозамещения необходимо активизировать инновационно-производственную деятельность 

промышленных предприятий, мобилизовать инновационный потенциал, расширить диверсификацию промыш-

ленного производства, что позволит эффективно задействовать конкурентные преимущества отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

FEATURES OF THE ANALYSIS OF THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE  
SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION 

 

Аннотация. Очередной мировой экономический кризис ярко продемонстрировал необходимость неза-

медлительного решения проблем пересмотра подходов использования экономического потенциала Российской 

Федерации, в целом, и его составляющих на уровне региона. Несмотря на наличие глубокого кризиса, Россия 

продолжает обладать колоссальными по своим запасам природным ресурсами, промышленными мощностями, 

высококвалифицированными кадрами. Тем более, прослеживается положительная динамика в процессах регио-

нального развития. 

В последние годы были опубликованы сотни монографий и статей по проблемам комплексного диагно-

стирования факторов экономического развития региональной экономической системы для выявления высокоэф-

фективных мер. В ряде этих работ было установлено, что помимо многих сугубо экономических проблем суще-
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ствует также проблема формирования обоснованной цели. Действительно, надо исходить из того, что рынок яв-

ляется не только средством оптимизации, но и как сфера построения целей. Видимо, по этой причине еще в усло-

виях плановой экономики наблюдалась парадоксальная ситуация, хотя были накоплены огромные производ-

ственные возможности, тем не менее, жизненный уровень населения оставался крайне низким, неадекватным 

имеющимся ресурсам. 

Актуальность проблем построения и развития социально-экономического потенциала региона, анализ 

его структурных элементов обусловили тему нашего исследования. 

Abstract. The next world economic crisis has clearly demonstrated the need for an immediate solution to the 

problems of revising the approaches to using the economic potential of the Russian Federation, in general, and its com-

ponents at the regional level. Despite the presence of a deep crisis, Russia continues to possess colossal natural resources, 

industrial capacities, and highly qualified personnel. Moreover, there is a positive trend in the processes of regional de-

velopment. 

In recent years, hundreds of monographs and articles have been published on the problems of complex diagnos-

tics of the factors of economic development of the regional economic system in order to identify highly effective 

measures. In a number of these works, it was found that in addition to many purely economic problems, there is also the 

problem of forming a reasonable goal. Indeed, we must proceed from the fact that the market is not only a means of 

optimization, but also as a sphere of setting goals. Apparently, for this reason, even under the planned economy, a para-

doxical situation was observed, although huge production opportunities were accumulated, nevertheless, the standard of 

living of the population remained extremely low, inadequate to the available resources. 

The relevance of the problems of building and developing the socio-economic potential of the region, the analysis 

of its structural elements determined the topic of our research. 

Ключевые слова: экономический кризис, регион, социально-экономический потенциал, элементы, ана-

лиз и диагностика, экономический рост. 

Key words: economic crisis, region, socio-economic potential, elements, analysis and diagnostics, economic 

growth. 

 

Под понятием «социально-экономический потенциал» мы в своей работе понимаем консолидированную 

характеристику ресурсных возможностей территории. 

Макроэкономическая теория под понятием «экономический потенциал» воспринимает объем производ-

ства при максимальной занятости ресурсов. 

Представители классической макроэкономики постулируют возможности устойчивого экономического 

развития и увеличение благосостояния и качества населения только в случае совершенной конкуренции. 

Характерной особенностью современных исследований касательно анализа экономического потенциала 

является перемещение акцента в исследовании социально-экономического потенциала с ресурсного понимания 

на его динамические характеристики. Речь идет о том, что при диагностировании экономического потенциала 

наряду с поэлементной оценкой его составляющих, необходимо оценить и потенциал экономической системы, 

воспринимаемый в качестве способности к саморазвитию, а не способности к максимизации выпуска.[1,7,11] 

Экономический рост выступает в качестве базового источника повышения уровня и качества жизни насе-

ления, позволяет увеличить реальный доход в экономике. 

Основными источниками экономического роста выступают: 

 увеличение количества задействованных ресурсов (экстенсивный путь); 

 повышение эффективности использования ресурсов (на основе развития технических знаний, 

новых технологий и т.п. – интенсивный путь); 

 рационализация структурных сдвигов в региональной социально-экономической системы. 

Последнее позволяет рационально перераспределять ресурсы из низкоэффективных структур в высоко-

эффективные. 

Все вышеизложенное позволяет дать системную характеристику социально-экономическому потенци-

алу, так как он, во-первых, показывает достигнутый уровень социально-экономического развития региона, во-

вторых, раскрывает возможности его дальнейшего наращивания. 

Для характеристики величины и динамики социально-экономического потенциала региона использу-

ются три группы зависимостей: 

 количественные и качественные характеристики; 

 взаимосвязи между подсистемами; 

 воздействие внешних факторов. 

В работе [6] обосновано, что фактор регионального развития является внутренним ресурсом таксона, 

влияющим на ход развития компонентной структуры региона. Непосредственно, потенциал социально-экономи-

ческого развития состоит из совокупности подобных факторов развития. Иными словами, речь идет о факторах 

размещения производительных сил. 

Структура элементов социально-экономического потенциала региона состоит из множества элементов, 

в т.ч. из: 

 численности населения и трудовых ресурсов; 

 производственного потенциала; 
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 научно-технического и кадрового потенциала; 

 региональных и геополитических аспектов; 

 социального потенциала; 

 системы инфраструктуры; 

 экологической ситуации. 

Взаимодействие и взаимовлияние факторов регионального развития можно рассмотреть при помощи 

ромба конкурентных преимуществ М. Портера. Одним из основополагающих факторов развития социально-эко-

номического потенциала региона выступает территориальное разделение труда, ибо от него зависит динамизм 

взаимодействующих пространственных систем производства и материально-информационных потоков. 

Понятно, что экономические аспекты, действующие на территории исследуемого региона, должны об-

ладать высокой степенью гибкости, чтобы суметь в сжатые сроки адаптироваться к новым условиям. Традици-

онно считается ключевой задачей необходимость минимизации производственных издержек. Вместе с тем, все 

более актуальным становится ориентированность создания новых продуктов и генерирование прорывных техно-

логий, обеспечивающих уникальность производства. [2,9,13] 

В числе ключевых обстоятельств, определяющих возможности благоприятных преобразований, высту-

пает набор возможных (будущих) состояний региональной социально-экономической системы. Здесь уместно 

привести мнение Ф. Хайека, который обосновал, что «потенциальные возможности исследуемой системы можно 

раскрыть лишь через конкуренцию». [3] Действительно, именно конкуренция является катализатором выявления 

новых методов соединения факторов производства, разработки прорывных технологий, новой продукции, новых 

рынков и т.п. 

Все это, безусловно, подчеркивает значимость факторов «конкуренция» и «уровень конкурентоспособ-

ности». Обоснованный и детальный анализ этим понятиям имеется в работе М. Портера «конкурентные преиму-

щества наций». 

От того, насколько государство способно организовать продуктивное использование труда и капитала, 

зависит возможность повышения уровня жизни населения. Исходя из того, что заработную плату определяет 

непосредственно продуктивность человеческих ресурсов, можно утверждать, что наращивание продуктивности 

есть содержание экономического роста. 

В условиях цифровизации экономики одним из новых базовых факторов, определяющих конкурентоспо-

собность, становятся знания.  

Нередко можно наблюдать, как два или более регионов, имея, в целом, одинаковые возможности в виде 

накопленного капитала, тем не менее, имеют совершенно разные, несопоставимые результаты. На наш взгляд, 

это можно объяснить различной способностью регионов к развитию. Речь идет о возможных будущих измене-

ниях позиций регионов. 

Безусловно, анализ структурных элементов социально-экономического положения исследуемого реги-

она должен, прежде всего, строиться на оценке основных факторов регионального развития, характеризующих 

конкурентные преимущества территории. При этом исследуются количественные и качественные характери-

стики трех составляющих региональной социально-экономической системы – регион, население, хозяйствующие 

субъекты. Для этого, наряду с абсолютными значениями показателей социально-экономического потенциала ре-

гиона, необходимо исследовать пропорции между ее элементами, отражающими степень развития исследуемого 

потенциала в целом, а также его элементов и межрегиональных пропорций. [4,10,14] 

В специальной литературе приведены дополнительные параметры диагностирования структурных эле-

ментов социально-экономического потенциала региона, в т.ч.: 

 эффективность ресурсных ограничений; 

 восприимчивость к инновациям; 

 диагностика динамических качеств региона. 

В любом случае, при анализе социально-экономического потенциала необходимо его рассматривать с 

двух позиций – каковы возможности данного потенциала и насколько эффективно он задействован. 

Под последним мы понимаем уровень фактического использования потенциальных возможностей реги-

она. 

При классическом подходе для оценки экономического (производственный аспект) потенциала рекомен-

дуется рассматривать: 

 объем и эффективность производства; 

 уровень использования производственных мощностей; 

 условия снабжения и сбыта; 

 технологический уровень продукции; 

 конкурентоспособность продукции; 

 экспортный потенциал; 

 доля занятых в отраслях четвертичной сферы; 

 восприимчивость к технологическим и организационным инновациям; 

 уровень развития инфраструктуры; 

 уровень информатизации; 
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 потенциал внутрирегионального воздействия. [5,8,15] 

Безусловно, некоторые приведенные качества в текущем периоде невозможно точно оценить, ввиду от-

сутствия их в статистическом регламенте. 

Это положение отчасти можно исправить путем выборочного обследования хозяйствующих субъектов 

регионального хозяйственного комплекса. 

Из вышеизложенного вытекает следующее предположение. Изначально экономический потенциал обо-

значал совокупность ресурсов (мощностей). Затем эта совокупность была дополнена организационными и соци-

альными факторами, опосредующими использование ресурсов. При этом, если в начале касательно факторов 

развития потенциала проецировалось в контексте количественного наращивания основных фондов, сырья, рабо-

чей силы и иных ресурсов, а интенсификация представлялась в виде задействования прогрессивных технологий 

и улучшения качества трудовых ресурсов, то в дальнейшем факторы интенсификации уже исследуются как ко-

нечный результат воздействия социальных условий, улучшения управления и поиска его новых методов. От-

сюда – можно утверждать об отходе на второй план значения количественного роста ресурсов. [3,12] 

Такому новому пониманию содержания экономического потенциала, как способности региональной со-

цио-эколого-экономической системы к адаптированию и устойчивому развитию в условиях возрастающей кон-

куренции способствовали переход на рыночные отношения и либерализация хозяйственной деятельности. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать социально-экономический потенциал в виде комплекс-

ной характеристики, учитывающей не столько внутренние резервы объекта исследования, сколько особенности 

окружающей и внутренней рыночной и административной среды. 
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИННОВАЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ANALYSIS OF THE SPECIFIC FEATURES OF INNOVATIVE INDUSTRIES OF THE PRODUCTION INFRASTRUCTURE 
OF THE REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Аннотация. Модернизация российской экономики, поиск высокоэффективных факторов обеспечения ее 

устойчивого экономического роста, бесспорно, актуализировал значимость и роль производственной инфра-

структуры. Производственная инфраструктура в современных реалиях уже рассматривается как статическая ве-

личина, а как один из ключевых факторов экономического роста. 

Такое положение предполагает разработку и реализацию комплекса мероприятий институционально-

управленческого характера, сопряженных с построением концепции стратегического управления инфраструк-

турным развитием экономики национального хозяйства. Также необходимо формировать и развивать государ-

ственные институты регулирования, мониторинга и контроллинга производственной инфраструктуры; развивать 

инструментарий производственно-частного партнерства; разрабатывать специальные законы, регулирующие 

производственную инфраструктуру как самостоятельный вид экономической деятельности, реализовывать меры 

господдержки малого бизнеса в отраслях производственной инфраструктуры, не входящих в сферу естественных 

монополий. И это естественно, ибо современная производственная инфраструктура являет собой довольно слож-

ный, взаимосопряженный механизм устойчивого взаимосотрудничества разных отраслей на всех иерархических 

уровнях управления. 

Все это, однозначно, актуализирует необходимость исследования проблем управления производствен-

ной инфраструктуры, анализа и диагностирования влияния услуг производственной инфраструктуры на точки 

экономического роста экономики национального хозяйства. 

Abstract. The modernization of the Russian economy, the search for highly effective factors to ensure its sus-

tainable economic growth, undoubtedly, has actualized the importance and role of the production infrastructure. The 

production infrastructure in modern realities is already considered as a static value, but as one of the key factors of eco-

nomic growth. 

This situation presupposes the development and implementation of a set of measures of an institutional and 

managerial nature, associated with the construction of the concept of strategic management of infrastructural development 

of the national economy. It is also necessary to form and develop state institutions for regulation, monitoring and control-

ling of production infrastructure; develop tools for production-private partnerships; to develop special laws regulating 
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production infrastructure as an independent type of economic activity, to implement measures of state support for small 

business in the branches of production infrastructure that are not included in the sphere of natural monopolies. And this 

is natural, because the modern production infrastructure is a rather complex, interconnected mechanism of sustainable 

mutual cooperation of different industries at all hierarchical levels of management. 

All this, unambiguously, actualizes the need to study the problems of industrial infrastructure management, an-

alyze and diagnose the impact of industrial infrastructure services on the points of economic growth of the national econ-

omy. 

Ключевые слова: рыночная экономика, региональный промышленный комплекс, интегрирование эко-

номических отношений, факторы производства, производственная инфраструктура, инфраструктурный потен-

циал, факторы. 

Key words: market economy, regional industrial complex, integration of economic relations, factors of produc-

tion, production infrastructure, infrastructure potential, factors. 

 

Производственная инфраструктура функционально предназначена для обеспечения необходимых усло-

вий производства продукции, хотя и не связана напрямую с ее производством. 

Она позволяет формировать и реализовывать комплекс целевых производственных услуг, которые 

должны обеспечить соединение факторов производства, их функционирование и рациональное формирование 

затрат. 

Анализ специальной литературы позволяет обобщить различные подходы к рассматриваемой категории 

и определять ее как совокупность материально-технических систем, предназначенных для обеспечения движения 

ресурсов и товаров в ходе хозяйственного производства.[2] 

Необходимо отметить, что комплекс услуг производства тесно связан друг с другом и эта связь имеет 

технологический, технический, экономический, организационно-управленческий и институциональный харак-

тер. Действительно, любое, даже самое совершенное, промышленное производство, невозможно без обеспечения 

его услугами материально-технического обеспечения, услугами связи, электро-, теплоэнергией и т.д. 

Такое положение говорит о диалектическом единстве составляющих производственной инфраструк-

туры, причем одни и те же составляющие способны позиционировать себя и как обслуживающие и как обслужи-

ваемые. 

Производственная инфраструктура регионального промышленного комплекса состоит из совокупности 

услуг производственного характера, классифицируемых по функциональному признаку – речь идет о коммуналь-

ных системах, коммуникации и связи, информационных систем, транспортных систем, логистических систем, 

инжиниринге, маркетинге и консалтинге.[1,5,8] 

В последние годы у ученых всего мира вызывает большой научный интерес проблемы формирования и 

развития инновационной активности объектов производственной инфраструктуры. На наш взгляд, трудно гово-

рить об инновационной активности экономики национального хозяйства Российской Федерации, если более по-

ловины доходов федерального бюджета страны формируется от доходов углеводородов. Вызовы современной 

мировой экономики однозначно говорят о том, что для эффективного интегрирования России в мировое хозяй-

ство нет иного пути как ориентация и задействование исключительно инновационных факторов экономического 

роста. 

Ресурсный потенциал отраслей услуг производственной инфраструктуры последние годы характеризу-

ется отрицательной динамикой, ибо снижается среднегодовая численность занятых в этой сфере, темпы ее раз-

вития существенно отстают от динамики ВВП, наблюдается недопустимо высокий уровень физического и мо-

рального износа основных фондов, растет количество убыточных предприятий, отмечается излишняя организа-

ционно-управленческая раздробленность предприятий и т.п. Все это, однозначно, не может не сказываться нега-

тивно на степени инновационной активности предприятий отраслей производственной инфраструктуры.[3,9,14] 

  Здесь присутствует и другая проблема – возможности инновационного развития предприятий произ-

водственной инфраструктуры, как правило, в целом, зависит от уровня инновационного развития и инновацион-

ной активности обслуживаемых ими промышленных предприятий. Также надо указать на то, что комплекс оце-

ночных показателей и критериев диагностирования уровня инновационной активности предприятий производ-

ственной инфраструктуры существенно отличается от общепринятых показателей анализа инновационной ак-

тивности хозяйствующих субъектов промышленного производства. 

Эксперты особо подчеркивают, что отсутствие выраженной конкуренции в отраслях производственной 

инфраструктуры объективно способствует нейтрализации мотивов к осуществлению технологических иннова-

ций. Более того, из-за отсутствия конкурентной борьбы появляется реальная возможность блокировать ряд сти-

мулирующих факторов технологического характера, таких как задействование современных технологий и обо-

рудования, наращивание информационной и коммуникационной обеспеченности и т.д., что, в конечном итоге, 

ведет к еще большему старению основного оборудования и оборачивается потерей их конкурентоспособности. 

[1,4,11] 

Отдельной самостоятельной проблемой является неразвитость реализуемой государственной инноваци-

онной политики – отсутствуют институциональные предпосылки развития инновационной активности, законо-

дательная и нормативная базы инновационной активности характеризуются несовершенством, отмечается не-
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надлежащий уровень результативности государственных финансовых инструментариев, нестабильность налого-

вого законодательства в сфере инновационной деятельности и т.п. Все это, безусловно, снижает финансовые па-

раметры деятельности предприятий рассматриваемой отрасли и вызывает падение рентабельности, нехватку обо-

ротных средств, что лишает возможности даже планировать финансирование инновационных проектов. 

Видимо, по этой причине инновационной деятельностью в какой-либо форме способно заниматься лишь 

каждое десятое промпредприятие.[12] Так, согласно данным ТО ФСГС по РФ в депрессивных республиках Се-

верного Кавказа уровень инновационной активности (он характеризуется удельным весом затрат на технологи-

ческие инновации в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг) в промышленности за период с 2010 по 

2018гг. сократился более, чем вдвое.[12,14] 

В специальной литературе имеется множество методических разработок оценки влияния инфраструк-

турных инноваций на инновационную деятельность предприятий производственной инфраструктуры. Как пра-

вило, комплекс разнонаправленных факторов, формирующих уровень их инновационного развития, сводят к че-

тырем комплексным оценочным показателям: 

 уровень инновационной активности предприятий отрасли; 

 влияние инфраструктурных инноваций на инновационную деятельность предприятий прои-

зводственной инфраструктуры; 

 индекс инновативности; 

 индекс инновационного потенциала. [4] 

Однако, не все здесь прозрачно и обоснованно – так, не понятно, каким образом можно оценить такой 

фактор, как уровень восприимчивости к инновациям, готовность к инновациям и др. 

Анализ специфических особенностей инновационного развития предприятий производственной инфра-

структуры позволяет говорить, что рассматриваемая отрасль всецело зависит от степени инновационного разви-

тия и инновационной активности обслуживаемых предприятий промышленного комплекса. В ходе нашего ис-

следования мы столкнулись с проблемой отсутствия адекватной статистической информационной базы… 

Нам представляется, что уже сегодня уровень инновационности отраслей производственной инфраструк-

туры можно рассматривать в качестве фактора инвестиционной привлекательности регионального хозяйствен-

ного комплекса. 

Использование системного подхода при исследовании эффективности производственной инфраструк-

туры мы постарались обеспечить структурную системность решения заданной задачи… 

Системность подхода состоит в том, что исследуемая отрасль производственной инфраструктуры пози-

ционируется в качестве самостоятельного вида экономической деятельности, хотя, при этом, невозможно ее 

функционирование, и тем более, развитие вне связи с остальными структурными составляющими. Надо также 

отметить и другое - использование системного подхода позволяет нейтрализовать ряд разнонаправленных и про-

тиворечивых проявлений деятельности отраслей производственной инфраструктуры в динамике. 

В специальной научной литературе из множества методических походов исследования проблем анализа 

влияния услуг производственной инфраструктуры на экономическое развитие регионального хозяйственного 

комплекса уместно выделить следующие два подхода: 

 построение агрегированной производственной функции с последующей экономико-математиче-

ской верификацией; 

 построение моделей межотраслевого баланса. [5,7,13] 

Первый метод, хотя и очень популярен в западных странах, тем не менее, он невозможен в условиях 

российской действительности, ибо рыночные механизмы здесь не могут реализовываться в полной мере из-за 

жесткого государственного регулирования основных социально-экономических процессов. 

Второй метод более приемлем для использования в отечественных условиях, особенно касательно сни-

жения транзакционных издержек, связанных с совокупностью коммуникационных, транспортных, логистиче-

ских, информационных и иных затрат, позволяющих снизить себестоимость и, соответственно, увеличить объ-

емы производства. Хотя, надо отметить, что особенности институциональной системы экономики национального 

хозяйства Российской Федерации, в частности, развитие отраслей производственной инфраструктуры – сугубо 

прямая прерогатива госрегулирования в силу ее традиционной специфики как общественного блага и др. суще-

ственно затрудняют и снижают достоверность проводимого диагностирования. 

Понятно, что при анализе влияния производственной инфраструктуры на составляющие экономического 

роста регионального хозяйственного комплекса необходимо исследовать и саму региональную составляющую 

со всем присущим ей набором особенностей развития региональной экономической системы. Более того, это 

один из ключевых факторов при диагностировании воздействия производственной инфраструктуры на показа-

тели экономического развития территориального хозяйственного комплекса. [6,10,15] 

Что характерно, больше 85% инвестиций в республиках Северного Кавказа направляются в развитие 

промышленности, 15% на отрасли производственной инфраструктуры, что, на наш взгляд, в ближайшей перспек-

тиве обернется падением параметров экономического роста регионального промышленного комплекса. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСТРАИВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
PROBLEMS AND FEATURES OF DEVELOPING A MANAGEMENT MODEL FOR BUILDING THE INNOVATIVE POTENTIAL 

OF HUMAN CAPITAL IN THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM 
 

Аннотация. Одним из важнейших приоритетов устойчивого развития страны выступает модернизация 

региональной экономической системы, что должно позволить обеспечить рост производительности труда, осво-

бодиться от морально и физически изношенного оборудования и т.д. Но проведение модернизации экономики 

регионов РФ требует масштабного задействования ученых и высококвалифицированных практиков, способных 

эффективно решать инновационные задачи. Речь идет о том, что именно инновационная составляющая челове-

ческого капитала в данном случае играет ключевую роль. 

Для того, чтобы каждый регион мог эффективно решать проблемы обеспечения инновационности чело-

веческого капитала, необходимого для модернизации экономики, требуется целенаправленная государственная 

политика, способствующая развитию научно-образовательного потенциала территории. 

В последние годы принят ряд нормативных документов, направленных на создание условий развития 

современного человеческого капитала. 

Формируемый новый инновационный потенциал человеческого капитала функционально предназначен 

для реализации крупномасштабного технико-технологического обновления, разработки прорывных технологий 

и т.д. 

Эксперты отмечают низкий уровень подготовленности кадров в регионах, большая часть региональных 

и муниципальных управленцев не обладает навыками рыночного мышления, также отмечается слабая их заинте-

ресованность в инновационном развитии… 

Все это и стало мотивацией выбора темы нашего исследования. 

Abstract. One of the most important priorities for the country's sustainable development is the modernization of 

the regional economic system, which should allow for an increase in labor productivity, get rid of morally and physically 

worn out equipment, etc. But the modernization of the economy of the regions of the Russian Federation requires a large-

scale involvement of scientists and highly qualified practitioners who are able to effectively solve innovative problems. 

The point is that it is the innovative component of human capital that plays a key role in this case. 

In order for each region to effectively solve the problems of ensuring the innovativeness of human capital nec-

essary for the modernization of the economy, a purposeful state policy is required that contributes to the development of 

the scientific and educational potential of the territory. 

In recent years, a number of regulatory documents have been adopted aimed at creating conditions for the devel-

opment of modern human capital. 

The new innovative potential of human capital being formed is functionally intended for the implementation of 

large-scale technical and technological renewal, the development of breakthrough technologies, etc. 

Experts note the low level of personnel training in the regions, most of the regional and municipal managers do 

not have the skills of market thinking, and their weak interest in innovative development is also noted ... 

All this became the motivation for choosing the topic of our research. 

Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, инновационный потенциал, человеческий капи-

тал, инновационное развитие. 

Key words: economic crisis, competition, innovation potential, human capital, innovative development. 

 

Анализ и обобщение специальной литературы, посвященный проблемам инновационного развития в за-

рубежных странах показывает, что экономически развитые государства прежде, чем стать таковыми, несколько 

последних десятилетий все свое внимание и ресурсы направляли на фундаментальные и прикладные исследова-

ния, а также на подготовку специалистов для производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции.[1,5] 

Надо отметить, что именно прорывные технологии стали определяющим фактором развития экспорт-

ного потенциала таких стран, как США, Германия, Япония, Франция, Великобритания и др. 
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Для современного периода развития человеческого капитала, как исключительного инновационного фак-

тора развития экономики характерен ряд проблем, выражающихся: 

 в относительно низком уровне формирования у персонала качественных черт, требуемых для 

разработки инноваций и задействования их в производство; 

 в отсутствии надлежащих условий для рационального использования человеческого капитала в 

инновационном процессе; 

 в невостребованности творческих инициатив; 

 в несовершенстве системы стимулирования инновационной активности на хозяйствующих 

субъектах; 

 в неразвитости государственной системы защиты прав на интеллектуальную собственность и др. 

В ходе нашего исследования мы установили, что в республиках СКФО крайне выражена неразвитость 

процессов управления развитием инновационного потенциала человеческого капитала, хотя, при этом, в регионе 

довольно активно развиты процессы подготовки, переподготовки, эффективного формирования и развития ин-

теллектуального, творческого и инновационного мышления, что, по идее, уже является основой для организации 

современного производства и развития НТП. [9,11,15]    

Другой проблемой развития инновационного потенциала человеческого капитала в северокавказских 

республиках наличие противоречий между базовыми целями и реальными приоритетами региональных органов 

власти и бизнес-структур. 

Основной целью бизнес-структур является прибыль. Отсюда, надо полагать, что если даже непроизво-

дительный вид деятельности является прибыльным, то предпринимателя мало будет интересовать инвестицион-

ный вид деятельности, даже в перспективе. 

Следующей самостоятельной проблемой является системная неспособность доводить завершенные ин-

новационные разработки и технологии до коммерческой реализации. 

В этих условиях очевидна необходимость построения в регионе согласованного понимания технологи-

ческого будущего между государством и бизнес-структурами. Причем, на наш взгляд, инициатором этого про-

цесса должны стать государственные структуры. Одним из эффективных рычагов развития подобных взаимоот-

ношений может выступать механизм государственно-частного партнерства. Эксперты отмечают, что механизм 

государственно-частного партнерства способен реагировать в опережающем контексте на перспективные вы-

зовы инновационной экономики. [3,6] Здесь не обойтись без участия вузов и учреждений РАН, где формируются 

профессиональные компетенции будущих специалистов. 

Однако, в республиках взаимодействие между производственными структурами и местными вузами и 

научными учреждениями до сих пор происходит преимущественно в формате былых учебных практик и в боль-

шей части носит формальный характер. Так, например, ряд аграрных вузов региона посетовал, что уже даже 

региональные министерства сельского хозяйства не имеют прав приказывать СХП, КФХ и др. закреплять буду-

щих специалистов на этих формально подведомственных предприятиях… 

Понятно, что в таких условиях невозможно вести речь о преемственности опыта, о создании определен-

ных резервов в развитии человеческого капитала в долгосрочном периоде. 

Также надо отметить хроническую инерционность действующей системы образования и постоянную не-

хватку материальных активов у вузов, что, как правило, препятствует переходу учебных заведений на новый 

вектор развития. Все это оборачивается образованием существенных противоречий между рынком образователь-

ных услуг и рынком занятости северокавказского региона. Надо признать, что в сложившихся условиях оче-

видно, что региональный бизнес все еще не заинтересован участвовать в организации процессов продвижения 

человеческого капитала. 

Видимо, по этим обстоятельствам в регионе крайне мало молодых специалистов, способных на деле про-

явить инновационную активность и эффективно реализовывать инновационные технологии в производственный 

процесс. 

Для отчетливого видения угроз и возможностей подобного состояния, на наш взгляд, в республиках 

необходимо незамедлительно определить стратегические потребности инновационной экономики в квалифици-

рованных кадрах и сформулировать требования к их компетентности. Такой подход даст возможность в дина-

мике обеспечить республики необходимым количеством качественных специалистов. 

Инновационное развитие экономики депрессивных республик СКФО должно начаться с обеспечения 

процессов подготовки, переподготовки, конструктивного построения и развития интеллектуальных, творческих 

и инновационных мышлений, соответствующих современным требованиям производства и НТП. [11,14] 

Необходимость повышения уровня инновационности человеческого капитала предполагает следующий 

алгоритм мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие, и своевременно адаптироваться к непрерывным 

изменениям потребностей экономики и НТЛ в отраслях регионального доминирования. Данный алгоритм может 

реализовываться в следующем контексте: 

На первом этапе определяем уровень инновационности человеческого капитала в республике. 

На втором этапе исследуем результаты установления уровня инновационости человеческого капитала и 

выявляем проблемные места. 

На третьем идет процесс разработки и реализации модели построения и развития инновационного по-

тенциала человеческого капитала. 
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На четвертом – завершающем – этапе разрабатываем систему управления инновационным потенциалом 

человеческого капитала. 

Надо также отметить, что для проведения анализа уровня инновационности человеческого капитала 

необходимо использовать группу оценочных показателей в виде индексов. Речь идет об индексе трудовой актив-

ности, об образовательном индексе, о научном индексе, индексе профквалификации человеческого капитала, ин-

дексе использования инновационного потенциала человеческого капитала. [2,9,13]использование вышеприве-

денных индексов позволяет установить проблемные позиции использования человеческого капитала в исследу-

емом регионе. Это может проявляться в виде низкого творческого потенциала сотрудников; низкой инновацион-

ной активностью региона; неразвитостью инновационной модальности человеческого капитала; неэффективно-

стью использования инновационного потенциала человеческого капитала персонала; отсутствия эффективного 

механизма взаимосотрудничества между вузами, научными учреждениями и производством в сфере развития 

инноваций; отсутствия надлежащей системы мотивирования сотрудников к повышению инновационной актив-

ности; неэффективного стиля управления в контексте устойчивого развития инноваций. 

Такой подход к диагностированию характера развития инновационного потенциала человеческого капи-

тала позволяет разработать оптимальную модель его построения и развития в виде организационной системы, 

охватывающей временной лаг его развития и применения. [4,7,12] 

Как и любая модель подобного характера, наша модель также обладает рядом принципов управления 

инновационным потенциалом человеческого капитала, в числе которых надо указать такие принципы, как согла-

сованность, непрерывность, оперативность, научность, адаптивность, перспективность, инновационность. 

Отличительной особенностью предложенной нами модифицированной системы построения и развития 

инновационного потенциала человеческого капитала в депрессивном регионе является совокупность ее состав-

ляющих, таких как цель, механизмы, принципы, инструментарии. 

В качестве цели может быть: 

 наращивание инновационной активности сотрудников; 

 задействование сотрудников в инновационную деятельность; 

 построение благоприятного инновационного климата и др. 

Механизмы данной модели проявляются в: 

 активизации инновационного мышления и творческого потенциала; 

 разработка эффективных систем мотивирования и стимулирования сотрудников; 

 выработка делового стиля руководства инновационными процессами. 

В качестве инструментариев можно выделить: 

 создание благоприятного климата для развития творческого потенциала и инновационной акти-

вности, разработка методических положений развития творческого мышления; 

 участие в российских и международных стажировках; 

 выявление креативно мыслящих работников, предоставление им самостоятельности в работе и 

др. 

Безусловно, при построении и реализации модели управления инновационным потенциалом человече-

ского капитала необходимо учитывает воздействие множества разнонаправленных факторов окружающей среды, 

в т.ч., экономико-политических, нормативно-правовых, социально-демографических, институциональной ин-

фраструктуры и иных факторов. 

В целом, можно утверждать, что предложенная модифицированная модель системы управления позво-

ляет отразить взаимосвязь факторов окружающей среды, воздействующих на формирование и задействования 

инновационного потенциала человеческого капитала в регионе. 
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СВЯЗИ РОССИЙСКИХ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ ПО СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ 

КАК ФАКТОР СИСТЕМНОГО РИСКА 
LINKAGES OF SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS BY OWNERSHIP STRUCTURE 

AS A FACTOR OF SYSTEMIC RISK 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем трансмиссии системного риска на российском 

рынке в условиях современного кризиса, вызванного пандемией. Цель статьи – выделение механизмов передачи 

системного риска на российском финансовом рынке, обусловленных связями российских системно значимых 

банков по структуре собственности. Методологически авторы опираются на сетевой подход, предполагая, что 

системно значимые банки РФ, связанные через владение активами, образуют сеть. Авторами разработана ориги-

нальная методика анализа связей системно значимых банков по структуре собственности. Для построения связей 
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использованы данные и инструментарий СПАРК-Интерфакс. Результаты исследования заключаются в определе-

нии механизмов передачи системного риска на российском рынке: а) которые могут действовать (механизмы 

заражения и домино по каналам кредитования, ликвидности, через балансы финансовых посредников; механизм 

заражения по каналу цен активов, которыми банки совместно владеют); б) для которых отсутствуют условия 

(механизм домино по каналу прямых инвестиций; механизмы заражения, домино, взаимосвязанности по трансг-

раничным каналам). Главные выводы, полученные авторами: 1) внутрисетевые связи между системно зна-

чимыми банками РФ являются незначительным фактором системного риска; 2) внешний для сети системно зна-

чимых банков РФ фактор – риски, связанные с участием государства в экономических процессах, – выступает 

существенным фактором системного риска.  

Abstract.  When the economy experiences a sharp economic downturn (as modern Great Lockdown forced by 

the outbreak of COVID-19) systemically important banks play stabilizing role as long as they can. How long do they play 

such role? What’s new channels and mechanisms of shock transmission can rise the systemic risk? We develop a model 

that displays ownership linkages of systemically important risks and its impact on systemic risk. It relies on different 

types of interactions such as the common beneficiary, holding of shares, joint ownership of the assets, historical links. 

The model is capable of addressing the puzzle what mechanisms of systemic risk transmission exist or don’t exist on 

financial market. We also find that intra-network linkages between systemically important banks is prone to insignificant 

systemic risk factor. Widespread state participation in the capital of systemically important banks shows that significant 

state role in economic is prone to rise systemic risk. Findings yield conclusions about the best targets for macroprudential 

policy, and short-term versus long-term effects. The findings linked with crises forced by the outbreak of COVID-19 

suggest that the stabilizing effect of systemically important banks activity will last as long as there is an anti-crisis poten-

tial for state support. 

Ключевые слова: трансмиссия системного риска, канал цен активов, заражение, эффект домино 

Key words: systemic risk transmission, asset price channel, contagion, domino effect 
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Системный риск финансового рынка со времен глобального кризиса 2007-2009 гг. продолжает оста-

ваться актуальной проблемой. В настоящее время исследователи и практики существенно продвинулись в его 

изучении, определив ключевым объектом регулирования системно значимые организации, разработав соответс-

твующие инструменты воздействия на них в виде: банковских стандартов для дополнительного поглощения по-

терь за счет надбавок к капиталу и требований к общей способности банков поглощать убытки (TLAC); рекоме-

ндаций по совершенствованию надзора за системно значимыми банками; политики по созданию эффективных 

режимов урегулирования несостоятельности и финансового оздоровления банков.  

Как отмечает член Совета по финансовой стабильности Randal K. Quarles [1], в новый кризис 2020 г., 

обусловленный шоком пандемии, системно значимые банки вступили с позиции силы: вырос капитал банков, 

повысилась их устойчивость, созданы резервы для поглощения убытков и рекапитализации, реализован и разви-

вается макропруденциальный надзор. 

В аналогичной позиции находятся и российские системно значимые банки. В выступлении главы Банка 

России Э.С. Набиуллиной отмечено, что «Банковская система также сейчас куда в большей степени способна 

поддержать экономику. Накоплен буфер капитала в 5,4 трлн рублей (или около 10% от кредитного портфеля 

банков), это дает банкам возможность поглощать убытки от неплатежеспособных клиентов и от реструктури-

зации кредитов без угрозы для финансовой устойчивости и, соответственно, для вкладчиков — кредиторов бан-

ков. И что особенно важно для восстановления экономики — выдавать новые кредиты» [2]. 

Вместе с тем, неопределенность относительно длительности глобального кризиса и темпов восстановле-

ния экономики, ожидания второй волны пандемии могут исчерпать «антикризисный» потенциал системно зна-

чимых банков. Возможное обострение существующих проблем в их деятельности приведет к тому, что системно 

значимые банки превратятся в фактор, усугубляющий кризисные явления. 

В монографии [3] систематизированы каналы и механизмы передачи системного риска, в числе каналов 

указаны: 

- каналы кредитования и ликвидности, по которым нестабильность из финансового сектора передается в 

реальную экономику; 

- каналы потребления, инвестиций и совокупного выпуска, через которые нестабильность из реального 

сектора передается в финансовый; 

 - канал передачи шоков через балансы банков и других финансовых посредников (т.н. «эффект общего 

кредитора»), через который нестабильность может передаваться как между секторами национального финансо-

вого рынка, так и между секторами глобального финансового рынка; 

- канал цен активов (передача через прямые и портфельные инвестиции), по которому нестабильность 

передается по таким же направлениям, как и в случае эффекта общего кредитора. 
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Наибольший интерес представляет канал цен активов, который является наиболее значимым при распро-

странении системного риска в сравнении с другими каналами, особенно в краткосрочном периоде (доказано в 

работе [4]). 

Передача системного риска по каналу цен активов через прямые инвестиции связана с участием в капи-

тале организаций и соответственно возможностью оказывать влияние и контроль. 

В числе основных механизмов передачи системного риска могут быть выделены: заражение (contagion), 

взаимозависимость (interdependence), разделение (decoupling), эффект домино (domino effect). При этом систем-

ный риск может передаваться как с помощью одного механизма, так и через их совокупность. Например, в работе 

[5] доказано, что во время глобального кризиса 2007-2009 гг. системные риски между европейским и американ-

скими финансовыми рынками передавались только с помощью механизма заражения. В работе [6] показано, что 

передача шоков между глобальным банковским сектором, национальными банковскими секторами и нефинан-

совыми секторами 11 стран Еврозоны происходила через совокупность механизмов. 

По нашему мнению, наиболее актуальными в условиях современного кризиса являются проблемы транс-

миссии системного риска и соответственно результативности применяемых к системно значимым банкам мер ре-

гулирования. Хотя многие каналы передачи системного риска находятся под контролем регулятора, в том числе 

«перекрытые» дополнительными буферами капитала и ликвидности банков, но передача риска через балансы фи-

нансовых посредников и цены активов остается актуальной в силу рыночной природы этих каналов, а также нали-

чия между участниками финансового рынка постоянно меняющихся и потому не до конца изученных взаимосвязей. 

В нашей работе мы сосредоточимся на изучении канала передачи системного риска через цены активов 

(который непосредственно связан с участием в капитале организаций) на российском рынке. В отличие от суще-

ствующих исследований, основу нашей работы составляет анализ связей российских системно значимых банков 

через структуру собственности, что обусловлено: а) доминирующей ролью банков на российском финансовом 

рынке и соответственно системной значимостью банков не только для банковского сектора, но и для финансового 

рынка в целом; б) отсутствием исследований по структуре собственности системно значимых банков.   

Целью исследования является выделение (из числа существующих) механизмов передачи системного 

риска на российском финансовом рынке, обусловленных связями российских системно значимых банков через 

структуру собственности.  

Методологической основой нашего исследования является сетевой подход. Данный подход активно при-

меняется в исследовании как системного риска российского банковского сектора [7], так и в целом нестабильно-

сти российской финансовой системы [8]. В отличие от существующих работ в качестве сети мы рассматриваем 

только системно значимые банки, а не банковский сектор в целом; кроме того, мы рассматриваем межбанковские 

связи через призму владения активами, в отличие от работ, анализирующих связи по потокам ликвидности [9] 

или межбанковского кредитования [10]. 

Таким образом, в нашей работе мы отталкиваемся от предположения о том, что российские системно 

значимые банки связаны друг с другом через владение активами и таким образом образуют сеть.  

Разработанная нами методика анализа связей системно значимых банков по структуре собственности 

включает в себя: 

1. построение общей сети системно значимых банков по критерию «доля владения» и выделение 

банков-узлов сети; 

2. анализ наиболее тесных/ближайших связей между системно значимыми банками и определение 

существующих видов связей; 

3. формирование матрицы связей российских системно значимых банков по структуре собствен-

ности, учитывая выделенные типы связей; 

4.  анализ степени распространенности видов связей между системно значимыми банками; 

5. определение рисков российских системно значимых банков и выделение механизмов передачи 

системного риска, проистекающих из их связей по структуре собственности. 

Данные о структуре собственности российских системно значимых банков взяты: из Системы про-

фессионального анализа рынков и компаний Международной информационной группы Интерфакс (СПАРК-Ин-

терфакс); из официальных документов российских системно значимых банков «Лица, под контролем либо зна-

чительным влиянием которых находится кредитная организация», размещенных Банком России на www.cbr.ru.  

Общая сеть системно значимых банков по критерию «доля владения» построена нами инструментами 

СПАРК-Интерфакс и может быть представлена по запросу. На основе ее анализа нами выделены следующие 

банки-узлы сети: ВТБ, ФК Открытие, Московский кредитный банк, Альфа-банк. 

Рассмотрим первую группу связей – ВТБ с другими системно значимыми банками. Согласно данным 

СПАРК-Интерфакс, ВТБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк имеют общего собственника в лице Росимущества. 

Росимуществу принадлежит 77,47 % акций ВТБ, 100% акций Россельхозбанка и 100% акций Промсвязьбанка 

(все данные на 29.04.2020 г.). 

Банки ВТБ и ГПБ связывает не только общий собственник – государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов», но и прямое владение акциями (ГПБ владеет 0,05% акциями ВТБ). 

Рассмотрим вторую группу связей – ФК Открытие с другими системно значимыми банками. 

http://www.cbr.ru/
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Связь ФК Открытие и Сбербанка относится к разряду исторических, поскольку до 2020 г. они принадле-

жали одному собственнику – Банку России. После завершения сделки по выкупу у ЦБ РФ пакета акций Сбер-

банка 50%+1 голосующая акция Сбербанка принадлежат Министерству финансов РФ, а остальные акции нахо-

дятся в публичном обращении (данные на 08.05.2020 г.) 

Связь ФК Открытие с Райффайзенбанком тоже имеет исторический характер: до 2020 г. дочерняя ком-

пания Райффайзенбанка - УК «Райффайзен Капитал» - владела 0,19% акций ФК Открытие. Однако на 

17.06.2020 г. 99,99% акций ФК Открытие принадлежит Банку России.  

ФК Открытие и Альфа-банк владеют акциями одной компании – небанковская кредитная организация 

Петербургский расчетный центр (НКО АО ПРЦ). ФК Открытие принадлежит 9%, а Альфа-банку - 5% акций НКО 

АО ПРЦ (по данным на 31.12.2019). 

Таким образом, общие выводы по связям банка ФК Открытие следующие:  

а) актуальные связи имеются у ФК Открытие с Альфа-банком (совместное владение третьим активом); 

б) исторические связи были у ФК Открытие со Сбербанком и с Райффайзенбанком. 

Рассмотрим третью группу связей – Московский кредитный банк с другими системно значимыми бан-

ками. Московский кредитный банк связан с Росбанком через сделку купли-продажи: Росбанк продал свой актив – 

НКО «ИНКАХРАН» -  Московскому кредитному банку. 

Связи по структуре собственности между Московским кредитным банком и Юникредит банком состоят 

в следующем: компания, 0,78% акций которой владеет Юникредитбанк - НКО АО Национальный расчетный 

депозитарий - владеет 38,63% акций Московского кредитного банка. Согласно данным о лицах, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, НКО АО Национальный расчетный 

депозитарий является номинальным держателем акций в интересах миноритариев. 

Таким образом, выводы по связям Московского кредитного банка следующие:  

а) с Росбанком связь по типу «бывший собственник – настоящий собственник» третьего актива; 

б) номинальным держателем акций Московского кредитного банка является компания, акциями которой 

владеет Юникредитбанк. 

Рассмотрим четвертую группу связей – Альфа-банка с другими системно значимыми банками. 

Альфа-банк связан со Сбербанком следующим образом. Данные банки владеют акциями одной компании – 

небанковская кредитная организация АО Петербургский расчетный центр (Сбербанк 9%, Альфа-банк – 5%). 

Анализ связи между Альфа-банком и ГПБ  позволяет определить, что указанные банки прямого участия 

в структуре собственности друг друга не имеют, но через цепочку компаний владеют одними и теми же активами.  

Таким образом, выводы по связям Альфа-банка следующие: 

а) Альфа-банк вместе со Сбербанком (а также с ФК Открытие) владеют акциями одной компании – не-

банковская кредитная организация АО Петербургский расчетный центр (НКО АО ПРЦ); 

б) Альфа-банк и ГПБ через цепочку компаний владеют одними и теми же активами. 

Обобщив результаты анализа связей системно значимых кредитных организаций РФ, мы выделили виды 

связей по структуре собственности:  

а) наличие общего собственника (во всех рассмотренных случаях это государственная структура: Роси-

мущество, Агентство по страхованию вкладов, Банк России); 

б) владение акциями банков, которое имеет подвиды: прямое владение акциями другого банка; номи-

нальное владение акциями одного банка компанией, в которой другой банк  - миноритарный акционер; 

в) совместное владение третьим активом, которое имеет подвиды: прямое владение; владение через це-

почку компаний.  

г) исторические связи (стороны сделки по купле- продаже актива, наличие в прошлом общего собствен-

ника, владение в прошлом дочерней компанией одного банка акциями другого банка). Отметим, что такие связи 

не служат каналом передачи рисков, но раскрываются нами в информативном порядке. 

Далее нами построена матрица связей российских системно значимых банков по структуре собственно-

сти, учитывая выделенные типы связей (табл.1). 
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Таблица 1 - Матрица связей российских системно значимых банков по структуре собственности 
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XXX          2.2 

Банк ГПБ (АО)  XXX 1;2.1 3.2        

Банк ВТБ (ПАО)  1;2.1 XXX     1  1  

АО «Альфа-банк»  3.2  XXX 3.1 3.1      

ПАО Сбербанк    3.1 XXX 4      

ПАО Банк «ФК От-

крытие» 

   3.1 4 XXX   4   

ПАО РОСБАНК       XXX    4 

ПАО «Промсвязь-

банк» 

  1     XXX    

АО «Райффайзен-

банк» 

     4   XXX   

АО «Россель-

хозбанк» 

  1       XXX  

ПАО "Московский 

кредитный банк" 

2.2      4    XXX 

Источник: составлено автором 

Примечание: цифрами обозначены виды связей. 1 – общий собственник; 2.1 - прямое владение акциями другого 

банка; 2.2 - владение акциями одного банка компанией, в которой другой банк  - миноритарный акционер; 3.1 – прямое сов-

местное владение активом; 3.2 - совместное владение активом через цепочку компаний; 4 – исторические связи. 
 

Анализ таблицы 1 приводит к следующим выводам.  

Во-первых, все системно значимые банки РФ имеют или имели связи друг с другом по структуре соб-

ственности (в матрице отсутствуют пустые строки и столбцы), однако если исключить исторические связи, то 

два банка (Росбанк  и Райффайзенбанк) оказываются исключенными из сети системно значимых банков РФ по 

структуре собственности. 

Во-вторых, по количеству связей в структуре собственности российские системообразующие банки де-

лятся на 3 группы:  

1 группа банков – те, которые имеют максимально возможное количество банков-партнеров (по данным 

матрицы максимум это 3 банка): банк ВТБ, Альфа-банк, ФК Открытие; 

2  группа  - те, которые имеют 2 банка-партнера: банк ГПБ, Сбербанк, Московский кредитный банк; 

3 группа – те, которые имеют только одного банка-партнера: Юникредит банк, Промсвязьбанк, Россель-

хозбанк, Росбанк и Райффайзенбанк. 

Последняя группа - самая многочисленная и включает 5 системно значимых банков из 11 существующих. 

В-третьих, анализ степени распространенности видов связей между системно значимыми банками пока-

зывает, что все виды связей распространены практически в равной степени (табл.2). 

 

Таблица 2 - Распространенность видов связей по структуре собственности между 

                    системно значимыми банками РФ 
Номер 

связи 

Вид связи Кол-во пар бан-

ков 

Пара банков 

1 Общий собственник (Росимущество) 3 ГПБ АО    -          ВТБ (ПАО) 

Промсвязьбанк - ВТБ (ПАО) 

Россельхозбанк - ВТБ (ПАО) 

2  Владение акциями 2  

2.1. Прямое владение акциями другого банка 1 ГПБ АО    -          ВТБ (ПАО) (0,05%) 

 

2.2 Владение акциями одного банка компа-

нией, в которой другой банк  - миноритар-

ный акционер 

1 АО Юникредитбанк – Московский кредитный 

банк 

3 Совместное владение третьим активом 3  

3.1 прямое совместное владение активом 

(НКО АО Петербургский расчетный 

центр) 

2 ПАО Сбербанк - Альфа-банк 

ПАО ФК Открытие - Альфа-банк 

 

3.2 совместное владение активом через це-

почку компаний 

1 ГПБ АО – Альфа-банк 

 

4 Исторические связи 3 Росбанк - Московский кредитный банк 

ПАО ФК Открытие - ПАО Сбербанк 

ПАО ФК Открытие – АО Райффайзенбанк 

Источник: составлено автором 
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Анализ таблицы 2 также позволяет выяснить, что одни банки демонстрируют приверженность одному и 

тому же виду связи, тогда как другие – комбинируют различные виды связей. Так, ВТБ преимущественно участ-

вует в связях через общего собственника, а Альфа-банк имеет связи только в формате совместного владения 

третьим активом. В свою очередь, ГПБ имеет связи и через общего собственника, и через владение акциями, и 

через совместное владение третьим активом. 

С точки зрения вида доминирующего собственника в капитале, российские системно значимые банки 

делятся на 3 группы: банки, находящиеся под контролем либо значительным влиянием государства; банки, явля-

ющиеся дочерними компаниями иностранных организаций (европейских банков или офшорных компаний); 

банки, находящиеся под контролем либо значительным влиянием российских резидентов.  

В этом контексте анализ данных таблицы 2 позволил нам установить, что российские системно значимые 

банки, являющиеся дочерними компаниями европейских банков, перестали участвовать в связях по структуре 

собственности (Росбанк и Райффайзенбанк) и фактически выпали из сети российских системно значимых банков 

по структуре собственности.  

Анализ структуры собственности российских системно значимых банков показал, что она имеет следу-

ющие характеристики: 

- все системно значимые банки имеют или имели связи друг с другом по структуре собственности;  

- существуют банки, исключенные в текущий момент времени из сети российских системно значимых 

банков по структуре собственности; к ним относятся российские системно значимые банки, являющиеся дочер-

ними компаниями европейских банков; 

- максимум партнеров, с которыми российский системно значимый банк связан по структуре собствен-

ности, - это 3 банка;  

- практически в равной степени распространены связи через общего собственника, владение акциями 

банков и совместное владение третьим активом; 

- одни банки демонстрируют приверженность одному и тому же виду связи, тогда как другие – комби-

нируют различные виды связей. 

Определим риски российских системно значимых банков, обусловленные их связями по структуре соб-

ственности.  

Связь через общего собственника: поскольку таковым во всех рассмотренных случаях являлась государ-

ственная структура, то среди возможных рисков для таких банков актуальны:  

а) риск неэффективного управления, обусловленный тем, что цели деятельности банков – максимизация 

стоимости и / или максимизация прибыли – могут отходить на второй план, уступая место решению государ-

ственных задач. Это утверждение справедливо и для стабильного периода (показано в работе [11]), и для времени 

кризиса – системно значимые банки оказались активно вовлечены в программы льготного кредитования и ре-

структурирования задолженности в рамках мероприятий по поддержке российской экономики в условиях панде-

мии;  

б) моральный риск – в общем случае системно значимых банков доказано, что они рассчитывают на 

государственную финансовую поддержку в кризисных условиях [12], а в случае государственных системно зна-

чимых банков подобный риск увеличивается (что доказывает механизм финансового оздоровления ПАО ФК От-

крытие).  

С точки зрения распространения системного риска, в российских системно значимых банках, находя-

щихся под контролем либо значительным влиянием государства, кризисные явления могут распространяться че-

рез эффекты заражения и домино по каналам кредитования, ликвидности, через балансы финансовых посредни-

ков в реальный и внешний сектора экономики.  

Связи банков через владение акциями могут приводить к реализации эффекта «домино». Однако по-

скольку ни один российский системно значимый банк не является бенефициарным владельцем другого, а также 

не входит в круг лиц, оказывающих значительное влияние и контроль, то масштабы передачи рисков посредством 

эффекта «домино» мы оцениваем как незначительные.  

Совместное владение третьим активом может послужить каналом передачи рисков через эффект зара-

жения. Учитывая, что Альфа-банк, Сбербанк и ФК Открытие совместно владеют одним активом (небанковская 

кредитная организация), то передача системного риска возможна через ее операции. В отношении совместного 

владения активом через цепочку компаний (ГПБ – Альфа-банк) передача системного риска возможна через эф-

фекты заражения или домино.  

Отдельно остановимся на тех системно значимых банках РФ, которые являются дочерними компаниями 

иностранных банков. Конечно, иностранное участие в капитале системообразующих банков – это фактор систем-

ного риска. Однако тот факт, что российские системно значимые банки, являющиеся дочерними компаниями 

европейских банков, перестали участвовать в связях по структуре собственности и не связаны таким образом с 

другими системно значимыми банками РФ, можно оценивать как фактор снижения системного риска.  

Таким образом, нами определено, какие механизмы передачи системного риска могут действовать на 

российском рынке исходя из связей российских системно значимых банков по структуре собственности. К ним 

относятся: 

а) механизмы заражения и домино по каналам кредитования, ликвидности, через балансы финансовых 

посредников в реальный и внешний сектора экономики. Актуальность данных механизмов и каналов передачи 
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системного риска обусловлена наличием системно значимых банков, находящихся под контролем и значитель-

ным влиянием государства. Вместе с тем, возможность распространения системного риска через системообразу-

ющие банки с помощью механизмов взаимосвязанности и разделения требует дополнительных исследований; 

б) механизм заражения по каналу цен активов, которыми совместно владеют российские системно зна-

чимые банки. Однако актуальность и значимость такого механизма передачи системного риска нуждается в даль-

нейшем обосновании: несмотря на единичность случаев совместного владения третьим активом, а также долю 

участия в капитале, не предполагающую значительного влияния и контроля, требуется дополнительные иссле-

дования по другим показателям взаимосвязанности организаций. 

Также нами определены, для каких механизмов и каналов передачи системного риска на российском 

рынке нет условий. К ним относятся: 

а) механизм домино по каналу прямых инвестиций, поскольку ни один российский системно значимый 

банк не является бенефициарным владельцем другого, а также не входит в круг лиц, оказывающих значительное 

влияние и контроль; 

б) механизмы заражения, домино, взаимосвязанности по трансграничным каналам, поскольку россий-

ские системно значимые банки, являющиеся дочерними компаниями европейских банков, перестали участвовать 

в связях по структуре собственности и не связаны таким образом с другими системно значимыми банками РФ. 

Вместе с тем, учитывая, что материнские банки входят в число глобальных системно значимых банков (Сосьете 

Женераль С.А. – материнский банк для Росбанка) и в число национальных системно значимых банков других 

стран (Райффайзен Банк Интернациональ АГ – материнский банк для Райффайзенбанка) трансграничные ас-

пекты передачи системного риска по другим каналам (кроме прямых инвестиций) требуют дополнительного изу-

чения. 

Вместе с тем, поскольку предмет исследования нами ограничен связями системно значимых банков друг 

с другом по структуре собственности, в работу не вошли вопросы передачи системного риска от системно зна-

чимых банков другим банкам российского банковского сектора, некредитным финансовым организациями и в 

целом небанковским секторам российского финансового рынка. Это определяет направления будущих исследо-

ваний: анализ связей по структуре собственности системно значимых банков с несистемообразующими банками, 

со страховыми компаниями, с компаниями по управлению активами в целях определения механизмов передачи 

системного риска. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их применения при раз-

работке макропруденциальной политики и мер обеспечения финансовой стабильности, в том числе в условиях 

современного кризиса, вызванного пандемией.  

Рассмотрев связи российских системно значимых банков через призму существующих механизмов и ка-

налов передачи системного риска, мы выделили, с одной стороны, те варианты трансмиссии системного риска, 

которые возможны на российском финансовом рынке и нуждаются в дополнительном регулировании и контроле, 

а с другой стороны, те варианты передачи системного риска, для реализации которых на российском рынке от-

сутствуют необходимые условия.  

В целом, по результатам проведенного исследования мы видим, что сеть системно значимых банков РФ 

по структуре собственности не отличается разнообразием видов и силой связей, поэтому внутрисетевые связи 

оценены нами как незначительный фактор системного риска. Вместе с тем, большое количество системно значи-

мых банков, находящихся под контролем и влиянием государства, актуальность вида связи через общего соб-

ственника – государственную структуру, позволяют обосновано считать, что внешний для сети системно значи-

мых банков РФ фактор – риски, связанные с участием государства в экономических процессах, – может рассмат-

риваться как достаточно существенный фактор системного риска.  

Возвращаясь к условиям современного кризиса, вызванного пандемией, основное противодействие ко-

торому заключается в широкомасштабной и разнообразной по формам государственной финансовой поддержке, 

мы приходим к выводу о том, что выполнение российскими системно значимыми банками стабилизирующей 

роли зависит в большей степени от «антикризисного» потенциала государства, исчерпание которого может при-

вести к обострению рисков, связанных с участием государства в экономических процессах. 
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тиях и бизнес-структурах в ближайшей перспективе. Для решения этих задач разработаны специальные техно-

логии NBIC, такие как нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и др. Безусловно, все это 

говорит о том, что хозяйствующим субъектам предстоит сложная систематическая работа в инновационной 

сфере. Альтернативы этому нет, ибо переход к инновационной деятельности является единственным (безальтер-

нативным) сценарием конкурентного развития российского промышленного комплекса, а также других отраслей 

экономики национального хозяйства. Все это требует незамедлительно разработать соответствующие условия 

реиндустриализации и цифровизации экономики, создания концепции развития непрерывных инновационных 

процессов, организационно-экономического механизма и методов стратегического управления технологической 

модернизации производственных структур, наращивание человеческого капитала в промышленности. 

Цифровизация экономики требует разработки новых методов и инструментариев непосредственного 

управления инновациями и механизмов их практического применения. 

Разрабатываемые механизмы и методы управления информационными ресурсами в инновационной де-

ятельности должны строиться на результатах анализа ресурсного обеспечения инноваций в производственных 

системах хозяйствующих субъектов и иных промышленных формирований. 

Эксперты отмечают сложности оценки экономических ресурсов, применяемых в ходе разработки и 

реализации инновационных проектов, т.к. здесь порой даже невозможно в стоимостном выражении обосно-

ванно определить экономические результаты задействования инновационного проекта, так как они очень часто 

не сопряжены напрямую с коммерческими результатами внедрения инноваций в конкретной производствен-

ной системе. 

Все это обусловило выбор темы нашего исследования. 

Abstract. The solution of the complex of problems of the formation of new industrialization actualizes the need 

to study the features of innovative technologies intended for implementation at enterprises and business structures in the 

near future. To solve these problems, special NBIC technologies have been developed, such as nanotechnology, biotech-

nology, information technology, etc. Of course, all this suggests that economic entities will have a difficult systematic 

work in the innovation sphere. There is no alternative to this, because the transition to innovative activity is the only (no 

alternative) scenario for the competitive development of the Russian industrial complex, as well as other sectors of the 

national economy. All this requires the immediate development of appropriate conditions for reindustrialization and dig-

italization of the economy, the creation of a concept for the development of continuous innovation processes, an organi-

zational and economic mechanism and methods of strategic management of technological modernization of production 

structures, and building up human capital in industry. 

The digitalization of the economy requires the development of new methods and tools for direct management of 

innovations and mechanisms for their practical application. 

The developed mechanisms and methods for managing information resources in innovation should be based on 

the results of the analysis of resource provision of innovations in the production systems of economic entities and other 

industrial formations. 

Experts note the complexity of assessing economic resources used in the development and implementation of 

innovative projects, since here it is sometimes even impossible in terms of value to reasonably determine the economic 

results of using an innovative project, since they very often are not directly associated with the commercial results of the 

introduction of innovations in a specific production system. 

All this determined the choice of the topic of our research. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, инновационные стратегии, инновационные проекты, инно-

вационная деятельность, управление. 

Key words: digitalization of the economy, innovative strategies, innovative projects, innovative activities, man-

agement. 

 

Эксперты отмечают, что на большинстве промышленных предприятий страны сложилась тяжелая ситу-

ация в связи с большой моральной и физической изношенностью технологического оборудования. На наш взгляд, 

это, во многом, обусловлено особенностями постсоветской экономики.  

В силу множества причин российская экономика начала свой старт на основе либеральной экономиче-

ской политики, основанной на экспорте сырья с первичной обработкой при активном импорте высокотехноло-

гичным и наукоемким продуктом. 

Руководство РФ не решилось на проведение экспансионистской промышленной политики и тем самым 

превратило по существу страну в сырьевой придаток экономики стран-лидеров. Это усугубилось еще и тем, что 

крупные отрасли превратились в раздробленные и хаосогенные множества предприятий. 

В те годы не приходилось даже говорить о масштабной инновационной деятельности – эпизодически 

происходили локальные инновации, как правило, сформированные в рамках иностранных инвестиций с постав-

кой морально устаревших технологий и товаров. В этих условиях российская промышленность оказалась  в ло-

вушке технологической отсталости.[4,11,17] 

Примерно с 2000 г. в российской экономике наметился определенный позитивный сдвиг касательно ее 

инновационного развития, стало больше обращаться внимание на необходимость улучшения качества инноваци-

онного менеджмента. Все это стало толчком к формированию важнейших компонентов национальной иннова-

ционной системы. 
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Отличительной особенностью современного этапа развития российской экономики, которую придется 

учитывать при разработке путей ее инновационного развития, является цифровизация промышленного произ-

водства. 

Цифровизацию мы рассматриваем как производственную информацию в цифровых кодах, ведущую, как 

правило, к сокращению издержек производства и расширению производственных возможностей. 

Цифровизация выступает в формате тренда эффективного развития, в случаях, когда цифровая транс-

формация соответствует ряду требований: 

 она охватывает производство, бизнес-структуры, науку и образование, социальную сферу и 

обыденную жизнь граждан; 

 ее результатами может свободно пользоваться любой потребитель (специалист в этой области). 

Цифровизация сменила эпоху информатизации и компьютеризации, она сформировала целостные тех-

нологические среды «обитания» в виде экосистем, платформ и т.д. 

Цифровизация экономики сразу же стала катализатором инновационной деятельности, реиндустриали-

зации, формирования и развития NBIC-технологий. Особо это отчетливо стало проявляться после создания циф-

ровых двойников (Digital Twin), являющих собой виртуальное воспроизведение рабочего состояния реального 

физического объекта, процесса, системы. 

Цифровые двойники в виртуальном пространстве используются при моделировании изменений состоя-

ния и характеристик конкретного объекта. 

Эксперты отмечают, что именно лишь использование цифровых двойников позволяет в сжатые сроки 

разработать и производить глобально конкурентоспособную кастомизированную промышленную продукцию 

нового поколения. [17] 

Масштабное задействование систем управления жизненным циклом в период реиндустриализации и 

цифровой экономики – ключевое условие роста конкурентоспособности промпредприятий и бизнес-структур 

промышленного комплекса. [3,10,14] 

Безусловно, цифровизация производства трансформирует современные производственные системы в ки-

берфизические системы, построенные на информационно-технологических концепциях, представляющих кон-

тинуум между информационными ресурсами и физическими сущностями производственных систем. К киберфи-

зической системе вычислительная компонента распределяется по всей физической системе, являющейся также 

ее носителем и синергетически увязанной с ее элементами. 

Примечательно, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года определены несколько высокотехнологичных отраслей, которые должны были стать 

локомотивами инновационного развития отечественной экономики. На наш взгляд, нельзя было разработчикам 

этой Концепции руководствоваться лишь отраслевым подходом, ибо в современных реалиях будущее за межот-

раслевым развитием. 

В этих условиях более целесообразно речь вести о прорывных направлениях устойчивого технологиче-

ского развития, что, в нашем случае, актуализирует необходимость решения методологических задач касательно 

целеполагания в инновационной деятельности. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что в качестве целей 

инновационной деятельности и технологического развития выступает рост конкурентоспособности хозяйствую-

щих субъектов, что приводит и к росту конкурентоспособности экономики национального хозяйства. [1,9,15] 

Безусловно, инновационная деятельность преследует коммерческую цель, не затрагивая ценностные 

устремления общества в целом. 

В специальной литературе имеется немало моделей реализации реиндустриализации и цифровизации 

производства в РФ в рамках проводимой промышленной политики. В них изложены условия реализации процес-

сов реиндустриализации; алгоритм построения и позитивного развития инновационной системы страны; мето-

дические подходы к построению организационно-технологических основ прорывных технологий на базе  NBIC-

конвергенции; механизм цифровизации производства с последующим созданием на ее основе киберфизических 

производственных систем. [6,10,16] 

Безусловно, все это требует неукоснительного соблюдения принципов экономики знаний и правил сти-

мулирования спроса на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию отечественного промышленного ком-

плекса со стороны госструктур. 

Речь идет о том, что задействование цифровизации производства предусматривает разработку современ-

ных механизмов и методов управления инновационными процессами; целенаправленное развитие информаци-

онных технологий; создание и развитие киберфизических систем. Понятно, что работоспособной эта модель мо-

жет стать лишь в случае задействования организационно-экономических инструментариев построения траекто-

рий развития производственных систем хозяйствующих субъектов и бизнес-структур. [2,7,12] 

Любая производственная система имеет хаосогенный характер и для ее развития требуется множество 

источников информации, что также позволит сформировать подмножество альтернативных вариантов траекто-

рий развития производственных структур хозяйствующего субъекта, что, в целом, должно способствовать созда-

нию непрерывных инновационных процессов. 
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Особенности развития IT-технологий и цифровизации в РФ довольно подробно изложены в работе К.В. 

Алганова «Информационная экономика: формирование и специфика в российских условиях». [1] В этой моно-

графии обоснованы главные пути построения информационной экономики в современных российских условиях. 

Говоря о возможностях использования цифровых двойников инновационных процессов эксперты выде-

ляют PLM (product lifecycle management), особенно, при управлении жизненным циклом продукции. [16] Как 

правило, созданию PLM-систем присущ эмпирико-интуитивный характер, что предполагает субъективное воз-

действие участников инновационного процесса и сопряженные с таким положением ошибки при разработке и 

принятии управленческих решений. Этот «эффект» можно нейтрализовать в случае создания цифрового двой-

ника инновационного процесса, представляющего некое виртуальное воспроизведение рабочего состояния ре-

альных объектов и процессов в производственных системах. 

В подобном положении уровень продвижения к желаемому технологическому укладу целесообразно ди-

агностировать количественно с определением количества контролируемых информационных параметров инно-

вационного процесса. 

Любой инновационный процесс несет с собой определенные изменения, новшества в производственную 

систему, в ее состояние. Это поэтапный процесс. Особенно успешным он является в рамках антикризисного 

управления. 

Первый уровень переходного периода (гомеостатический) сопряжен с рядом изменений в производ-

ственной системе, что, в основном, отражается на поведении производственной системы, не затрагивая ее эле-

ментный состав и структуру.  

Второй уровень (инновационный) – он меняет элементный состав и структуру производственной си-

стемы. 

Третий уровень (бифуркационный) – он сопровождается принципиальными преобразованиями в эле-

ментном составе и структуре производственной системы. 

Надо отметить, что рассматриваемая система управления инновационной деятельностью в производ-

ственных системах промпредприятий и бизнес-структур принципиально отличается от стандартных подходов, 

зиждящихся на идее зависимости переходных этапов преимущественно от маркетинговых и финансовых факто-

ров. Более того, она позволяет выявить позитивный тренд изменения производственной системы в результате 

инновационной деятельности. [5,3,17] 

Безусловно, при задействовании цифровых технологий и киберфизических CSP-систем, NBIC-

технологий и др.  

Необходимо помнить о минимизации возможных негативных воздействий цифровой среды на человека. 

Видимо, по этой причине проектировщики объектов и систем в контексте инновационных процессов изначально 

ориентированы на безопасность человека. Иными словами – инновационный процесс должен быть человекоори-

ентированным и преследовать (наряду с коммерческими) социо-экологические цели и критерии, отражающие 

приоритетность обеспечения безопасности деятельности объектов и производственных систем. Надо подчерк-

нуть, что в качестве значимого критерия обеспечения цели человекоориентированного инновационного процесса 

выступает приращение человеческого капитала. Безусловно, рассматриваемый подход гармонизирует соци-

ально-экономические аспекты инновационной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАНДЕМИИ 

FEATURES OF BUILDING A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN AMATEUR OUTBOUND  
TOURISM IN A CHRONIC PANDEMIC 

 
Аннотация. Туризм, даже в условиях глобальной пандемии может сыграть ключевую роль в экономике 

многих стран. Речь идет, в первую очередь, о самодеятельном выездном туризме. 

Данная проблема крайне обострилась в связи с экономическим мировым кризисом и мировой пандемией 

коронавируса, обвалившего сферу туристического бизнеса. Вследствие такого положения 2020 год обернулся 

полным банкротством крупных и малых турфирм, падением доверия потребителей к организованному способу 

туризма. Понятно, что это не могло не привести к увеличению самодеятельного туризма, что подтверждается 

данными ФСГС РФ – в 2020-2022 гг. Самодеятельный туризм может составить более 85% общего числа турпо-

ездок. 

Примечательно, когда вводились санкции ЕС в отношении Российской Федерации, то итальянские со-

трудники предприятий турфирм были вынуждены потребовать от итальянского правительства и Евросоюза не 

применять санкции против России – настолько значимо влияние туристов из РФ в экономику турбизнеса и му-

ниципалитетов Италии. Можно привести еще ряд аналогичных примеров из экономической деятельности других 

стран.[9] 

Другим фактором популяризации самодеятельного туризма выступило распространение сети Интернет 

– это привело к кратному росту возможностей облегченного варианта бронирования туристских услуг в любой 

точке мира. 

Конечно, надо считаться и с обратной стороной медали турбизнеса – с проблемами угроз и рисков, со-

путствующих этому виду отдыха. Так, например, до сих пор не регламентирован порядок обязательного предо-

ставления турфирмами своим клиентам конкретной информации о безопасности и т.д., конкретного маршрута. 

Даже консульства МИД РФ не обязаны выдавать конкретные практические рекомендации по улучшению без-

опасности самодеятельного туризма. 

Очередной мировой экономический кризис, визовые санкции и ухудшение отношений со многими за-

падными странами осложнили доступность россиян к международному туризму. Безусловно, подобные явления 

разрушают условия свободной конкуренции как российских, так и международных туристских дестинаций, и 

снижают качество жизни граждан путем ограничения доступа к международным туристским продуктам, что, в 

целом, важно для развития человеческого капитала. В этих условиях, на наш взгляд, государство должно принять 

специальные меры госрегулирования, чтобы обеспечить гражданам доступный и безопасный международный 

туризм. [11,13,16] 

Появилось много работ, призывающих развивать внутренний туризм в ущерб выездному туризму с це-

лью получения экономического (бюджетного) эффекта туризма. На наш взгляд, эта идея бесперспективна, ибо 

человек всегда хочет больше познать, в т.ч. культуру других стран. 

Все это, безусловно, подчеркивает значимость заявленной темы исследования и требует незамедлитель-

ных новых организаторских решений данной проблемы. 

Abstract. Tourism, even in a global pandemic, can play a key role in the economies of many countries. This is, 

first of all, about amateur outbound tourism. 

This problem has become extremely aggravated in connection with the global economic crisis and the global 

coronavirus pandemic, which has collapsed the tourism business. As a result of this situation, 2020 turned into a complete 
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bankruptcy of large and small travel agencies, a drop in consumer confidence in the organized way of tourism. It is clear 

that this could not but lead to an increase in amateur tourism, which is confirmed by the data of the Federal State Statistics 

Service of the Russian Federation - in 2020-2022. Amateur tourism can account for more than 85% of the total number 

of tourist trips. 

It is noteworthy that when the EU sanctions were imposed on the Russian Federation, the Italian employees of 

travel agencies were forced to demand from the Italian government and the European Union not to apply sanctions against 

Russia - the influence of tourists from the Russian Federation in the economy of the tourist business and municipalities 

of Italy is so significant. A number of similar examples from the economic activity of other countries can be cited. [9] 

Another factor in the popularization of amateur tourism was the spread of the Internet - this led to a manifold 

increase in the possibilities of a lightweight option for booking tourist services anywhere in the world. 

Of course, one must reckon with the other side of the tourist industry medal - the problems of threats and risks 

associated with this type of recreation. So, for example, the procedure for the obligatory provision by travel agencies to 

their clients of specific information about safety, etc., of a specific route is still not regulated. Even the consulates of the 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation are not obliged to issue specific practical recommendations for 

improving the safety of amateur tourism. 

Another global economic crisis, visa sanctions and deteriorating relations with many Western countries have 

made it difficult for Russians to access international tourism. Of course, such phenomena destroy the conditions of free 

competition for both Russian and international tourist destinations, and reduce the quality of life of citizens by restricting 

access to international tourist products, which, in general, is important for the development of human capital. In these 

conditions, in our opinion, the state should take special measures of state regulation in order to provide citizens with 

affordable and safe international tourism. [11,13,16] 

There are many works calling for the development of domestic tourism to the detriment of outbound tourism in 

order to obtain the economic (budget) effect of tourism. In our opinion, this idea is futile, because a person always wants 

to learn more, incl. culture of other countries. 

All this undoubtedly emphasizes the importance of the stated research topic and requires immediate new organ-

izational solutions to this problem. 

Ключевые слова: экономический кризис, пандемия коронавируса, туристический бизнес, самодеятель-

ный туризм. 

Key words: economic crisis, coronavirus pandemic, tourism business, amateur tourism. 

 

Под туризмом в общем виде принято понимать выезд индивида или группы людей с ночевкой за пределы 

своего места жительства. 

Самодеятельный туризм, как и организованный, невозможен без туристической деятельности. Сюда вхо-

дит множество процедур – начиная с выбора туристского маршрута, транспорта, бронирования билетов, гости-

ниц, планирования организации питания, передвижения и посещения различных объектов туристического инте-

реса. Причем, в самодеятельном туризме на любом этапе этого вида деятельности возможны любые, даже ради-

кального характера, изменения. Безусловно, большая часть самодеятельных туристов старается пребывать в эко-

номически более развитых странах, что связано с их желанием повысить качество жизни. [1,10,19] 

Российское государственное управление активно использует понятие «Туристский мультипликатор» при 

экономическом обосновании инвестпроектов. [7] Вместе с тем, социальная и социально-экономическая эффек-

тивность туризма все еще мало исследована, в т.ч. касательно оценки эффективности проектов в сфере выездного 

туризма. 

О значимости туризма в республики Северного Кавказа говорит и такой факт – при решении бюджетных 

задач региона туризм стабильно рассматривается в качестве фактора, влияющего на социально-экономическое 

развитие территории. При этом, в качестве оценочного показателя выступает полезность туристического про-

дукта. Он исследуется при помощи количественного и порядкового подходов. Оба этих подхода довольно 

успешно апробированы при оптимизации выбора мест организации специализированных групп для поддержки 

российских туристов в зарубежных странах. 

Безусловно, туристы стремятся выбирать такие маршруты, которые дают возможность максимизировать 

его полезность в рамках заданного туристом уровня затрат. В качестве критерия полезности туристских дести-

наций выступает качество туристских ресурсов, которое определяется экспертами-профессионалами. [5,12,14] 

Важнейшими туристскими ресурсами выступают природные ресурсы, туристская индустрия, культурно-

познавательные и развлекательные объекты. 

Особенностью пандемии стало увеличение самостоятельного выездного туризма за счет существенного 

сокращения международного организованного туризма. Понятно, что в этих условиях невозможно пока вести 

речь о сбалансированном и устойчивом развитии туризма, что позволило бы оптимизировать экономические и 

социальные показатели, комплексно регулировать международный выездной и внутренний туризм. На первый 

взгляд, можно предположить, что выездной туризм приводит к оттоку денежных средств. Но с другой стороны, 

выездной самостоятельный туризм может положительно воздействовать на вектор формирования международ-

ных отношений, на развитие человеческого потенциала граждан, развития культурных межнациональных отно-

шений и др. 
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Чтобы избежать подобных противопоставлений требуется четкое обозначение гуманитарного и соци-

ально-экономического значения выездного самостоятельного туризма для России. Надо отметить, что государ-

ство принципиально признало самодеятельный туризм как одну из приоритетных направлений экономики наци-

онального хозяйства, что отражено в ФЗ от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации». Вместе с тем, эксперты отмечают, что еще нет соответствующих условий для развития 

российского самодеятельного туризма. [2,6,18] А ведь речь идет не о праздном образе жизни, а о необходимости 

государством обеспечить права граждан на отдых, свободу передвижения и т.п. в ходе своих путешествий. Необ-

ходимо в сжатые сроки создать надлежащие условия для туристской деятельности, ориентированной на про-

цессы воспитания, образования и оздоровления рекреантов. 

Россия обладает большим потенциалом рекреационного туризма, горнолыжного туризма и культурно-

познавательного туризма. Причем, вполне возможно совмещение этих видов туризма в формате смешанного ту-

ризма. Оценить культурно познавательную полезность этих видов туризма можно путем использования мето-

дики ЮНЕСКО, где дается пятибалльная шкала оценок объектов всемирного наследия от 5 до 1. 

Существуют и иные методики определения, например, безопасности туристских дестинаций по крите-

рию религиозной нетерпимости; экологической полезности туристских дестинаций… 

 Основу этих методик составляет необходимость учета снижения полезности туристских дестинаций для 

туристов, происходящего в соответствии с законом Госсена. Для определения весовых коэффициентов, отража-

ющих важность рассматриваемого вида туризма, необходимо произвести: 

 ранжирование критериев по убывающей важности для высококачественного самодеятельного 

туризма; 

 оценивание по 5-балльной шкале важность каждого критерия с учетом порядка ранжирования; 

 суммирование выставленных баллов; 

 определение доли каждой оценки (весового коэффициента). [3] 

Конечно, выездной туризм обнажает проблемы социального неравенства, но он не является его источни-

ком. Как правило, активные самодеятельные выездные туристы – это люди довольно обеспеченные, многие из них 

владеют 1-2 иностранными языками или в состоянии обеспечить себе за рубежом сопровождение в виде перевод-

чика, гида. На 01.01.2015 г. в России только долларовых миллионеров проживало около 85000 человек. [4] 

Но в любом случае неправильно противопоставлять выездной туризм внутреннему – они не смогут за-

менить друг друга. 

В России множество туристических дестинаций, обладающих уникальными туристско-рекреационными 

ресурсами и потенциалом стабильного массового спроса. В числе таковых можно назвать Приэльбрусье, Чегем-

ские водопады, Голубые озера и т.д., где можно принимать туристов в любое время года. Понятно, что подобные 

туристские дестинации отличаются выраженной сезонностью, цикличностью, однако это не говорит о возмож-

ности отсутствия спроса. 

В республиках Северного Кавказа можно выявить множество ниш туристских дестинаций – речь идет 

об этническом туризме, агротуризме, познавательном туризме, спортивном туризме и т.п., что имеет большую 

значимость для отдельных социальных групп, для восстановления экономики депрессивных республик, для со-

хранения культуры местных народов. Отсюда, надо полагать, что необходим тщательный анализ ожидаемого 

спроса на туристские дестинации (он может быть массовым и нишевым) и, исходя из полученных результатов, 

обосновать конкурентные цены и выбрать оптимальную стратегию развития с учетом сезонности спроса на ту-

ристские дестинации. 

В северокавказском регионе имеется немало дестинаций, обладающих значимым туристским потенциа-

лом, задействование которых позволит расширить перечень высокоразвитых внутрироссийских туристских де-

стинаций. На наш взгляд, выявляемые новые ниши туристских дестинаций необходимо развивать не только в 

интересах массового потребителя, но и с обеспечением сохранности культур северокавказских народов в местах 

их исторического проживания. В регионе практически не развит этнический туризм, агротуризм, при этом наблю-

дается приоритет интересов туристов над экономическими интересами жителей горных территорий. [8,15,17] 

Пандемия и ее последствия в виде ограничения или даже запрета на выезд в другие страны и регионы 

привела к массовому банкротству турфирм во всем мире. В северокавказском регионе в некоторых республиках 

были предприняты попытки образования искусственной конкурентоспособности местного туристского продукта 

на региональном рынке, чтобы завлечь туристов. Но жизнь убедительно показывает, что в современных условиях 

есть только один путь продвижения к успеху – повышать качество туризма. На втором месте стоит полезность 

туристской дестинации для человеческого капитала российского туриста. На третьем месте стоит необходимость 

экономической оптимизации с оптимизацией полезности для туриста. 

Не секрет, что в республиках есть еще немало руководителей, рассчитывающих на эффективность гос-

регулирования туризма. 

На наш взгляд, внутренний туризм пока еще держится за счет того, что в условиях пандемии (ограни-

ченности передвижения) турист вынужден брать не то, что ему хотелось бы, а то, что он вынужден брать из-за 

кризиса. Это означает, что руководители региональных туристских организаций должны осознать, что сегодня 

они имеют дело с мнимой популярностью и не должны давать неверную оценку конкурентоспособности местных 

туристских дестинаций. В этих условиях необходимо произвести непредвзятый, объективный анализ местного 
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туристского потенциала дестинаций, чтобы выстроить выверенную стратегию развития с использованием мар-

кетинговых инструментов продвижения региональных туристских дестинаций. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

FEATURES OF IMPROVING ACCOUNTING AND ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT 
OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 
Аннотация. Цифровизация экономики, масштабное задействование информационно-коммуникацион-

ных технологий во всех сферах жизнедеятельности коренным образом изменило традиционно сложившиеся 

формы хозяйствования. Необходимость гармонизации взаимодействия бухгалтерского учета, анализа и контрол-

линга требует разработки новых управленческих технологий. И это понятно, ибо для конкурентного позициони-

рования на рынке товаров в условиях интегрирования экономических отношений необходимо активно задейство-

вать инновационные технологии. Все это также актуализирует значимость обеспечения корпоративного управ-

ления современной учетной технологией. 

Несмотря на то, что Российская Федерация стремится активизировать свое участие во внешнеэкономи-

ческой деятельности и ориентироваться на международные правила бухгалтерского учета и построение бухгал-

терской отчетности, вместе с тем, отечественная учетная технология все еще не располагает достаточным набо-

ром типизированных приемов управленческой направленности, что не позволяет способствовать выработке так-

тики ситуационного управления в предприятии. 

Эксперты отмечают, что в российской теории и практике нет типовых рекомендаций по управленче-

скому учету, что не способствует развитию системы стратегического управления бизнес-структур на основе учет-

ной информации, соответствующей современным требованиям рынка. 

Все это, безусловно, говорит о необходимости совершенствования научно обоснованных прикладных 

приемов в сфере менеджмента бизнеса посредством унификации ресурса управленческого учета, что позволит 

критически сравнивать типизированные приемы и объективно выбирать рациональные приемы управленческого 

учета, исключая, при этом, возможный конфликт интересов между стратегией и тактикой управления. 

Вышеуказанное и сподвигло нас взяться за данную тему исследования. 

Abstract. The digitalization of the economy, the large-scale use of information and communication technologies 

in all spheres of life have radically changed the traditionally established forms of management. The need to harmonize 

the interaction of accounting, analysis and controlling requires the development of new management technologies. And 

this is understandable, because for competitive positioning in the market of goods in the context of the integration of 

economic relations, it is necessary to actively use innovative technologies. All this also actualizes the importance of 

providing corporate governance with modern accounting technology. 

Despite the fact that the Russian Federation seeks to intensify its participation in foreign economic activity and 

to be guided by international accounting rules and the construction of financial statements, at the same time, the domestic 

accounting technology still does not have a sufficient set of typified management techniques, which does not allow to 

facilitate the development of tactics situational management in the enterprise. 
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Experts note that in Russian theory and practice there are no standard recommendations for management ac-

counting, which does not contribute to the development of a strategic management system for business structures based 

on accounting information that meets modern market requirements. 

All this, of course, speaks of the need to improve scientifically grounded applied techniques in the field of busi-

ness management by unifying the resource of management accounting, which will allow critically comparing typed tech-

niques and objectively choosing rational techniques of management accounting, while excluding, at the same time, a 

possible conflict of interests between the strategy and management tactics ... 

The above and prompted us to take on this research topic. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, управление, 

управленческий учет, учетные технологии, унификация, стандартизация. 

Key words: digital economy, information and communication technologies, management, management account-

ing, accounting technologies, unification, standardization. 

 

Активизация развития сложных систем, к коим мы относим и микроэкономику, расширяет информаци-

онные потоки, перемещающие экономику на более высокий уровень развития. Интегрирование экономических 

отношений вызвало повышенный интерес к задействованию инновационных проектов, усилило конкурентную 

борьбу и актуализировало проблему поглощения бизнеса. В этих условиях предприятия малого и среднего биз-

неса, чтобы защититься от конкурентов, уже вынуждены уходить от еще недавно желаемой автономии и созда-

вать объединенные системы участия в управлении хозяйствующими субъектами. 

Построение подобных структурных образований в глобально ориентированной экономике позволяет 

предупредить коммерческие риски, оптимизировать затраты и т.п. Все это, безусловно, активизирует и стимули-

рует международное интегрирование новейших технологических достижений и капитала, усиливает развитие 

цифровой экономики, требует новых подходов к унификации учетно-аналитического обеспечения корпоратив-

ного менеджмента. Рассматриваемая закономерность процессов унификации учетно-аналитического обеспече-

ния должна строиться на единообразии подходов при диагностировании выводов о целесообразности инвести-

рования касательно конкретной отрасли экономики.[1,7,10] 

Речь идет о том, что взаимосвязь глобализации экономических процессов и учетно-аналитического обес-

печения всех ее участников требует дальнейшего совершенствования экономических схем влияния на механизмы 

стратегического управления. При этом, вся учетно-экономическая информация может быть представлена в виде 

модели, имеющей «вход» и «выход». На «входе» аккумулируется учетная и неучетная информация, на «выходе» 

результаты целенаправленной «переработки» всей этой информации. Для этого используется множество учетно-

аналитических методов для соответствующих целей управления разнообразными аналитическими показателями 

(группировки издержек, калькулирование себестоимости и т.п.) [4,9,12] 

Используемый бухгалтерский учет не способен предоставлять многие виды информации, ибо все долгие 

предшествующие годы такой потребности не было у управленцев. 

В условиях активного международного экономического интегрирования и открытости внешним инве-

стициям российское учетное законодательство вынуждено оперативно переходить и адекватно реагировать на 

международные стандарты финансовой отчетности, нацеливающие и ускоряющие сближение норм МСФО с рос-

сийскими нормами. Успешность инвестирования в предприятия РФ в этом контексте, в целом, определяется гос-

гарантиями, обеспечивающими прозрачность и контроллинг в освоении инвествложений. При этом, одним из 

действенных инструментов контроллинга выступает регламентный бухгалтерский учет. Причем, это объектив-

ный, естественный процесс – усиление воздействия транзакционных издержек на высокопроизводственный про-

цесс предприятий и их ориентированность к выработке иммунитета правовой защищенности во внешнеэкономи-

ческих сделках сформировало идею построения единообразных типовых приемов и способов организации и ве-

дения бухгалтерского учета и представления отчетности, соответствующей условиям международной практики. 

Эксперты отмечают, что бухгалтерский учет и анализ изначально обладают большим ассортиментом ти-

пичных аналитических возможностей и подходов к их стандартизации, что должно позволить выбрать надежный 

(обоснованный) вариант унификации ключевых приемов управленческого учета в отечественной практике учета. 

[2,5,14] 

В США, Великобритании и других экономически развитых странах для целенаправленной переработки 

учетно-аналитической информации, соответствующих различным целям управления, планирования и прогнози-

рования, бюджетирования, определения критической точки производства и продаж, управлением оборотными 

средствами и иных вопросов касательно области производственного калькуляционного учета задействуются со-

трудники менеджмента предприятия (management accountants). Мировое бухгалтерское профессиональное сооб-

щество рассматривает стандартизацию управленческого учета исключительно как важнейший ресурс управле-

ния. Российская учетная система акцентируется на государственное регулирование финансового и налогового 

учета. Надо отметить, что, несмотря на наличие необходимых возможностей, в отечественной практике по управ-

ленческому учеты до сих пор нет рассматриваемых стандартов. [3,6,13] 

Определенные попытки стандартизации бухгалтерского учета посредством задействования англо-аме-

риканской и европейской моделей учета завершились неудачно в российских условиях из-за образования опре-

деленных учетных проблем. Это, в т.ч. касается наличия множества несоответствий между результатами учета и 

возможностью обеспечения необходимой учетно-аналитической информацией для решения стратегических и 
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тактических задач управления. Речь идет о детализации ответственности за стратегическую организацию биз-

неса, обеспечение современными методами управления социальной ответственностью, диагностирование ре-

зультатов воздействия менеджеров на совершенствование структуры производственного капитала и т.п. [8,11] 

Вследствие того, что в отечественной практике унификации бухгалтерского учета отсутствуют регла-

менты по учету в сфере управления, по сей день невозможно задействовать большинство международных реко-

мендаций по управленческому учету, соответствующих развитию международных стандартов финансового 

учета. 

Российские федеральные стандарты, на наш взгляд, не способствуют в действующем формате раскры-

тию (через отчетность) информации, которая позволила бы выработать стратегический план, обеспечивающий 

внешние цели и оптимизацию бизнеса, так и тактические аспекты управления внутренними целями рационали-

зации бизнес-структур. 

Российская практика позволяет говорить о наличии сдвигов стандартизации бухгалтерского учета и от-

четности и усилении принципа агрегирования фактов финансово-производственной деятельности по однород-

ным направлениям. Так, в частности, в соответствии с действующими стандартами, все операции, влияющие на 

прибыль предприятия, в соответствии с нормами ФСБУ 9/99 «Доходы организации» и ФСБУ 10/99 «Расходы 

организации» требуется перераспределять касательно доходов и расходов по обычным и прочим видам деятель-

ности. Здесь целесообразно все расходы структурировать в разрезе 5 элементов затрат, как того и предписано 

ФСБУ 10/99 «Расходы организаций». 

Такой подход соответствует духу современной концепции бухгалтерского учета – она больше сосредо-

точена на финансовых операциях, влияющих на изменение статей бухгалтерского баланса, нежели вопросов из-

менения финансовых результатов. 

Другой проблемой является отсутствие в российской учетной практике отраслевых рекомендаций по 

учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг), что не позволяет разработке унифицирован-

ной методики управленческого учета касательно различных объектов управления в их взаимосвязи: носители 

затрат, места возникновения затрат, центры ответственности и т.п., в отношении коих целесообразно задейство-

вать типовой набор управленческих мероприятий. 

Более того, отсутствие типизации в этом контексте уже привело к непониманию теории образования 

конечного продукта управленческого учета, а в прикладном плане – к недооценке любой информации вне си-

стемы бухгалтерского учета. Отсюда, вся нагрузка на управление прибылью идет на систему бухгалтерского 

учета: для сравнения – за рубежом сегмент учета затрат на производство продукции выступает как составная 

часть управленческого учета, что позволяет реализовывать функции планирования, контроля, управления и диа-

гностирования производственно-финансовой деятельности предприятия с целью оптимизации ее финансовых 

результатов. 

Зарубежный формат бухгалтерского учета, в отличие от российского учета, ориентирован не на накоп-

ление и учет затрат, а на распределение издержек между отдельными видами продукции. [3]  

В целом, стандартизация бухгалтерского учета в международной практике происходит по следующим 

уровням в зависимости от критериев востребованности результатов учета и отчетности различными инвесто-

рами: 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 региональные (континентальные) стандарты бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности; 

 корпоративные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. [1,6,8] 

В заключение можно отметить, что использование в российской практике унифицированного ресурса 

управленческого учета позволяет существенно усилить контрольную и аналитическую функцию менеджмента, 

перенаправить постулаты учета в сферу оценки и диагностирования конечных результатов стратегического и 

тактического управления. 

 
Источники: 

1. Алексеева С.В. Организация и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных 

данных: диссер. канд. экон. наук. – М.,2012. – 187 с. 

2. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства в промышленных отраслях //Бухгалтерский 

учет,2011. – 154 с. 

3. Зубарева О.А. Международный опыт учета затрат на производство //Бухгалтерский учет. – 2014. - №10. – С.123-125 

4. Евстафьева Е.М. Теоретические и практические аспекты формирования отчетности на основе учетно-аналитиче-

ского обеспечения системы управления //Аудит и финансовый анализ. – 2015. - №5. – С.25-35 

5. Ивашкевич В.Б. Экономология в системе цифровой экономики //Международный бухгалтерский учет. – 2018. - 

№4. – С.378-387 

6. Козлова О.В. Стандартизация управленческого учета затрат в холдинговых компаниях //Аудит и финансовый ана-

лиз. – 2012. - №5. – С.49-52 

7. Косюкова Е.И. Влияние технологии и организации производства на построение системы управленческого 

учета //Международный бухгалтерский учет. – 2011. - №43. – С.35-43 

8. Макаренко Т.В. Проблемы унификации управленческого учета: российская теория и практика использования зна-

ний //Международный бухгалтерский учет. – 2018. - №6. – С.657-665 



Естественно-гуманитарные исследования № 31(5), 2020                                                             129 
 

9. Мисаков А.В. Некоторые аспекты развития институциональной среды агропродовольственного комплекса //Извес-

тия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. - 2015. - № 4 (66). - С. 92-98. 

10. Мисаков В.С. Развитие финансового анализа на стадии инвестирования //Вопросы статистики. - 2002. - № 2. - С. 47. 

11. Мисаков В.С. Сравнение как общенаучный метод познания //Известия Кабардино-Балкарского научного центра 

РАН. – 2007. - №3. – С.16 

12. Мисаков В.С. Функционально-стоимостный анализ сроков строительства //Бухгалтерский учет. – 1985. - №8. – С.0 

13. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-

М,2013. – 506 с. 

14. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни. – М.: Магистр; ИНФРА-М,2010. – 224 с. 

15. Уянаев Б.Б., Мисаков В.С. Новая модель развития сельских территорий и обеспечения продовольственной безопас-

ности //Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. - № 3 (65). - 135-140. 

16. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М,2008. – 

367 с. 

References: 

1. Alekseeva S.V. Organization and standardization of accounting rules in the formation of reporting data: dissertation. Cand. 

econom. sciences. - M., 2012. - 187 p. 

2. Vrublevsky N.D. Management accounting of production costs in industrial sectors // Accounting, 2011. - 154 p. 

3. Zubareva O.A. International experience of accounting for production costs // Accounting. - 2014. - No. 10. - P.123-125 

4. Evstafieva E.M. Theoretical and practical aspects of reporting on the basis of accounting and analytical support of the man-

agement system // Audit and financial analysis. - 2015. - No. 5. - P.25-35 

5. Ivashkevich VB Economology in the digital economy system // International accounting. - 2018. - No. 4. - S.378-387 

6. Kozlova OV Standardization of management cost accounting in holding companies // Audit and financial analysis. - 2012. - 

No. 5. - S.49-52 

7. Kosyukova E.I. The influence of technology and organization of production on the construction of a management accounting 

system // International accounting. - 2011. - No. 43. - S.35-43 

8. Makarenko T.V. Problems of unification of management accounting: Russian theory and practice of knowledge use // Inter-

national accounting. - 2018. - No. 6. - S.657-665 

9. Misakov A.V. Some aspects of the development of the institutional environment of the agri-food complex // News of the 

Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2015. - No. 4 (66). - S. 92-98. 

10. Misakov V.S. Development of financial analysis at the investment stage // Statistics issues. - 2002. - No. 2. - P. 47. 

11. Misakov V.S. Comparison as a general scientific method of cognition // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center 

of the Russian Academy of Sciences. - 2007. - No. 3. - p.16 

12. Misakov V.S. Functional and cost analysis of construction time frames // Accounting. - 1985. - No. 8. - C.0 

13. Paliy V.F. International accounting and financial reporting standards. - 6th ed., Rev. and add. - M.: INFRA-M, 2013. - 506 p. 

14. Sokolov Ya.V. Accounting as the sum of the facts of economic life. - M .: Master; INFRA-M, 2010. - 224 p. 

15. Uyanaev B.B., Misakov V.S. A new model for the development of rural areas and ensuring food security // News of the 

Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - No. 3 (65). - 135-140. 

16. Sheremet A.D. Analysis and diagnostics of the financial and economic activities of the enterprise. - M .: INFRA-M, 2008. - 

367 p. 

 

DOI: 10.24412/2309-4788-2020-10536
 

А.М. Кипкеева - доцент кафедры Экономики и правления, к.э.н., доцент Северо-Кавказская 
государственная академия asya-Ki@yandex.ru,  

A.M. Kipkeeva - Associate Professor of the Department of Economics and Management, Candidate of 
Economic Sciences, Associate Professor of the North Caucasus State Academy; 

А.А. Урусова  доцент кафедры Экономики и правления, к.э.н., доцент Северо-Кавказская госу-
дарственная академия ummaidar02111999@yandex.ru,  

A.A. Urusova Associate Professor of the Department of Economics and Government, Candidate of Eco-
nomic Sciences, Associate Professor North Caucasus State Academy. 

 
БЕЗРАБОТИЦА КАК ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
UNEMPLOYMENT AS AN INDICATOR OF ECONOMIC SECURITY REGINA IN THE FIELD OF EMPLOYMENT 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению проблем безработицы и обеспечению занятости 

населения Карачаево-Черкесской республики. Авторами проведен анализ динамики численности населения рес-

публики, численности рабочей силы. Также проведен анализ уровня занятости и безработицы по полу. Представ-

лены данные о прожиточном минимуме за исследуемый период. Выявлены современные проблемы обеспечения 

занятости населения республики. Представлены сведения о неформальной занятости субъектов Северо-Кавказ-

ского федерального округа (СКФО). Представлены данные о прожиточном минимуме Карачаево-Черкесской 

Республик из которого следует, что прожиточный минимум ниже чем в остальных регионах Северо-Кавказского 

федерального округа. Выявлены актуальные проблемы Карачево-Черкесской Республики, к которым относятся: 

высокий уровень безработицы, низкий уровень занятости и оплаты труда, отток квалифицированных кадров, вы-

сокий уровень неформальной занятости. 

Abstract. This article is devoted to the study of the problems of unemployment and employment of the popula-

tion of the Karachay-Cherkess Republic. The authors analyzed the dynamics of the Republic's population and the labor 
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force. The analysis of employment and unemployment rates by gender was also carried out. Data on the subsistence 

minimum for the study period are presented. Modern problems of ensuring employment of the population of the Republic 

are revealed. Information on informal employment of the subjects of the North Caucasus Federal district (NCFD) is 

presented. The article presents data on the subsistence minimum of the Karachay-Cherkess Republics, which shows that 

the subsistence minimum is lower than in other regions of the North Caucasus Federal district. Actual problems of the 

Karachevo-Circassian Republic are identified, which include: high level of unemployment, low level of employment and 

remuneration, outflow of qualified personnel, high level of informal employment. 

Ключевые слова: безработица, занятость, численность населения, экономическая безопасность, инди-

каторы экономической безопасности, регион, пороговые значения. 

Keywords: unemployment, employment, population, economic security, indicators of economic security, re-

gion, threshold values. 

 

Введение. Одной из важнейших проблем социально - экономической стабильности является безработица 

и обеспечение занятости населения. Следует обратить внимание на двойственный характер понятий «занятость» 

и «безработица». С одной стороны, безработица означает кризис, связанный с потерей работы и реальных дохо-

дов. А с другой стороны - новые возможности. В данном случае речь идет о приобретении необходимых навыков 

актуальные на рынке труда. 

Понятие безработицы является одним из ключевых, характеризующих экономическую ситуацию в 

стране. Оно определяется в процентном соотношении численности официально не трудоустроенных граждан к 

общему числу трудоспособного населения [8]. 

Сфера занятости подвергалась массовым вызовам и серьезным угрозам, обусловленным, с одной сто-

роны, стихийным перераспределением трудовых ресурсов, с другой - возникновением неформальных трудовых 

отношений [7]. О кризисных явлениях в сфере занятости населения свидетельствует спад производства, а также 

массовое свертывание отраслей экономики.  

К основным проблемам региона следует отнести низкую оплату труда, безработицу, обнищание населе-

ния, увеличение масштабов теневой деятельности, социальное неравенство и т.д.  

Основными угрозами и рисками стабильности и безопасности практически всех регионов следует при-

знать: недопустимо высокий уровень безработицы; убыточность и неэффективность деятельности предприятий; 

поляризацию доходов населения; сокращение его численности, особенно трудоспособного возраста; миграцион-

ный отток граждан; старение и смертность населения; высокий уровень преступности [6]. 

Безработица является одной из актуальных проблем в настоящее время. Безработица в регионах России 

также является одним из актуальных проблем, способствующих к социальной напряженности и региональных 

конфликтов, развитию преступности и увеличению бедности населения. Угроза массовой безработицы приводит 

к снижению качества рабочей силы, распространению бедности и подрыву социальной стабильности. 

Невозможность поддержания уровня занятости и наметившаяся тенденция к сокращению рабочих мест, 

привели к тому, что дефицит рабочей силы сменился ее излишним предложением. Это привело к появлению 

безработицы на рынке труда. Безработица - это одна из наиболее болезненных социальных проблем [5]. 

Карачаево - Черкесская Республика (КЧР) - субъект РФ входит в состав Северо - Кавказского федераль-

ного округа.  Столицей республики является город Черкесск. Граничит на западе с Краснодарским краем, на се-

вере со Ставропольским краем, на востоке - с Кабардино-Балкарской Республикой (КБР), на юге, вдоль Главного 

Кавказского хребта - с Грузией и Абхазией.  

Образована 12 января 1957 года как Карачаево-Черкесская автономная область, а в 1992 году преобразо-

вана в республику. 

На территории республики проживают представители 80 национальностей.  

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики численность населения в 

2019 году составила 465,5 тыс. чел. 

В таблице 1 приведена численность населения региона за 2017-2019 годы. 

 

Таблица 1 - Численность населения КЧР за 2017 - 2019 гг. [9,11] 
Годы  Все 

население, тыс. 

чел 

в том числе  в общей численности насе-

ления, % 

городское сельское город-

ское 

сель-

ское 

2017 466,4 199,4 267,0 42,7 57,3 

2018 466,3 199,2 267,1 42,7 57,3 

2019 465,5 199,5 266,1 42,8 57,2 

 

Из представленных данных в таблице 1 можно сделать следующий вывод: 

- численность населения республики за анализируемый период увеличилось на 0,2 %; 

-  численность городского населения за анализируемый период имеет тенденцию к увеличению и 2019 

году составила 42,8 % от общей численности населения республики; 

- численность сельского населения за исследуемый период имеет тенденцию к снижению и в 2019 году 

составило 57,2 % от общей численности населения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Далее проведем анализ численность рабочей силы населения Карачаево - Черкессии за 2017 - 2019 гг. 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 - Численность рабочей силы КЧР за 2017 - 2019 гг., тыс. чел. [9,11] 
Показатель  2017  

год 

2018  

год 

2019 

 год 

Темпы роста, % 

2018/2017 2019/2018 

Численность 

рабочей силы, всего 209,7 213,6 202,8 101,6 94,9 

в том числе  

занятые 181,4 187,7 179,0 103,5 95,4 

безработные  28,3 25,9 23,8 91,5 91,9 

Мужчины  109,6 111,4 107,4 101,6 96,4 

в том числе  

занятые 94,1 95,9 94,0 101,9 98,0 

безработные  15,5 15,5 13,4 100,0 86,5 

Женщины  100,1 102,1 95,4 102,0 93,4 

в том числе  

занятые 87,3 91,8 85,0 105,2 92,6 

безработные  12,8 10,4 10,4 81,3 100,0 

 

Рабочая сила в статистике - количество людей, готовых работать по найму (трудовые ресурсы). 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод что: 

- численность рабочей силы за 2017-2018 гг. имела тенденцию к увеличению на 1,6 %, затем в 2018 - 

2019 гг. наблюдается снижение на 5,1 %, численность мужчин в составе рабочей силы за 2017-2018 гг. имела 

тенденцию к увеличению на 1,6 %, но в 2019 году наблюдается снижение на 3,6 %;  

- численность женщин в составе рабочей силы в 2018 году увеличилась на 2 %, затем в 2019 году наблю-

дается снижение на 6,6 %, численность мужчин в составе рабочей силы за 2017 - 2018 гг. имела тенденцию к 

увеличению на 1,6%, но в 2019 году наблюдается снижение на 3,6 %; 

- численность занятых в 2018 году увеличилась на 3,5 %, затем в 2019 году по отношению к 2018 г. 

наблюдается снижение уровня занятости на 4,6 %. Максимальный рост занятости зафиксирован в 2018 году, ко-

торый составил 187,7 тыс. человек, численность занятых мужчин в 2018 году увеличилось на 1,9 %, но в 2019 г. 

наблюдается снижение на 2 %; 

- численность безработных в 2018 году имела тенденцию к снижению на 8,5%, а в 2019 году еще на 8,1 

%, за 2017 г. и 2018 г. уровень безработных мужчин оставался неизменным и составил 1,5 тыс. чел., но затем в 

2019 году наблюдается резкое снижение на 13,5 %, максимальный рост уровня безработных женщин зафиксиро-

ван в 2018 году, который составил 12,8 тыс. чел., затем в 2018 г. и 2019 г. уровень безработицы среди женщин 

остается неизменным и составил 10,4 тыс. чел. 

По итогам выборочного обследования рабочей силы (население в возрасте 15 лет и старше) за 2019 год 

в КЧР численность занятых составила 179,8 тысяч человек, уровень занятости (отношение числа занятых к об-

щему числу обследуемых лиц) - 47,9%, уровень безработицы (отношение числа безработных к числу рабочей 

силы) - 11,7%.  

Уровень занятости среди мужчин составил 55,5%, женщин - 41,6%, в том числе городского - 60,9% и 

44,7%, сельского населения - 51,8%, 39,1%, соответственно. В городской местности уровень безработицы муж-

чин составил 8,3%, женщин - 9,0%, сельской местности - мужчин 15,6%, женщин - 12,5%, соответственно. Из 

общего числа занятых по месту основной работы в организациях со статусом юридического лица более трети 

имеют стаж 10 лет и более.  

Из общего числа занятых 40,0% имеют высшее образование, в том числе мужчин - 35,2%, женщин - 

45,2%.  

Большинство искали работу через друзей, родственников, знакомых; далее через средства массовой ин-

формации, интернет, а также обращались непосредственно к руководителю. 

Следует отметить и тот факт, что в Карачаево-Черкессии, как и других субъектах России имеет место 

неформальной занятости. Наибольший рост неформальной занятости зафиксирован в девяти регионах РФ: рес-

публика Ингушетия - 27,0 %; республика Тыва - 18,3 %; Чеченская республика - 14 %; Карачаево - Черкесская 

республика - 13,5 %; республика Дагестан - 12 %; республика Алтай - 12 %; республика Северная Осетия - Алания 

- 11,8 %; Забайкальский край - 10,7 %; Кабардино - Балкарская республика - 10,5 % [2]. 

По мнению специалистов, в данной области, основной причиной роста теневой экономики была «неза-

вершенная либерализация». Также следует отметить, что существуют и другие немаловажные причины роста 

нелегальной (теневой) экономики в системе обеспечения экономической безопасности государства, которые 

можно разделить на следующие факторы [4] несовершенство налогового законодательства; высокая налоговая 

нагрузка; пробелы в налоговом законодательстве; коррумпированная система правоохранительных и судебных 

органов; недостаточная защищенность предпринимательской деятельности от негативных внеших факторов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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большое количество бюрократических процедур; слабая развитость института обращения граждан; общественно 

- политические. 

В таблице 3 представлена численность безработных в Карачаево - Черкессии. 

 

Таблица 3 - Численность безработных в КЧР [10,11] 
Показатель  2017  

год 

2018  

год 

2019 

 год 

По данным выборочных обследований  

Численность безработных, тыс. чел.  

из них: женщины, тыс. чел. 

% 

лица, проживающие в сельской местности, тыс. чел. 

% 

28,3 

12,8 

45,2 

18,5 

65,4 

25,9 

10,4 

40,2 

15,6 

60,2 

23,8 

10,4 

43,7 

15,8 

66,4 

По данным Управления государственной службы занятости КЧР  

Численность безработных, зарегистрированных в государ-

ственных учреждениях службы занятости, человек  3583 2933 2757 

 

Исходя из представленных данных в таблице 3 можно сделать следующий вывод: 

1. Численность безработных за анализируемый период имеет тенденцию к снижению на 4,5 тыс. 

чел. (15,1 %); 

2. Численность безработных женщин также имеет тенденцию к снижению на 2,4 тыс. чел. (43,7 %); 

3. Численность безработных, проживающих в сельской местности снизилась на 2,7 тыс. чел. (66, 4 

%). 

Численность безработных, зарегистрированных в Управлении государственной службы занятости КЧР 

снизилась на 826 чел. (23,1 %). 

Основной причиной снижения уровня безработных свидетельствует о том, что лишь малая часть населе-

ния зарегистрированы в государственной службе занятости КЧР. Также следует учитывать и тот факт, что основ-

ная часть населения республики имеет неформальную занятость 

По официальным данным Министерства труда и социальной защиты РФ представлены регионы с низким 

уровнем занятости населения, к которым относятся Северная Осетия (39,2 %); республика Дагестан (43,2 %); 

Карачаево-Черкесская республика (45,4 %); Тува (49,5 %); Адыгея (49,7 %); республика Ингушетия (49,9 %). 

Обобщающим показателем развития региона является валовый региональный продукт (ВРП). В 2017 

году ВРП (валовая добавленная стоимость в текущих ценах) составила 162201,6 руб., в 2018 году - 165358,9 руб., 

по предварительным данным уровень ВРП в Карачаево - Черкессии в 2019 году составил 168358,9 руб. 

Далее проведем анализ уровня прожиточного минимума Карачаево - Черкессии представленной в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 - Прожиточный минимум в КЧР [9,11] 
Период  Величина в руб./мес. 

на душу 

населения 

для трудо-

способного населения 

для пенсио-

неров 

для детей 

I квартал 2017 г. 9037 9535 7323 9083 

II квартал 2017 г. 9279 9815 7486 9428 

III квартал 2017 г. 9052 9534 7329 9296 

IV квартал 2017 г. 8719 9208 7063 8877 

I квартал 2018 г. 9094 9479 7507 9485 

II квартал 2018 г. 9335 9836 7528 9608 

III квартал 2018 г. 9347 9852 7531 9612 

IV квартал 2018 г. 9251 9790 7505 9353 

I квартал 2019 г. 9775 10331 7931 9919 

II квартал 2019 г. 10220 10798 8268 10402 

III квартал 2019 г. 9936 10493 8002 10162 

IV квартал 2019 г. 9655 10203 7806 9824 

 

В КЧР экономическая ситуация очень напряженная. Как и по всему Северо - Кавказскому федеральному 

округу (СКФО), показатели производства и добычи падают, наблюдается отток населения в крупные города, за-

держки зарплат, массовые сокращения. 

Прожиточный минимум здесь ниже, чем в среднем по РФ. Устанавливает величину прожиточного ми-

нимума Глава Республики. 
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В настоящее время социально-экономическое состояние КЧР, как следует из данных государственной 

статистики, характеризуется низким уровнем многих показателей. Естественно, всё это определяет специфику 

республики и её проблемы [3].  

Выводы. Исходя из проведенного исследования можно сделать следующий вывод. С целью снижения 

уровня безработицы и увеличения уровня занятости населения необходима активная государственная политика 

в сфере занятости населения. Создание новых рабочих мест, определение четких критериев подбора квалифици-

рованных кадров, осуществление государственной поддержки работодателей, социальная защита работников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ 
И УСЛОВИЯ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE TERRITORY 
AND THE CONDITIONS OF ITS MODERNIZATION 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам формирования и развития институциональ-

ной среды социальной инфраструктуры территории, так как одной из важных составляющих развития современ-

ного российского общества является комфортная социальная среда. Рассмотрены главные элементы институци-

ональной среды социальной инфраструктуры, включающую в себя социально - экономическую, социально - по-

литическую и социокультурную среду развития. Так же в представленной статье обозначена главная задача фор-

мирования институциональной среды социальной инфраструктуры муниципального образования, которая раз-

бирается как рациональное использование муниципального имущества, ГЧП и привлечение частного капитала. 

При этом отмечены основные направления совершенствования социокультурных институциональных измене-

ний, которые распадаются на: преодоление коррупционных составляющих элементов в деятельности должност-

ных лиц, участие бизнес-структур в развитии социальной инфраструктуры, активная гражданская позиция насе-

ления муниципального образования. Рассмотрены методы управления модернизацией социальной инфраструк-

туры формируются под воздействием множества факторов, взаимосвязанных и обусловленных. Предложена 

практика для малых городских и сельских поселений непосредственного участия граждан в решении задач функ-

ционирования и развития социальной инфраструктуры территории муниципального образования. Благоприят-

ным условие развития комфортной социальной сферы является совершенная институциональная среда развития 

и формирования социальной инфраструктуры на основе создания механизмов и инструментов модернизации со-

циальной сферы общества. 

Abstract. This article is devoted to topical issues of the formation and development of the institutional environ-

ment of the social infrastructure of the territory, since one of the important components of the development of modern 

Russian society is a comfortable social environment. The main elements of the institutional environment of the social 

infrastructure, including the socio-economic, socio-political and socio-cultural development environment, are considered. 

The article also examines and identifies institutional constraints that impede the development of the process of forming 

and modernizing social infrastructure. The institutional limitations of the socio - economic and socio - political develop-

ment environment include legal, organizational and normative - value elements. The methods of managing the moderni-

zation of social infrastructure are considered, which are formed under the influence of many factors, interrelated and 

conditioned. The practice for small urban and rural settlements of direct participation of citizens in solving the problems 

of functioning and development of the social infrastructure of the territory of the municipality is proposed. A favorable 

condition for the development of a comfortable social sphere is a perfect institutional environment for the development 

and formation of social infrastructure based on the creation of mechanisms and tools for modernizing the social sphere of 

society. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, институциональная среда, локальная территория, нрав-

ственные ориентиры, общество 

Key words: social infrastructure, institutional environment, local territory, moral guidelines, society. 

 

Социальная инфраструктура является одним важных факторов, обеспечивающих удовлетворение базо-

вых потребностей населения, реализацию конкурентных преимуществ территории муниципального образования, 

развитие социально-экономического потенциала. 

Современное состояние социальной инфраструктуры территории муниципального образования характе-

ризуется рядом проблем, которые отражают полное несоответствие потребностям народонаселения. При этом 

именно развитая социальная инфраструктура, как правило, способна сгладить социальное неравенство в любом 

обществе и снижает уровень поляризации в условиях социально-экономического развития пространства терри-

тории. При этом именно современная развитая социальной инфраструктурой является одним из важных факторов 
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повышения качества жизни всего населения территории региона или муниципального образования и реализации 

человеческого потенциала отдельной личности. 

Социальная инфраструктура территории муниципального образования — это комплекс многофункцио-

нальных элементов, сгруппированных по критериям сферы проявления, например, объекты здравоохранения, 

образования, культуры и пр. Для эффективного функционирования и развития необходима институциональная 

среда.   

Институциональная среда –  это совокупность традиционных, конституционных и экономических пра-

вил, определяющих рамки поведения участников процесса [1].  

Формирование эффективной институциональной среды – это процесс развития функциональных эконо-

мических, социальных и организационных связей для достижения общественно важных целей.  

Особое значение в этом вопросе играет разработка основных элементов институциональной среды и их 

взаимосвязь. На рисунке 1 представлены элементы, они же основные направления развития институционной 

среды социальной инфраструктуры. 

 

Элементы институциональной среды социальной инфраструктуры 

↓  ↓  ↓ 

Социально-политическая среда  
Социально-экономическая 

среда 
 Социокультурная среда 

 

Рисунок 1 – Элементы институциональной среды социальной инфраструктуры  

 

Социально-политическая институциональная среда – это эффективное управление и расширение функ-

циональных возможностей местного самоуправления в формировании и развитии социальной инфраструктуры 

локальной территории, снижение административных барьеров, обеспечение правопорядка, открытость взаимо-

действия власти и народонаселения муниципального образования, а так же консолидации власти и населения, 

при повышении эффективности бюджетных финансовых потоков. 

Социально-экономическая институциональная среда – это стимулирование предпринимательской дея-

тельности, развитие конкурентных преимуществ бизнеса, социальная защита населения, привлечение капитала в 

развитие социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Социокультурная институциональная среда – это менталитет, традиции и обычаи, моральные нормы и 

правила. К ним можно отнести: уважение прав собственности, исключение коррупционных проявлений, высокий 

уровень ответственности, приоритеты общественных интересов над частными. 

Следовательно, формирование и развитие институциональной среды является основополагающим про-

цессом в модернизации социальной инфраструктуры. При этом существуют некоторые ограничения, которые 

тормозят процесс модернизации и взаимосвязаны между собой, к ним относятся: правовые, организованные и 

нормативно-ценностные [2]. Данные ограничения оказывают влияние на  социально-политическую и социально-

экономическую среду.  

На рисунке 2 представлены институциональные ограничения развития социально-политической среды 

социальной инфраструктуры. 

 

Социально-политические институциональные ограничения  

↓  ↓  ↓ 

Правовые   Организационные   Нормативно-ценностные  

- невысокий уровень правового 

обеспечения 

проектов ГЧП 

 - дефицит информационной 

поддержки ГЧП 

 - низкий уровень доверия биз-

неса к гос-ной и муниципаль-

ной власти 

- не четко установленного нор-

матива отчисления налога на 

прибыль в местный бюджет 

 - не достаточно разработаны 

инструменты взаимодействия 

власти и предпринимательства  

 - низкий уровень социальной 

ответственности  бизнес-струк-

тур МО 

- отсутствия условий доступа 

предприятий социальной ин-

фраструктуры к долгосрочным 

финнам  

 - не соответствие потребностям 

бизнеса количества и качества 

финансовых услуг кредитной 

системы  

 - слабое развитие форм част-

ных бизнес-структур, оказыва-

ющих социальные услуги насе-

лению МО 

- высокий административный 

контроль для объектов частной 

социальной инфраструктуры 

 - административные барьеры 

для объектов частной соц. ин-

фраструктуры  

 - высокий уровень коррупцион-

ной составляющей в отноше-

ниях между бизнесом и вла-

стью  

 

Рисунок 2 – Институциональные ограничения развития социально-политической среды  

социальной инфраструктуры 
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На рисунке 3 представлены институциональные ограничения развития социально-экономической среды 

социальной инфраструктуры. 

 

Социально- экономические институциональные ограничения  

↓  ↓  ↓ 

Правовые   Организационные   Нормативно-ценностные  

- ограничения местного значе-

ния 

 - дефицит властных полномо-

чий 

 - низкий уровень доверия насе-

ления власти 

- финансовые ограничения 

МСУ 

 - ориентация МСУ на поддер-

жание, а не на функционирова-

ние соц. инфраструктуры 

 - иждивенческие настроения 

руководителей МСУ 

-централизация бюджетных си-

стем 

 - отсутствие мотивации к разви-

тию предпринимательства 

 - ориентация на краткосрочную 

экономическую выгоду 

- асимметрия закрепления прав 

собственности на объекты куль-

турного наследия  

 - барьеры для формирования 

собственных источников до-

хода МО 

 - низкий уровень МСУ в сфере 

сохранения культурно-истори-

ческого наследия 

Рисунок 3 – Институциональные ограничения развития социально-политической среды 

 социальной инфраструктуры 

 

Главной задачей формирования институциональной среды социальной инфраструктуры муниципаль-

ного образования является создание необходимых условий для поддержки данных процессов через эффектив-

ность работы МСУ, рационального использования муниципального имущества, ГЧП и привлечение частного ка-

питала.  Ценностные ориентиры, традиции, обычаи, моральные нормы и менталитет населения оказывает опо-

средованное, но при этом достаточно значимое воздействие на формирование и развитие институциональной 

среды социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Можно выделить основные направления совершенствования социокультурных институциональных из-

менений. 

1. Преодоление коррупционных составляющих элементов в деятельности должностных лиц. Кор-

рупция под прикрытием бюрократии формирует значительную часть трансакционных издержек предпринимате-

лей, совершающих капитализацию объектов инфраструктуры социального назначения. При этом долгосрочные 

перспективы окупаемости, высокие инвестиционные риски, значительная капиталоемкость лимитируют участие 

бизнес-структур муниципального образования в участии развития социальной инфраструктуры. Руководители 

администрации муниципального образования должны представлять социально значимую референтную группу, 

чьи нравственные устои должны представлять приоритеты общественных интересов над частными. Нравствен-

ная культура руководителей МСУ должна являться приоритетным институциональным условием формирования 

и развития социального партнёрства бизнес-структур и власти, а так же социальной ответственности местного 

бизнес сообщества и непременного привлечения населения к решению вопросов развития социальной инфра-

структуры. 

2. Участие бизнес-структур в развитии социальной инфраструктуры. Институциональные модифи-

кации должны касаться расширения границ взаимовыгодного партнерства, что требует непременного участия в 

данном процессе привлечение частного капитала для формирования объектов социальной инфраструктуры. Эти 

идеи  должны являться базой для формирования механизмов взаимодействия местных органов власти и местных 

бизнес-структур в проблемах развития социальной инфраструктуры, участия в социально значимых проектах на 

основе социальной ответственности и взаимовыгодного сотрудничества. 

3. Гражданская активность населения – это один из важных, но за частую не востребованных в 

практике МСУ. Доверие населения, гражданские инициативы, массовая коллективная деятельность в решении 

проблем социального направления формируют благоприятную институциональную среду развития социальной 

инфраструктуры. Функции социальной активности граждан распадаются на: организационную, нормативную, 

контрольную,   

Эффективность формирования благоприятной институциональной среды развития социальной инфра-

структуры определяется качественной последовательной деятельностью  по осуществлению приоритетных со-

циокультурных формирований.  Нравственные нормы, ориентиры, ценности  социальных субъектов, менталитет 

народонаселения носят устойчивый и постоянный характер, скорость модификации определена уровнем усилий 

местных уровней власти, религии, образования, СМИ. При этом некоторые элементы меркантильности, эгоизма, 

утрата культурных традиций и нравственных ориентиров усложняют задачу социальной адаптации.  В простран-

стве социально-культурного пространства общества основной проблемой является отсутствие идеологии, осно-

ванной на нравственных принципах, которые утратились в период трансформаций. 

Основным трендом институциональных преобразований, должно осуществиться формирование, разви-

тие, закрепление национальной идеологии, основанной на патриотизме, религиозности, нравственности, духов-

ности и коллективизме. Можно смело утверждать, что национальная идеология России  может быть сформули-

рована на основе идеологии консерватизма, что предполагает  опору на самые лучшие духовные и нравственные 
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качества народа России. Идеология «нового социального консерватизма» в большей степени созвучна с «систе-

мой ноосферного развития», включающая в себя мировоззрении, образование, культуру, что предполагает аль-

труизм, конвергенция, универсальность, всеединство и пр. 

Устойчивость государства в целом обеспечивается устойчивым развитием регионов, которые в свою оче-

редь напрямую зависят от уровня устойчивости развития муниципальных образований [3].  

Эффективное управление института местных органов власти как значимого и надежного элемента ло-

кальной системы территории развития создает условия для функционирования социальной инфраструктуры и 

опосредует формирование благоприятной экономической среды, способствующей повышению предпринима-

тельской активности и стимулирование привлечения частного капитала в развитие социальной инфраструктуры.  

Институциональные преобразования  представляют собой изменение формальных и неформальных 

условий деятельности основных субъектов, определяющих развитие социальной инфраструктуры, а так же непо-

средственную модернизацию системы управления данными процессами и явлениями. Модернизация формаль-

ных и неформальных условий включает в себя следующие институциональные преобразования: закрепление 

стандартов фактического управления муниципальной собственностью, расширение полномочий местного само-

управления, его бюджетная поддержка, институционализация автономии местного самоуправления, установле-

ние партнерских отношений с региональные и федеральные власти, создают условия для реального участия насе-

ления в решении проблем местного значения, государственная система контроля. 

  Методы управления модернизацией социальной инфраструктуры формируются под воздействием мно-

жества факторов, взаимосвязанных и обусловленных. Классификация факторов основана на их группировке по 

основным областям: экономическим, социальным, политическим, культурным и духовным.  

Сложность и масштабность проблем, характеризующих текущее состояние социальной инфраструктуры, 

ее многофункциональная сущность, требующая интеграции соответствующих технологических, экономических, 

социальных и управленческих подходов к управлению процессами ее развития, актуализирует потребность вы-

сокая степень актуальности подсистемы управления с точки зрения ее сложности. 

Специфика современных практик взаимодействия бизнеса и власти для привлечения инвестиций в раз-

витие социальной инфраструктуры территории развития в современных рыночных условиях требует институци-

ональной перестройки существующих норм и моделей поведения руководителей местных органов власти. 

В данных условиях становится необходимым формирование концептуально новой и последовательной 

муниципальной политики перехода от административного принуждения предприятий к благотворительности и 

безвозмездной передаче средств на развитие социальной инфраструктуры к целевым инвестициям и взаимовы-

годному сотрудничеству. Определенным инструментом повышения уровня доверия между властью и бизнесом 

может стать внедрение системы частно-государственного партнерства, апробированной уже во многих странах 

и ряде регионов России. [4]. 

Для расширения масштабов реализации проектов государственно-частного партнерства, которые явля-

ются наиболее эффективной формой взаимодействия бизнеса и власти, необходимы: информационно-консуль-

тационная поддержка этих проектов (обеспечение широкого доступа к информации для потенциальные инве-

сторы; консультационная поддержка частных инвесторов); повышение квалификации соответствующей катего-

рии муниципальных служащих (обучение навыкам обучения, сопровождение, регулирование проектов государ-

ственно-частного партнерства, предотвращение и устранение конфликтных ситуаций в процессе их реализации); 

развивать формы взаимодействия местных сообществ и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. 

В рамках развития социального партнерства между властью и бизнес-структурами можно обозначить 

следующие рекомендуемые элементы, которые учитывают специфику территориального развития муниципали-

тетов. Так для крупных города возможно рекомендовать такие инструменты, которые формируют систему обще-

ственного контроля. К ним относятся: интернет-взаимодействие (как правило, по вопросам: оценки деятельности 

органов СМУ, миграции населения, определение главных вопросов бюджетного финансирования и приоритеты 

развития социальной инфраструктуры), консалтинговая деятельность (как правило, научное сопровождение 

управленческих решений по согласованию мнений граждан и интерес социальных групп по поводу развития со-

циальной инфраструктуры с учетом имеющихся материально-финансовых возможностей и разработка техноло-

гий достижения поставленных целей). 

Для малых городских и сельских поселений можно рассмотреть практику непосредственного участия 

граждан в решении задач функционирования и развития социальной инфраструктуры территории муниципаль-

ного образования. Отделение имитационного характера взаимодействия населения и местной власти, закрепле-

ние обязанности учитывать принимаемые коллективные решения позволит сформировать традиции взаимопо-

мощи, конструктивного взаимодействия с властью и обществом. практика осуществления общественного кон-

троля. 

Условия модернизации институциональной среды социальной инфраструктуры муниципального обра-

зования: общественный контроль в современных условиях: информационная открытость власти; создание орга-

низационных структур, гарантирующих артикуляцию и агрегирование интересов граждан, осуществление реаль-

ных контрольных мероприятий; привлечение экспертов, ответственных за научную оценку управленческих ре-

шений; просветительская работа, направленная на повышение осведомленности граждан о возможных формах 

участия в системе общественного контроля; оказывать поддержку деятельности инициативных граждан и обще-

ственных организаций. 
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Процесс модернизации институциональной среды социальной инфраструктуры представляет собой си-

стему глубоких преобразований с целью деятельности всех элементов в соответствии с современными требова-

ниями общественного развития, а также потребностями и интересами населения муниципального образования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

SOME ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF MUNICIPALITIES AS SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
 

Аннотация. Необходимость обеспечения устойчивого развития депрессивных республик в условиях 

формирования инновационно ориентированной экономики требует от органов местного самоуправления разра-

ботки и задействования характерных демократическим институтам механизмов и инструментариев. В первую 

очередь, речь идет о таком инструментарии как стратегический подход к управлению региональными и муници-

пальными образованиями. 

В условиях рыночных отношений подобные территориальные образования сами определяют стратеги-

ческие цели социально-экономического развития, адаптируясь к изменениям условий окружающей (социально-

экономической) среды. Понятно, что процесс стратегического планирования затруднен нарастающей неопреде-

ленностью окружающей среды. Ее динамизмом, а также необходимостью дальнейшего развития теоретических 

положений и практических инструментов подготовки и проведения стратегического плана в муниципалитетах. 

Здесь также надо исходить из того, что социально-экономическое пространство любого муниципального района 

позиционируется в качестве многофункционального, сложного объекта управления. Эффективность стратегиче-

ского управления подобными объектами напрямую воздействует на возможности сохранения и увеличения эко-

номического потенциала территории, на уровень и качество жизни населения. 

В сельских поселениях трудоизбыточных депрессивных республик СКФО крайне критическое положе-

ние с трудовыми ресурсами, особенно, в горных районах. 

В этой ситуации очень актуальны задачи  разработки научно-обоснованных, методологических положе-

ний стратегического управления социально-экономическим развитием депрессивных территорий. 

Abstract. The need to ensure sustainable development of depressive republics in the conditions of the formation 

of an innovation-oriented economy requires local governments to develop and use mechanisms and tools characteristic 
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of democratic institutions. First of all, we are talking about such tools as a strategic approach to the management of 

regional and municipal formations. 

In the conditions of market relations, such territorial entities themselves determine the strategic goals of socio-

economic development, adapting to changes in the conditions of the surrounding (socio-economic) environment. It is 

clear that the process of strategic planning is hampered by the growing uncertainty of the environment. Its dynamism, as 

well as the need for further development of theoretical provisions and practical tools for the preparation and implemen-

tation of a strategic plan in municipalities. Here it is also necessary to proceed from the fact that the socio-economic space 

of any municipal district is positioned as a multifunctional, complex object of management. The effectiveness of the 

strategic management of such objects directly affects the possibilities of preserving and increasing the economic potential 

of the territory, the level and quality of life of the population. 

In rural settlements of the labor-surplus depressive republics of the North Caucasus Federal District, there is an 

extremely critical situation with labor resources, especially in mountainous regions. 

In this situation, the tasks of developing scientifically grounded, methodological provisions for the strategic 

management of the socio-economic development of depressed territories are very urgent. 

Ключевые слова: экономический кризис, пандемия, депрессивные регионы, муниципальные образова-

ния, система, управление. 

Key words: economic crisis, pandemic, depressed regions, municipalities, system, management. 

 

В последние годы в специальной литературе сложился клубок различных теоретических воззрений на 

эффективность управления сложными социально-экономическими системами. Так, самым радикальным образом 

изменилось видение функций и задач управления, структуры управляющей системы, подходов к процессам осо-

знания, формирования информационной базы для разработки управленческих решений. Все эти аспекты отра-

жены в научных работах, посвященных проблемам развития теории управления и организации деятельности 

сложных социально-экономических объектов (систем). Так, в ходе процессного подхода система управления ис-

следуется в виде иерархической структуры взаимосвязанных процессов реализации функций управления. При 

этом, в специальной литературе имеется большой набор различных функций управления, довольно значительно 

различающихся по степени детализации (речь идет о руководстве, координации, коммуникациях, анализе и диа-

гностике, бухгалтерском учете, стимулировании, разработке и принятии решений и т.д.) 

В качестве классического варианта в числе разных функций выступают планирование, организация, кон-

троль.[7,10,12] 

Системный подход направлен на синтезирование конкурентных преимуществ и сокращение ограничен-

ности рационалистического и поведенческого подходов. Здесь предприятие исследуется в качестве системы, 

определенной совокупности компонентов, сопряженных и взаимодействующих меж собой таким образом, что 

при этом формируется нечто целое, имеющее новые собственные свойства, отчетливо отличающиеся от качеств 

составляющих его частей. [2,8,13] 

В последние годы в условиях постоянных кризисов и нарастающей экономической неопределенности 

наблюдается повышенный интерес к ситуационному управлению. Его использование позволяет оценить эффек-

тивность рассматриваемых моделей управления в конкретных обстоятельствах (ситуациях), в зависимости от 

реальных условий внешней среды, а также выработать собственные рекомендации по их использованию. 

Можно заметить, что несмотря на функциональную расхожесть выше рассматриваемых моделей управ-

ления, все они изучают поведение объекта в окружающей среде, и лишь затем переходят к анализу выявления 

факторов того или иного поведения. 

Все это, безусловно, способствовало тому, что в 70-х годах прошлого века породило теорию стратегиче-

ского управления предприятием с последующим внедрением в практическую деятельность ее методов и положе-

ний. 

Нарастающая глобализация и неопределенность, однозначно, осложняют разработку и принятие управ-

ленческих решений, образует множество новых задач, ежедневно требующих безотлагательного практического 

решения. Для этих задач характерно наличие большого числа варьирующих факторов, между которыми, к тому 

же, формируются сложно выявляемые и слабо формализуемые зависимости. 

Все это еще больше обостряет конкурентную борьбу и способствует популяризации стратегического 

управления не только в бизнес-среде, но и в государственных структурах (здравоохранение, образование; реги-

оны, муниципалитеты и т.д.) [1,3,14] 

Эксперты отмечают, что стратегическое (рыночное) управление обладает такими качествами и свой-

ствами как упреждение, своевременность принятия управленческих решений, предпринимательский настрой, 

мониторинг окружающей среды и др. все это, безусловно, способствует построению эффективного руководства 

развитием объекта в заданном направлении, начиная с определения стартового положения… Его использование 

позволяет сформировать реальную платформу выявления и диагностирования конкурентных преимуществ, опре-

деления приоритетных направлений инвестирования капитала и задействования дополнительных трудовых и 

иных ресурсов. [7,10,12] 

Также уместно сказать и о синергетическом подходе, который смог на основе системного подхода объ-

единить в себе идеи и подходы разных наук и научных школ и, тем самым, открыть новые возможности для 

повышения управленческой деятельности. 
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Действительно, синергетика позволяет развивать и совершенствовать системный подход и эффективно 

использовать его касательно сложных открытых нелинейных систем, которым свойственны такие черты, как не-

устойчивость, неравновесность, бифуркация, катастрофы, самоорганизация и др. 

В специальной литературе приведено множество разработок научных школ по исследуемой нами про-

блематике. Их даже невозможно в одной статье просто перечислить. Но, тем не менее, нельзя пройти мимо так 

называемой «системной парадигмы». Я. Корнан. [6] 

Внутренняя системная среда объекта рассматривается как совокупность 7 базовых внутренних функци-

ональных подсистем – это ментальная, организационно-культурная, институциональная, когнитивная, имуще-

ственно-технологическая, имитационная и историческая подсистемы. 

На наш взгляд, здесь нужно особо подчеркнуть то, что теперь фирма позиционируется не только как 

производитель товаров (услуг), но и как распространитель нематериальных результатов деятельности. Такое пе-

реосмысление теории фирм позволило создать платформу для более полного понимания предметных задач ме-

неджмента и маркетинга… Более того, применение стратегического подхода в управлении и территориальными 

системами сразу же стало перспективным научным направлением. Безусловно, регионы и муниципальные обра-

зования, выступая, в нашем случае, в качестве объектов стратегического исследования требуют последователь-

ного их изучения посредством системы категорий (логических понятий) и анализа их качественных характери-

стик. Отсюда, мы должны муниципальное образование рассматривать в виде административной единицы, одно-

временно являющейся и сложной социально-экономической системой, коей присущ многоцелевой характер, 

определенная иерархичность структуры, многоплановость отношений с окружающей средой и т.п., и сложной 

территориальной функциональной системой, имеющей ряд своих собственных отличительных особенностей. 

[3,5,11] 

Любое муниципальное образование выступает как территориальная организационная система, ибо она 

имеет соответствующие для этого свойства, а именно, ей присущи законодательно закрепленные функции и 

строго обозначенные границы территории; сложная многоуровневая структура, состоящая из множества взаимо-

действующих элементов и подсистем; это открытая система с множеством разветвленных многоаспектных свя-

зей с другими системами окружающей среды; ее структурными элементами выступают различные организаци-

онные системы (предприятия и организации). 

Позиционирование муниципального образования как территориальной организационной системы поз-

воляет исследовать его деятельность и факторы устойчивого развития с позиций экономической науки, и, тем 

самым, предоставляет широкие возможности задействования соответствующего аппарата, включающего эконо-

мико-математические методы и инструментальные средства. 

Отрадно. Что все это гармонично вписывается в кибернетическую теорию Н. Винера [6], в режим поня-

тия контуров обработкой связи, которые обнаруживают и обрабатывают воздействия окружающей среды. При-

чем, если характер возмущения положительный, то контур способствует его усилению, и, наоборот, в случае 

негативного возмущения контур способствует компенсированию возникших отклонений. 

В процессе стратегического управления муниципальным образованием необходимо учитывать, что му-

ниципалитет, выступая в виде сложного пространственно распределенного динамического объекта управления, 

нуждается в постоянной адаптации механизмов трансформации стратегии к изменениям внутренней и окружаю-

щей среды. В этих условиях повысить эффективность управления возможно лишь задействованием инновацион-

ных технологий управления. Речь идет об активном использовании экономико-математического моделирования, 

о прорывных информационных технологиях, о современных методах экономического анализа и научных знаниях 

об организационных, социальных и экологических системах. 

Все вышеизложенное позволяет расставить основные акценты понятия «стратегическое управление» - 

оно ориентировано на долгосрочный период, нацелена на реализацию заданных целей на основе рационального 

задействования потенциала и конкурентных преимуществ исследуемого объекта управления – муниципального 

образования. 

Особенностью современного социально-экономического развития муниципального образования явля-

ется возрастающая роль человеческого фактора. Определение уровня развития любой территории (страна, ре-

гион, район, село) предполагает, в первую очередь, исследование качества жизни населения, уровень его доходов 

и потребления, анализ состояния социальной сферы, экологии, а также наличие возможностей полноценного раз-

вития личности. 

Что характерно, развитые территории отличаются и высоким уровнем интеллектуального капитала, что 

позволяет быть лидером и по числу внедрения значимых инновационных продуктов и технологий. Такое поло-

жение объективно вынуждает руководство муниципальными образованиями стремиться к закреплению кадров с 

высоким интеллектуальным и творческим потенциалом. 

Эффективное управление муниципальными формированиями также предполагает осуществить функци-

ональную структуризацию их деятельности, что, в свою очередь, позволяет построить иерархию целей и выявить 

приоритетные направления в управлении муниципальным районам и муниципальными образованиями. 
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF INTELLIGENT AND METHODICAL MARKETING PLANNING 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблемы интеллектуального и методического обеспечение мар-

кетингового планирования. Предметом статьи выступает анализ сущности маркетингового планирования в об-

щей системе корпоративного планирования и роль контроллинга, как интеллектуального и методического его 
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обеспечения. В статье предложены следующие принципы контроллинга в маркетинге: стратегичности мышле-

ния, идей и поведения; своевременности и опережения; движения и торможения; документирования. В науке и 

практике предложено выделение в классификации контроллинга маркетинга оперативного планирования и обос-

нована необходимость маркетингового планирования. Стратегическое маркетинговое управление включает фазы 

маркетингового планирования, реализации маркетинговой стратегии и контроллинга маркетинга. Выделены 

частные задачи, решаемые контроллингом в маркетинге. Установлено, что контроллинг маркетинга – составная 

функция интеллектуального, информационного, методического обеспечения планирования маркетинговой дея-

тельности в корпорации, которая направлена на формирование уникальных конкурентных преимуществ корпо-

рации. Внедрение контроллинга в маркетинговую деятельность создает условия для принятия обоснованных 

стратегических, тактических и оперативных управленческих решений. 

Abstract. The article deals with the problems of intellectual and methodological support of marketing planning. 

The subject of the article is the analysis of the essence of marketing planning in the General system of corporate planning 

and the role of controlling as an intellectual and methodological support for it. The article offers the following principles 

of controlling in marketing: strategic thinking, ideas and behavior; timeliness and advance; movement and braking; doc-

umentation. In science and practice, it is proposed to distinguish operational planning in the classification of controlling 

marketing and justify the need for marketing planning. Strategic marketing management includes the phases of marketing 

planning, marketing strategy implementation, and marketing control. Particular tasks that are solved by controlling in 

marketing are highlighted. It is established that marketing controlling is an integral function of intellectual, informational, 

and methodological support for planning marketing activities in a Corporation, which is aimed at creating unique com-

petitive advantages of the Corporation. Implementation of controlling in marketing activities creates conditions for mak-

ing sound strategic, tactical and operational management decisions. 

Ключевые слова: интеллектуальное и методическое обеспечение, корпорация, стратегический, функцио-

нальный и оперативный контроллинг, маркетинговое планирование, уникальные конкурентные преимущества.  

Keywords: intellectual and methodological support, corporation, strategic, functional and operational control-

ling, marketing planning, unique competitive advantages. 

 

Введение 

Контроллинг в маркетинге или маркетинг-контроллинг относительно новая категория в маркетинге и 

выступает одной из функций маркетинга в корпорации. Данная функция относится к аналитической составляю-

щей в маркетинге [5]. Ряд исследователей выделяет стратегическую и оперативную составляющие [10]. Другие 

относят контроллинг в маркетинге к функциональному [6,8]. 

Проблемы контроллинга в маркетинге исследовались В.В. Ермоленко [3-4], Н.И. Мелентьевой [6], 

А.Н. Соловьевым [8], Т.Ю. Тепляковой [9], C.Г. Фалько [1,5], Шляго [10] и некоторыми др. Среди исследователей 

проблем контроллинга в маркетинге выделяется вклад Т.Н. Рыжиковой [7]. Вместе с тем необходимость кон-

троллинга в маркетинге остается дискуссионной. Среди традиционных функций для рыночно ориентированных 

корпораций в литературе по маркетингу контроллинг не представлен. Поэтому по мнению ряда исследователей 

маркетингу не достает аналитичности. Существенными функциями стратегического контроллинга маркетинга в 

корпорации являются интеллектуальное и методическое обеспечение маркетингового планирования. Различают 

стратегическое, оперативное и тактическое планирование в маркетинге. 

В ходе стратегического маркетингового планирования изучают, анализируют все факторы рыночной 

среды и состояние рыночного (отношений) капитала, отмечают основные тенденции их динамики с целью выде-

ления возможностей и угроз применительно к конкретной корпорации. Особое внимание уделяют анализу внут-

реннего пространства корпорации и ресурсам, особенно социальному капиталу. Именно идентификация и рас-

познание сильных и слабых сторон, выявление проблем формирования устойчивых и уникальных (трудно копи-

руемых) конкурентных преимуществ выступает как важнейшая задача менеджмента. В основе данного вида пла-

нирования лежит стратегическое мышление, основанное на системном подходе и направленное на определение 

направлений развития и точек роста корпорации. Именно поэтому стратегическое планирование является сферой 

деятельности высшего управленческого персонала корпорации при интеллектуальной поддержке стратегиче-

ского контроллинга маркетинга. Период времени, на который разрабатывается стратегия на корпоративном 

уровне, зависит от состояния внешней среды: если внешняя среда более динамична, неопределенна и непредска-

зуема, то горизонт стратегического планирования сокращается (от полугода до 1 – 2 лет); если среда более пред-

сказуема, менее динамична, корпорация располагает более полной и достоверной информацией, то горизонт пла-

нирования увеличивается (как правило, до 3-5 лет и более).  

Поэтому предметом настоящей статьи является анализ сущности маркетингового планирования в общей 

системе корпоративного планирования и роль контроллинга, как интеллектуального и методического его обес-

печения 

 

1. Принципы контроллинга в маркетинге 

 

Механизмы контроллинга в маркетинге основываются на следующих принципах: 

 стратегичности мышления, идей и поведения. Управленческие маркетинговые решения и действия 

корпорации принимаются, исходя из их соответствия действующей корпоративной стратегии. Соблюдение этого 
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подхода — важнейшая задача контроллера. Стратегическое мышление персонала, особенно топ – менеджмента 

и маркетологов корпорации, — фильтр, предотвращающий реализацию тактических и оперативных решений при 

их несоответствии корпоративной стратегии;  

 своевременности и опережения. Контроллинг, как маркетинговая философия, обеспечивает монито-

ринг мегатрендов рынка, новых возможностей и рисков и всецело ориентирован на будущее, обеспечивая проак-

тивное поведение корпорации. Уже недостаточно формировать адекватные реакции на вызовы рынка, нужно 

формировать особое поведение корпорации на рынке, связанное с такими инновациями, которые бы делали его 

более оперативным, чем динамика факторов внешней среды. То есть внутренняя динамика корпорации должны 

быть выше динамики внешней; 

 движения и торможения. Контроллинг обязан активно воздействовать на субъектов и процессы тор-

можения, добиваться постоянного обновления всей деятельности корпорации в сфере маркетинга за счет форми-

рования и внедрения инноваций; 

 документирования. Его цель — создание возможности проверки того, соблюдались ли цели и задачи 

стратегического контроллинга в действительности. Информация должна быть предоставлена в виде письменного 

сообщения, систематически, наиболее полно и наглядно. 

 

2. Особенности и принципы планирования маркетинга 

 

Оперативное планирование вытекает из стратегического планирования, основной задачей которого яв-

ляется уточнение особенностей реализации стратегии на более коротком промежутке времени и применительно 

к каждой сфере бизнеса (стратегической бизнес – единице) для диверсифицированной корпорации. Оперативное 

планирование является более детальным отображением стратегического планирования: разрабатываются и кон-

кретизируются стратегии бизнес - единиц, исходя из действующей корпоративной стратегии или маркетинговой 

стратегии корпорации. Оперативное планирование осуществляется на уровне отдельной сферы бизнеса, причем 

определяется комплекс мероприятий на более короткий промежуток времени (как правило, до года), хотя опера-

тивное планирование может простираться и на больший промежуток времени. 

Тактическое планирование осуществляется руководителями функциональных подразделений. В рамках 

тактического планирования разрабатываются программы мероприятий на квартал или полугодие (сезон). Отдель-

ные тактические планы функциональных и линейных подразделений в отношении сбыта, производства, хране-

ния, продвижения и т.д. могут разрабатываться на более короткие промежутки времени. Период тактического 

планирования составляет, как правило, один месяц.  

Необходимо отметить, что в литературе по менеджменту и экономике фирмы оперативный и тактические 

уровни планирования иногда не различаются [9]. Однако такой подход для диверсифицированной корпорации 

является скорее ошибочным. Масштаб и особенности бизнеса, корпорации парадигма планирования, исповедуе-

мая менеджментом, профессионализм персонала, а также особенности окружающей среды диктуют ту или иную 

систему планирования, методическим носителем которой выступает служба контроллинга [5]. 

В науке и практике выделяют следующую классификацию оперативного планирования контроллинга 

маркетинга: 

- планирование по сфере деятельности на предприятии (планирование закупок, хранения, производства, 

сбыта, финансов, расходов, результата, балансовое и кадровое планирование и т.д.); 

-  планирование по степени интеграции (интегрированное совокупное планирование и неинтегрирован-

ное отдельное планирование). Под интегрированным совокупным планированием понимают планирование всех 

отделов предприятия при полном обоюдном согласовании в предметной и временной перспективе. Под неинте-

грированным отдельным планированием рассматривают прежде всего изолированное планирование отдельными 

отделами предприятия необходимых мероприятий. 

- планирование при ясных и неясных условиях. Планирование при неясных условиях возникает тогда, 

когда специалист по планированию должен учесть множество ситуационных вариантов, без которых принятие 

дальнейшего решения невозможно. Может иметь место не только развитие одного варианта событий, но и мно-

гих других посредством использования методов планирования. 

- планирование по содержанию (планирование принципов, целевое планирование, стратегическое пла-

нирование, планирование мероприятий). 

Система планирования в контроллинге маркетинга возникает из видов планирования, взаимопересече-

ния планов между собой, организации планирования и специалистов, занимающихся планированием. Это – упо-

рядочение основной деятельностей в отношении анализа ситуации, определения целей, стратегии и мероприятий 

при реализации функции планирования. 

Современная зарубежная и отечественная практика подчеркивает, что планирование в контроллинге 

маркетинга является столь комплексной материей и в отдельных сферах столь сложным, что неучет основных 

его принципов приводит зачастую к практическим ошибкам. К важнейшим принципам планирования относятся: 

- долгосрочность (непрерывность); 

- точность; 

- способность к адаптации; 

- стабильность; 
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- обязательность; 

- контролируемость; 

- реализуемость плановых заданий. 

Планирование в контроллинге маркетинга является отдельной сферой целостной системы планирования 

в корпорации, которое ориентировано исключительно на маркетинговые цели; такое планирование содержит в 

себе размышления, которые необходимы для достижения маркетинговых целей, а также использования необхо-

димых для их реализации средств и разработки соответствующих мероприятий. По существу, маркетинговое 

планирование означает систематическое и рациональное продвижение запланированного состояния (желаемого 

предприятием) на рынок, с одной стороны, и определение руководящих принципов реализации маркетинга в са-

мой корпорации, с другой стороны. 

В действительности, необходимость маркетингового планирования исходит из: 

- стремительного изменения окружающей и рыночной среды, обусловленных: 

а) усиливающейся интернационализации конкуренции; 

б) усиливающейся конкуренции на внутреннем рынке и стремление к рационализации; 

в) стремления к концентрации; 

г) высвобождения свободного времени и изменяющееся поведение в отношении потребления свободного 

времени; 

д) уверенного, сознательного в отношении качества и осведомленного покупательского поведения; 

е) экологического сознания; 

ж) стремления к либеральности, с одной стороны, и рост административного вмешательства националь-

ных и наднациональных институтов, с другой стороны; 

з) неустойчивых темпов роста; 

и) изменяющая покупательская способность и т.д.; 

- стремительного технического развития; 

- становящихся все более комплексными и сложными производственных процессов с необходимостью 

их координации; 

- растущих управленческих задач в корпорации; 

- растущих цен, включая затраты на маркетинг; 

- растущей потребности в капитале; 

- потребности в инновации; 

- растущего значения маркетинговых решений для всей корпорации и т.д. 

Маркетинговое планирование облегчает и в тоже время вызывает возможность: 

- участия управленческих команд в планировании рыночного базиса для развития конкурентных преиму-

ществ и для осуществления комплекса тактических мероприятий; 

- коммуникации и извлечения полной и достоверной информации о внешней среде и внутреннем про-

странстве корпорации; 

- координации деятельности всех подразделений корпорации на соучастие в осуществлении плана мар-

кетинга; 

- временного планирования, когда и какие мероприятия синхронно необходимо осуществить. 

Кроме того, маркетинговое планирование обладает мотивирующим воздействием на все функциональ-

ные и линейные подразделения корпорации и является основой для контроля, оценки эффективности маркетин-

говой деятельности. Стратегическое маркетинговое управление включает следующие фазы маркетингового пла-

нирования, реализации маркетинговой стратегии и контроллинга маркетинга: 

- анализ, прогноз слабых и сильных сторон, а также проблем развития корпорации; 

- определение целевых рыночных сегментов для стратегических бизнес-единиц (продуктов и услуг); 

- определение количественных и качественных маркетинговых целей; 

- разработка вариантов и выбор маркетинговой стратегии поведения корпорации на рынке; 

- планирование, формирование рациональных конфигураций капитала (капиталограмм), адекватных осо-

бенностям маркетинговой стратегии; 

 формирование и (или) выбор инструментов реализации маркетинговой стратегии (маркетинговый 

бюджет, инновационно – инвестиционные маркетинговые проекты, инструменты контроллинга маркетинга и др. 

 реализация маркетинговой стратегии; 

 контроллинг маркетинга. 

Оперативное маркетинговое планирование выступает как совокупность планирования мероприятий и 

одновременно как детализированное планирование. В центре внимания находится реализация краткосрочных 

запланированных задач и мероприятий. Планирование мероприятий посредством специально разработанных тех-

ник приобретает в настоящее время все большее значение. 

Исходя из содержания оперативного маркетингового планирования различают следующие: 

- интегрированный общий план корпорации; 

- отдельные планы подразделений (бизнес – единиц); 

- целевые планы по реализации отдельных функций маркетинга (например, план продвижения нового 

товара на рынок и др.) 
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- планы отдельных маркетинговых мероприятий (например, проведения выставки, рекламной компании 

и др.); 

- текущие отдельные планы как планы сбыта, планы закупок и.т.д. 

Процесс маркетингового планирования начинается с анализа состояния корпорации и окружающей 

среды, заканчивается фиксацией целей и разработкой необходимой стратегии для их реализации и, наконец, вы-

бираются мероприятия, с помощью которых должны быть реализована стратегия для достижения поставленных 

маркетинговых целей, как это представлено на рисунке1. 

 

3. Интеллектуальное и методическое обеспечение 

 

Интеллектуальное и методическое обеспечение выполнения задач по маркетинговому планированию в 

корпорации являются основным полем деятельности контроллера. Контроллер по маркетингу занимается пре-

имущественно реализацией своих функций по всестороннему обеспечению системы маркетингового планирова-

ния, в частности, обеспечивает знаниями, полной информацией, инструментами, а также оценивает эффектив-

ность использования финансовых ресурсов, выделенных корпоративным бюджетом, на комплекс маркетинговых 

мероприятий спланированных и проведенных службой маркетинга корпорации [4].  

К важнейшим частным задачам, решаемым контроллингом в маркетинге, можно отнести: 

 разработка основных направлений маркетингового планирования в рамках действующего Положения 

о корпоративной системе планирования; 

 

Анализ ситуации 

 

 

 

Планирование маркетинговых 

целей и стратегии 

 
 

 

Планирование инструментов, 

мероприятий и оценка 

 эффективности результата 
 

 

Рисунок 1 - Обобщенный алгоритм маркетингового планирования 

 

 информационно – методическое содействие фазе анализа ситуации; 

 консультационная поддержка при формулировании целей и стратегии и обеспечение их соответствия 

корпоративным; 

 определение целесообразных методов планирования, исходя из особенностей корпорации, персонала, 

рыночной ситуации; 

 контроль синхронизации комплекса маркетинговых планов по времени, по ресурсам, целям и их со-

ответствия корпоративной стратегии развития; 

 выявление отклонений полученных результатов от плана и содействие разработки комплекса мер по 

их минимизации или инициирование корректировки маркетингового планирования. 

Контроллер по маркетингу может принять на себя выполнение и других задач в рамках планирования; 

некоторые из приведенных выше задач могут быть осуществлены командой по планированию, которая состоит, 

как правило, из сотрудников отделов маркетинга и контроллинга. 

 

Выводы 

 

Контроллинг маркетинга – составная или сложная функция интеллектуального, информационного, ме-

тодического обеспечения планирования маркетинговой деятельности в корпорации, направленная на достижение 

маркетинговых стратегических целей и способствующая формированию устойчивых и уникальных конкурент-

ных преимуществ корпорации. Внедрение контроллинга в маркетинговую деятельность создает условия для при-

нятия обоснованных оперативных управленческих решений и, особенно, стратегических, связанных с запуском 
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в производство новых изделий, их продвижением на рынок и обоснованием целесообразности тех или иных мар-

кетинговых издержек, а также в ходе бюджетирования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. 
ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ИХ СТРАТЕГИРОВАНИЯ 

PRACTICAL CHALLENGES IN DEVELOPING A REGION'S DEVELOPMENT. STRATEGY FACTORS  
FOR THEIR SUCCESSFUL STRATEGY 

 
Аннотация. В статье анализируются практика региона по разработке стратегии социального и экономи-

ческого развития на период до 2030 года, особое внимание уделено анализу практики поиска нового качества 

полюсов роста и развития. Отмечается недостаточность похода, связанного с выделением только районов эконо-

мического развития без выявления уникальных полюсов роста шестого технологического уклада. В деятельности 

субъектов стратегического планирования выделяются ряд проблем, наличие которых снижает качество аналити-
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ческого этапа разработки стратегий. Предлагается модельная структура мезо среды в составе 12 факторов: реги-

ональное законодательство, специфика региональной экономики, региональное сообщество и человеческий ка-

питал, региональные ресурсы, региональная коммуникационная среда, особенности регионального рынка това-

ров и услуг, инфраструктура регионального рынка, развитие малого бизнеса, конкурентоспособность государ-

ственного регионального управления и отражение региона в «зеркале» национальных рейтингов. Метод 

MesoOT – анализа региональной среды, в рамках которого нашли применение балльные оценки факторов, экс-

пертные мнения и контент - анализ, что в совокупности повышает достоверность анализа. 

Abstract. The article analyzes the region's practice of developing a strategy for social and economic develop-

ment for the period up to 2030, focusing on the analysis of the practice of finding a new quality of the poles of growth 

and development. There is a lack of a hike associated with the allocation of only areas of economic development without 

identifying the unique growth poles of the sixth technological way. The activities of strategic planners highlight a number 

of issues that reduce the quality of the analytical phase of strategy development. The model structure of the meso envi-

ronment consists of 12 factors is proposed: regional legislation, the specifics of the regional economy, regional community 

and human capital, regional resources, regional communication environment, regional market features of goods and ser-

vices, regional market infrastructure, small business development, competitiveness of the state regional administration 

and reflection of the region in the "mirror" of national ratings. MesoOT method - analysis of the regional environment, 

in which the application of point assessments of factors, expert opinions and content - analysis, which together increases 

the reliability of the analysis. 

Ключевые слова: качество государственного управления, новое качество развития, проблемы и страте-

гии развития, реиндустриализация, новая индустриализация, стратегической управление, шестой технологиче-

ский уклад. 

Keywords: quality of government, new quality of development, problems and development strategies, reindus-

trialization, new industrialization, strategic management, sixth technological order. 

 

Введение 

 

Период поиска новых точек роста экономики в XXI веке сопровождается кризисами от финансовых до 

системных.  

Часто говорят и пишут о переломе в восприятии и оценке глобализации. Произошло своеобразное 

отрезвление. Позитивное отношение к глобализации сменилось разочарованием. Причина видится в “серии гло-

бальных по своей природе кризисных явлений”. По мнению С.Ю. Глазьева причина глубже и видит ее в рожда-

ющемся в муках новом миропорядке [4]. 

Санкционные практики западных государств, по - существу, есть откат назад, в противоположную сто-

рону, от глобальной интеграции, которые де-факто дезавуируют принятые в международном праве идеи Всемир-

ной торговой организации (ВТО). Ранее культивируемая интеграция в мировое экономическое пространство обо-

рачивается сегодня в действиях недальновидных политиков оружием «давно прошедших дней…».  

Поэтому опора на внутренние вещественные, финансовые, человеческие ресурсы и невещественные ка-

питалы и всемерное развитие регионов, а также на проверенных временем партнеров и цивилизованный бизнес 

- есть залог позитивного развития страны. 

Особенность современного этапа развития России состоит в том, что все субъекты Российской Федера-

ции и муниципальные образования в условиях «новой нормальности» создают свои региональные и местные 

стратегии развития, как способ поиска и приведения в действие точки роста и развития нового качества. Страте-

гическое планирование, важный инструмент, позволяющий оценить потенциалы, создавать необходимые усло-

вия для дальнейшего перспективного развития и принятия решений с учетом выработанных стратегических це-

лей. 

По характеристике К. Пурсиайнен и С.А. Медведева: “Основным противоречием современного мира яв-

ляется противоречие между силами глобализации (интеграция, гомогенизация, унификация) и силами идентич-

ности, представленными различными национальными государствами, культурными сообществами и группами 

идентичности… Таким образом, структуру российских интересов и возможностей можно охарактеризовать внут-

ренним напряжением между стандартизацией и традицией” [12]. 

Предметом статьи является анализ и обобщение практики стратегического планирования экономики ре-

гиона и поиска полюсов роста и развития в концепции пространственного развития.  

Потребность ветвей власти (законодательной и исполнительной) в определении стратегических направ-

лений развития приобрела устойчивый характер. В РФ рубежи национального стратегического развития опреде-

лены Президентом. Начата системная работа над реализацией стратегий регионального развития. Сформиро-

вался рынок консалтинговых услуг стратегического планирования [2,3,6,8]. 

 

1. Историческая ценность опыта стратегического планирования в регионах 

 

В условиях рыночной экономики и повышения роли и ответственности региональных и местных властей 

за развитие территорий открываются дополнительные возможности в проведении согласованной экономической 

политики. Она направлена на развитие региональной и местной экономик, на привлечение новых инвестиций, с 
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учетом потребности бизнеса, региональных и местных сообществ. Вся работа ведется на основе методологии 

стратегического управления и в соответствии с Федеральным законом № 172 от 28 июня 2014 г. «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» [11]. Стратегия социально- экономического развития - главный 

документ, который определяет приоритеты и направления социально-экономической политики субъекта РФ на 

долгосрочный период [14]. На их базовых идеях, принципах и правовых нормах разрабатываются государствен-

ные программы и схемы территориального планирования региона, а также стратегии развития муниципалитетов.  

Разработка стратегий развития субъектов Российской Федерации, в частности, Краснодарского края на 

период до 2030 года и других организована по решению глав администраций (губернаторов) [14]. 

Разработка стратегии развития региона является актуальной научной и практической задачей. Данная 

задача носит многоаспектный характер, для решения которой необходимо найти рациональные варианты разре-

шения множества взаимосвязанных тактических, стратегических и супер стратегических проблем [14]. Решения 

таких задач должны быть конкурентоспособными и зависят от наличия стратегических компетенций у разработ-

чиков и органов власти, принимающих эти решения, от принятых процедур рассмотрения, согласования и при-

нятия решении, а также от полноты и качества их информационно - документационного сопровождения. 

С историко – экономической точки зрения комплекс разрабатываемых рабочих материалов, принимае-

мых решений и сам ход обсуждения представляет собой ценность для поколений настоящих и будущих исследо-

вателей практики развития региона. Однако он сопровождается недостаточным вниманием к вопросам докумен-

тальной фиксации обсуждаемых решений и рабочих материалов, что будет представлять безусловный интерес 

для регионоведов, развития науки и практики экономической мысли, а также истории решения социальных и 

экономических проблем. 

 

2. Анализ содержания основных подходов к развитию регионов 

 

В области теории регионального развития присутствуют три содержательных подхода: 

-первый - выравнивание социально - экономического развития регионов на основе выделения субвенций 

и субсидий, нацеленных на возрождение и формирование производственной базы и социальной инфраструктуры. 

Эти идеи имеют свои корни в экономической науке, отраженные в трудах [2,6]; 

-второй - поиск полюсов роста регионов в ходе стратегического планирования [1,7,9]. 

- третий – пространственное развитие. В качестве цели пространственного развития выступают “обеспе-

чение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на 

сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического 

роста и технологического развития, а также обеспечение национальной безопасности страны” [13]. Данный под-

ход в теории и практике развития исходит из того, что вопросы пространственного развития не сводятся к про-

блемам ускорения экономического роста, а носят всеобъемлющий и комплексный характер. 

Продолжительное время экономическая догма относительно равномерности экономического роста по 

всей территории страны не оспаривалась и считалась верной. Поэтому основной тенденцией считалось выравни-

вание территориальных различий. В реальности модели экономического роста носили «точечный» характер. 

Идея о взаимосвязи экономического роста и неоднородности территориального развития получила при-

знание, хотя и долгое время эволюционировала, начиная с А Маршалла (1890) до Этье в 1982 году, который 

предложил учитывать “фактор разнообразия”.  

В тоже время вызывает сомнение в правильности попытка прописать каждому региону «эффективную 

экономическую специализацию»… Но это полбеды. Вторая половина беды, что затем хотят привязать ресурсное 

обеспечение из центра к этой специализации путем распределения отраслевых субсидий. Возникают вопросы о 

поведении регионов и экономической свободе. И, чтобы не ограничивать региональную инициативу, активность 

бизнеса на территории, предлагается сформировать механизм “смарт-специализации”. Так, Правительством РФ 

определены для Краснодарского края 20 отраслей перспективной экономической специализации, среди которых 

не просматривается развитие тех, которые определены Стратегией развития региона на период 2035 года, напри-

мер: цифровой экономики, инновационной экосистемы региона. Есть опасность, что при таком подходе будут 

игнорироваться интересы и цели развития, формируемые предпринимательским и региональным сообществами 

и даже региональной властью. Реализация неоиндустриального развития и освоение шестого технологического 

уклада будет притормаживаться заморозкой региональной специализацией отраслей старых технологических 

укладов. Учет разнообразия региональной среды становиться новой проблемой, особенно для регионов, облада-

ющих существенным инновационным потенциалом. Так, регионам, входящим в ТОП – 20, было бы целесооб-

разно прописать право на разнообразие будущих специализаций. А регионам - аутсайдерам развития Федераль-

ным центром оказывалась индивидуализированная ресурсная поддержка в соответствии с традиционной специ-

ализацией в ходе реиндустриализации. Эта поддержка может носить системный характер: социальный, финан-

совый, кадровый и др., рациональное размещение производительных сил вплоть до присоединения к другим, 

более сильным регионам, и передача отдельных муниципальных образований в сильные регионы.  

Регионы - аутсайдеры должны получать «толчки» из центра, чтобы запустить собственные механизмы 

обновления и развития (расширенного воспроизводства). Расширение межрегионального и приграничного со-

трудничества с производственной кооперацией - надежный резерв развития. 
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В рамках пространственного развития создана типология территорий и для каждого региона России 

необходимо найти свой подходящий инструментарий развития, так как ко всем регионам нецелесообразно под-

ходить с едиными требованиями и инструментами. В этом главная идея пространственного развития [13]. Пока 

же механизмы пространственного развития больше похожи на стандартизованные процедуры сложившихся спе-

циализаций без элементов поддержки появления новых специализаций в результате реализации политики прове-

дения инноваций.  

В рамках регионов по отношению к муниципальным образованиям целесообразен диверсифицирован-

ный и избирательный синтетический подход с усилением межмуниципального сотрудничества. Он заключается 

в следующем: субъекты Российской Федерации и муниципальные образования структурируются по интеграль-

ному многофакторному показателю конкурентоспособности с определением расширенной группы лидеров, для 

которых определяются стратегические рубежи развития, для содействия развитию которых организуются регио-

нальные целевые программы поддержки, в основном инновационного развития инфраструктуры и институтов. 

Пространственный подход к разработке стратегии состоит в проведении экономического зонирования 

территории региона, выделении зон развития и изучения влияния в них нескольких направлений конкуренции в 

разрезе базовых экономических комплексов. Региональная стратегия структурируется на стратегии развития ре-

гиональных зон и представляет собой их сложную сумму. Но в регионе поступили несколько иначе: просто вся 

территория была поделена на экономические зоны в составе нескольких муниципальных образований более-ме-

нее сходных по своему потенциалу. В крае были «нарезаны» следующие экономические зоны: северная, цен-

тральная, восточная, черноморская, Краснодарская агломерация, предгорная, Сочинская, с выделением в каждой 

из них семи базовых экономических комплексов, способных подключить местные ресурсы: санаторно-курорт-

ный и туристический, агропромышленный, топливно-энергетический, комплекс социальных и инновационных 

услуг, торгово-транспортно-логистический, комплекс отраслей промышленности, комплекс строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства [14].  

Осталось недосказанным, какой комплекс в той или иной экономической зоне является полюсом роста? 

Какой комплекс пойдет по пути новой индустриализации и станет пусковым в смысле формирования авангард-

ного экономического и инновационного движения для края или Юга России? Ради исторической правды необхо-

димо отметить, что такое простое зонирование территории применяется не впервые. 

Стоит акцентировать внимание на той сущности зонирования, которая заложена в правительственном 

документе [13] и трудах ряда исследователей [1,3,4,6,8]: не просто выделение зон на региональном пространстве, 

а обнаружение полюсов роста и развития, потенциально обладающих новым качеством развития, которые спо-

собны «войти» в шестой технологический уклад с ресурсной поддержкой федерального центра и региона. Пред-

ставляется, что такой акцент в концепции пространственного развития обладает элементами новизны и может 

быть принят к рассмотрению на этапе корректировки стратегии развития субъекта страны. 

 

3. Развитие аналитического инструментария 

 

В деятельности субъектов стратегического планирования выделяются ряд проблем, наличие которых 

снижает качество аналитического этапа разработки стратегий. К их числу относятся: 

-перенос внимания на статистический анализ динамики состояния регионов и муниципальных образова-

ний; 

-недооценка содержания сформировавшихся и будущих трендов развития региональных экономик; 

- стремление консалтинговых центров унифицировать стратегические направления регионального раз-

вития, что приводит к минимизации региональных особенностей, имеющих многофакторный характер, а также 

исторического сложившегося опыта; 

-в ходе принятия стратегических и супер стратегических решений в регионе уходит на второй план про-

ектный подход в реализации стратегии, недооценивается институциональное и организационное проектирование 

комплекса инструментов ее реализации; 

-не придается особой значимости проблемам изменения не только структуры и механизмов деятельности 

органов исполнительной власти в соответствии с содержанием и особенностями стратегии, стратегических 

направлений развития, флагманских программ и проектов, а и выстраивания адекватной системы стратегирова-

ния региона с формированием эффективного органа индикативного планирования развития и проектного управ-

ления; 

-примечательной чертой стала встречающаяся практика в регионах и в муниципальных образованиях, 

когда одни сотрудники и должностные лица участвуют в стратегическом планировании на аналитическом этапе, 

непрерывно находясь в проблемах и способах их решения, а управление на этапе стратегирования (реализации 

стратегии) поручается другим государственным и муниципальным служащим и подразделениям исполнитель-

ных органов власти; 

-формирование системы мониторинга хода реализации принятой системы стратегий и измерения соци-

альных, экономических, инновационных, экологических и др. результатов не выходит за рамки традиционной 

статистики; 

-крупный национальный и региональный бизнес остается в стороне от планирования решения региональ-

ных проблем, демонстрируя инерционное поведение, механизмы государственно - частного партнерства на 
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уровне региона носят в ряде случаев декларативный характер, инвестиционная деятельность субъектов сервис-

ной экономики (банков, страховых и финансовых компаний, пенсионных фондов и др.) носит вялый характер по 

отношению к участию в решении региональных проблем; 

-центральная законодательная и исполнительная власть, проявляя излишнюю осторожность, много лет 

следует сложившимся стереотипам в межбюджетных отношениях и держит регионы и муниципальные образо-

вания на скромных поступлениях в бюджеты от неэффективных налогов; 

- качество профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих отстает от тре-

бований объема, содержания и характера стратегических проблем;  

- из-за пренебрежения к фундаментальной теоретической подготовки, сужается способность широкого 

взгляда на развитие;  

-самообразование государственных служащих ограничивается только знанием нормативно - правовой 

базы, иждивенчество в их профессиональном росте проявляется в том, что кто-то должен прийти и научить. 

При разработке региональных стратегий социально – экономического развития недостаточно использу-

ется эристический потенциал методов анализа мезо-среды [5]. Кроме традиционного анализа динамики соци-

ально-экономических показателей во временном разрезе не предложено нового инструментария для выявления 

и постанови проблем региональных полюсов роста и развития. Для восполнения данного пробела предлагается 

модельная структура мезо среды в составе 12 факторов: региональное законодательство, специфика региональ-

ной экономики, региональное сообщество и человеческий капитал, региональные ресурсы, региональная комму-

никационная среда, особенности регионального рынка товаров и услуг, инфраструктура регионального рынка, 

развитие малого бизнеса, конкурентоспособность государственного регионального управления и отражение ре-

гиона в «зеркале» национальных. Метод MesoOT – анализа региональной среды, в рамках которого нашли при-

менение балльные оценки факторов, экспертные мнения и контент - анализ, что в совокупности повышает досто-

верность анализа. Метод примечателен еще и тем, что измерение факторов в метрической системе ведется в еди-

ницах информации (в битах) И это детерминирует объективность анализа, и повышает достоверность исследова-

ния внешней среды средствами известной интеллектуальной системы «Эйдос-Х++» [10], позволяющей перейти 

от качественного анализа к количественным оценкам. 

Модельная структура мезо среды (среды региона) представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Модельная структура мезо среды (среды региона) 
1.РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2.РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО И ТРАДИЦИИ 

1.   1.  

2.   2.  

3.   3.  

3.СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНО-

МИКИ 

4.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

1.   1.  

2.   2.  

3.   3.  

5.РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 6.РЕГИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА 

1.   1.  

2.   2.  

3.   3.  

7.РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 8.ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА РЕГИОНА 

1  1  

2  2  

3  3  

9.ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

 10.ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

1  1  

2  2  

3  3  

11 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИО-

НАЛЬНОГО ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

12 МЕСТО РЕГИОНА В «ЗЕРКАЛЕ» НАЦИОНАЛЬ-

НЫХ РЕЙТИНГОВ 

1  1  

2  2  

3  3  
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4. Документирование опыта стратегического планирования и развитие теории стратегиче-

ского управления 

 

Исследование К.В. Будаевой и З.И. Егоршевой направлено на изучение состояния документов стратеги-

ческого планирования в рамках целеполагания на муниципальном уровне. Основными рассматриваемыми вопро-

сами стали аспекты обсуждения и утверждения стратегии, ее наименование и горизонт действия, сведения о це-

лях, миссии, основных приоритетах развития [1]. 

В ходе разработки стратегий развития в регионах и в муниципальных образованиях накоплен позитив-

ный опыт в области применения и развития ряда положений теории стратегического управления: 

-поиск точек нового качества роста и развития, имеющих особенный региональный характер и базирую-

щихся на региональных стратегических ресурсах; 

-максимальное вовлечение регионального и местного сообществ (элит, бизнеса, организованных групп 

населения, некоммерческих, научных и экспертных организаций) в процесс системного анализа состояния реги-

онов и муниципальных образований, выявления актуальных проблем, идей и способов их решения; 

-организация обсуждения проектов документов стратегического планирования на специально созданных 

порталах в сети Интернет, в социальных сетях, на форумах, конференциях и на других публичных мероприятиях; 

-вовлечение студенческой молодежи в проектную и научную деятельность, связанную с осмысление со-

держания всех элементов региональной стратегии развития и стратегий местного развития; 

- сбор, обобщение и обработка широкой палитры мнений и предложений с использованием технологии 

работы с большими массивами данных и искусственного интеллекта. 

Одной из проблем нынешнего этапа стратегического планирования и стратегирования развития регионов 

выступает недооценка важности сохранения и обобщения материалов, раскрывающих практику поиска решения 

ключевых проблем развития, что является хорошим материалом для обучения различных категорий настоящих 

и будущих управленцев. 

Известно, что процесс разработки стратегии включает следующие блоки и этапы, наиболее важными из 

которых выступают: 

- аналитический, связанный со сбором сведений, формированием базовых проектных стратегических 

площадок направлении развития региона, анализом приоритетных тенденции развития региона, анализом харак-

теристик конкурентоспособности и потенциала развития, проведением комплексной диагностики социального 

развития региона, оценкой качества человеческого капитала в регионе, проведением глубокой детализации в эко-

номике в отраслевом и территориальном разрезах, проведение анализа с использованием NDPESTEL-, MesoOT-

, SWOT- матриц. Первый блок является самым информационно емким и основным в разработке Стратегии, в нем 

четко прописываются все этапы исследования и проблемы развития; 

- прогнозный, основным содержанием которого является формирование укрупненного макроэкономиче-

ского прогноза региона: конкурентные преимущества, стратегические вызовы, ключевые проблемы. На данном 

блоке происходит добор необходимой информации и выполняются прогнозы на все последующие этапы разви-

тия, определяются скрытые проблемы и конкурентные преимущества; 

- целеполагания с установлением приоритетов, целей и их движения, в процессе реализации Стратегий; 

-сценарный. Это традиционный блок; 

-направления реализации Стратегии, формирование приоритетных направлений и задач социально - эко-

номической политики региона с определением мероприятий проектных площадок. На этом блоке углубляется 

содержание концепции развития по ее отдельным конкретным направлениям; 

-формирование механизмов реализации Стратегии. В данном блоке происходит проектирование и выбор 

эффективных механизмов стратегирования (реализации стратегии); 

- формирование материалов по Стратегии, обсуждение ее рабочего варианта на различных площадках, 

внесение изменений, согласование проекта Стратегии и разработкой проекта закона Краснодарского края и их 

утверждение. 

С точки зрения особенностей информационно-аналитического обеспечения указанные семь блоков яв-

ляются основными подсистемами Стратегии Краснодарского края и большой информационно - документацион-

ной базой. Каждый блок программ должен содержать паспорт программы, которые включают краткие сведения 

о программе и ее основные параметры: наименование, основание для разработки, сведения о заказчике про-

граммы, разработчике программы, координаторе программы, государственных заказчиках и исполнителях про-

граммы, цели и задачи, срок реализации программы, объемы и источники финансирования, контроль над выпол-

нением программы. Целевой блок может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение 

конкретных задач в рамках программы. 

Работа по разработке стратегии ведется в формате аналитических исследовании и постоянного взаимо-

действия представителей власти, бизнеса и региональных элит в рамках проектных площадок, использующих 

форматы стратегических сессий, дискуссионных мероприятий, проектных встреч и точечных интервью. Особен-

ности организации диверсифицированных работ по каждому блоку, имеющих формальный и неформальный ха-

рактер, а также задача сохранения документов, материалов и новых знаний для будущих историко - экономиче-

ских исследований невозможны без принятия мер особого порядка к их сбору, накоплению, учету и хранению. 
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Многие рабочие материалы, рассматриваемые в ходе работы проектных групп, содержат ценные данные, инфор-

мацию и знания, которые только частью находят отражение в принятых документах, которые в последующем 

будут переданы в архив. Официально принятые документы, подлежащие хранению, без рабочих материалов не 

смогут в исторической перспективе раскрыть многообразие подходов и точек зрения, что объединит будущие 

историко - экономические исследования [2,6]. 

На период разработки и принятия стратегии развития региона целесообразно формировать группы из 

работников по стратегическим направления и проектам. 

 

Выводы 

 

Процесс формирования Стратегий носит информационно ёмкий характер. Он несет в себе огромную до-

кументационную базу, как на этапе создания, так на этапе реализации. Стратегия развития сопровождается по-

стоянными исследованиями, оценкой результатов и их анализом по всем направлениям и сопровождается значи-

тельным потоком и объемом организационно-распорядительных документов и справочных материалов. Систе-

матизация и правильная организация архивного хранения материалов по Стратегии региона обеспечит безуслов-

ную их ценность и полную доступность для исследователей. 

Направлением дальнейших исследований в стратегическом управлении рассматривается развитие ин-

струментальной базы исследований региональной экономической системы. Основными направлениями таких ис-

следований выступают: 

- развитие инструментальной базы исследований состояния и мониторинга динамики реализации стра-

тегий с когнитивной компонентой цифровых технологий, в частности обучаемых нейросетевых средств; 

- постановка задач управления, анализа, мониторинга, корректировки, их формализация и автоматизация 

их решения. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВОЙ ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
INFORMATION DIGITAL DESIGN OF MODERN HEALTHCARE 

 

Аннотация. Одним из важнейших государственных императивов в рамках перманентной поддержки ру-

ководством России социальной сферы является модернизация сферы здравоохранения на основе расширения ин-

формационной составляющей управления ее функционированием и развитием, что отражает целевые установки 

по повышению качества медицинской помощи, росту уровня оплаты труда медицинских работников и специа-

листов, а также информационной поддержки принятия управленческих решений по снабжению клинических 

больниц медикаментами, расходными материалами, планирование вложения средств в содержание зданий, при-

обретение оборудования и привлечение специалистов и др. Иными словами, императивы масштабной инновати-

зации, информатизации и цифровизации в полной мере проецируются на здравоохранение в целом и на каждую 

ее структурную подсистему, в частности. Поэтому перед менеджментом лечебных учреждений стоит задача 

ускоренной полномасштабной информатизации и цифровизации всех подразделений в рамках единого информа-

ционного пространства, инкорпорированного в соответствующее отраслевое информационное пространство. 

Успешная реализация данной задачи в сопряжении с проведением современной инновационной политики будет 

способствовать достижению инновационного отклика не только во всех функциональных модулях медицинских 

организаций, но также в отраслевой системе здравоохранения в целом. 

В статье данные вопросы рассматриваются через призму формирования текущего и  динамического про-

филя готовности медицинских учреждений онкологического профиля к масштабной инноватизации и цифрови-

зации. 

Abstract. One of the most important state imperatives in the framework of permanent support by the leadership 

of Russia for the social sphere is the modernization of the healthcare sector based on the expansion of the information 

component of the management of its functioning and development, which reflects targets for improving the quality of 

medical care, increasing the level of remuneration of medical workers and specialists, and information support for man-

agement decisions on the supply of medicines to clinical hospitals, consumable materials, planning investments in the 

maintenance of buildings, the purchase of equipment and the involvement of specialists, etc. In other words, the impera-

tives of large-scale innovation, informatization and digitalization are fully projected on healthcare in general and on each 

of its structural subsystems in particular. Therefore, the management of medical institutions is faced with the task of 

accelerated full-scale informatization and digitalization of all divisions within the framework of a single information 

mailto:matveeva_lg@mail.ru
http://www.rnioi.ru/


154                                                                                                                          Международный журнал 
 

space incorporated into the corresponding industry information space. The success of this task in connection with the 

implementation of modern innovation policies will contribute to the achievement of an innovative response not only in 

all functional modules of medical organizations, but also in the sectoral health system as a whole. 

In the article, these issues are considered through the prism of forming the current and dynamic profile of the 

readiness of oncological institutions for large-scale innovatization and digitalization.. 

Ключевые слова. Здравоохранение, онкологические клиники, информационно-цифровой дизайн, инно-

ватизация, инновационный отклик. 

Keywords. Healthcare, oncology clinics, information and digital design, innovation, innovative response. 

 

Введение 

Современные тенденции повсеместного применения информационных технологий определяют условия, 

в соответствии с которыми информатизация и автоматизация должна охватывать деятельность всех медицинских 

учреждений. В современном мире медицина переходит от двузначной модели к трехзначной: «врач – технология 

– пациент». Руководство нашей страны, определяя однозначный приоритет социальной сферы в системе обще-

национальных модернизмов заинтересовано во внедрении информационных технологий в медицинские учре-

ждения с целью повышения прозрачности и унификации медицинских услуг. Текущий коронокризис, а также 

успешная деятельность российских специализированных центров  в разработке и лицензировании первыми в 

мире вакцины от covid19 наглядно продемонстрировали важность ускоренной инноватизации и информатизации 

(цифровизации) данной сферы.  

Применение информационно-цифровых технологий в сфере здравоохранения обладает рядом особенно-

стей: как тестируется реальной практикой, в результате информатизации медицинской сферы улучшается каче-

ство диагностики, максимально исключается односторонность и субъективизм в медицинской деятельности, но, 

с другой стороны, именно этот субъективизм и не может быть полностью исключен, т.е. существует множество 

процессов, протекающих в лечебных учреждениях, которые не могут быть полностью доверены технике.  

Это делает актуальным исследование вопросов взаимоувязанного развития процессов материально-тех-

нического, кадрового, финансового обеспечения  медицинских учреждений и внедрения инновационных техно-

логий оказания медицинских услуг на базе полномасштабной информатизации и цифровизации с позиции си-

стемного подхода, а также разработку инструментария поддержки управленческих решений, направленных на 

решений перечисленных задач. 

Современное состояние и степень охвата информационными технологиями деятельности меди-

цинских учреждений 

В настоящее время в нашей стране активно реализуется государственная политика в области здравоохра-

нения, концептуальным вектором которой является  повсеместный переход на инновационную модель функцио-

нирования медицинских учреждений, обеспечивающую высокую доступность медицинской помощи и повыше-

ние качества медицинских услуг. На рисунке 1 приведены основные компоненты «Концепции создания единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ), важнейшей целью которой яв-

ляется обеспечение в рамках единого информационного пространства действенной информационной поддержки 

управления системой здравоохранения и процесса оказания медицинской помощи и других услуг.  
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Рисунок 1 – Задачи государственной политики РФ в области здравоохранения [4] 

 

На рисунке 2 в лапидарной форме приведены те задачи, которые находятся в «ядре» ЕГИСЗ. 

 
Рисунок 2 – Основные задачи ЕГИС в сфере здравоохранения 

 

Сейчас создание ЕГИСЗ проходит завершающий этап; на предыдущих этапах медицинские учреждения 

были оснащены современным оборудованием и программным обеспечением, а также высокоскоростными се-

тями. Ответственность за объединение  информационных ресурсов возложена на субъекты РФ, в задачу которых 

также входит:  

1. Совершенствование действующих информационных систем в медицинских учреждениях и вне-

дрение новых систем. 

2. Интеграция информационных систем в медицинских организациях на региональном  и федера-

льном уровнях. 

3. Последовательный переход к внедрению единой электронной медицинской карты и использова-

нию технологий телемедицины. 

Как показывает реальная практика последних лет, внедрение информационных технологий в деятель-

ность медицинских учреждений происходит различными темпами. Так, коммерческие организации имеют более 
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развитую ИТ-инфраструктуру: как минимум, они уже используют электронную регистратуру. Почти во всех мос-

ковских частных медучреждениях установлены медицинские информационные системы (МИС), которые, как 

правило, интегрированы с финансовой системой 1С. «Недостаточный уровень развития ИТ в государственных 

медучреждениях обусловлен рядом причин:  

1. Унифицированный классификатор болезней. Утвержденный в РФ классификатор болезней от-

личается от принятого в Европе и Америке. Унификация классификатора продвигается, но процесс этот трудный 

и спорный, вследствие чего на территории РФ достаточно сложно внедрить иностранные информационные сис-

темы. 

2. Единая нормативная база. В РФ отсутствует единая нормативная база по структуре и типам ла-

бораторных исследований, а без этого невозможно стандартизовать процесс лабораторной диагностики. 

3. Облачные технологии. Территория РФ неравномерно покрыта сетью Интернет, что препятствует 

повсеместному использованию облачных технологий. 

4. Законодательная база. Согласно закону 152 ФЗ «О защите персональных данных», сведения о 

здоровье человека относятся к наивысшей, первой категории защиты, поэтому были введены строгие требования, 

предъявляемые к безопасности МИС.  

5. Персонал. Переход к электронной форме работы зачастую не совпадает с профессиональными 

установками медицинских работников. 

6. Затраты. Внедрение новых технологий влечет за собой целый ряд новых статей затрат и вынуж-

дает медучреждения перестраивать бизнес-процессы» [1]. 

Примерное распределение финансовых ресурсов по различным статьям затрат, связанным с информати-

зацией, представлено на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Структура затрат медицинских учреждений на ИТ и ИКТ (%) [6] 

 

Также стоит отметить, что пока только частные медицинские учреждения, прошедшие этап освоения 

электронных карт и архивов данных, рассматривают вопрос мобильности персонала как один из наиболее прио-

ритетных. С помощью планшета, смартфона и установленного на них специализированного программного обес-

печения работники медицинских учреждений могут максимально быстро получать информацию о пациенте, не 

тратя время на лишние действия. 

На примере первого этапа обслуживания клиентов – регистратуры уже во многих учреждениях суще-

ствует ряд способов автоматизации регистрационной деятельности: 

1. Приобретение коробочной или разработанной сторонней организацией информационной сис-

темы, автоматизирующей только регистрационный учет. 

2. Комплексная автоматизация всех процессов медицинского учреждения посредством внедрения 

модульной медицинской информационной системы. 

3. Интернет-регистратура. 

При первом способе автоматизации регистратуры медицинского учреждения, независимо от того приоб-

ретает ли организация коробочный вариант информационной системы, разрабатывает его самостоятельно или 

привлекает сторонних лиц, регистрация текущего состояния работы врача является ключевым моментом. Орга-

низация электронной регистратуры предусматривает возможность изменения расписания приема врача за любой 

период времени. «Регистратура» как модуль медицинской информационной системы (МИС) предназначен для 
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регистрации пациентов, ведения электронных медицинских карточек, составления расписания работы специали-

стов, записи пациентов на приём и др. (рис.4).  

 
Рисунок 4 – Модули медицинской информационной системы [2] 

 

Также можно выделить такой способ автоматизации регистратуры медицинского учреждения  как спе-

циализированные Интернет-ресурсы. Online-сервисы дают возможность любому медицинскому учреждению ав-

томатизировать работу его регистратуры с обеспечением возможности удаленной записи пациентов на прием к 

специалистам. Основные задачи, решаемые Интернет-регистратурами: 

 автоматизация работы регистратур как государственных и муниципальных, так и коммерческих 

медицинских учреждений; 

 предоставление актуальной информации о профиле и режиме работы медицинского учреждения, 

об оказываемых им услугах, контактных данных учреждения; 

 управление расписанием работы врачей и кабинетов через сеть Интернет; 

 управление потоком пациентов посредством самозаписи через Интернет; 

 предоставление специалистам информации о пациентах. 

В контексте информационной безопасности данных регистрационного учета в медицинских учрежде-

ниях следует отметить, что Online-сервисы гарантируют полную конфиденциальность информации, размещае-

мой медицинским учреждением. Это приобретает особое значение, когда речь идет о клиниках онкологического 

профиля. 

В настоящее время в России идет активное становление и развитие вертикально интегрированной ин-

формационной системы (ВИМИС) по профилю «Онкология» в сфере здравоохранения, которая имеет четкую 

иерархическую структуру с прямой и обратной связью. Данная система позволяет осуществлять процесс инфор-

мационного взаимодействия от нижнего медицинского звена до профильного национального исследовательского 

медицинского онкологического центра. Принятая в 2019 году, «Концепция раскрывает общее видение процесса 

создания данной системы и определяет цели, задачи, общие принципы, архитектуру, основные этапы, а также 

ожидаемый социально-экономический эффект от создания и внедрения ВИМИС для системы здравоохранения 

Российской Федерации» [4] и населения нашей страны и ее регионов. 

Целью создания ВИМИС является повышение эффективности управления всей вертикалью организации 

медицинской помощи по профилю «онкология» за счет обеспечения оперативного и всестороннего анализа ин-

формации, повышение уровня квалификации медицинских работников, а также повышение качества оказания 

медицинской помощи онкологическим больным на основе совершенствования ее информационной поддержки 

на всех уровнях.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение» целевыми показателями 

являются: 

1. снижение смертности населения трудоспособного возраста на 100 тыс. человек - в 2019 году – до 437 

случаев, в 2020 – 419, 2021 – 401, 2022 – 383, 2023 – 365, 2024 – 350; 

2. снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных на 100 тыс. человек - в 

2019 году – до 199,5 случаев, в 2020 – 197.0, 2021 – 193.5, 2022 – 189.5, 2023–187, 2024 – 185; 
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3. укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % - в 2019 году – 81, в 

2020 – 83, 2021 – 86, 2022 – 89, 2023–92, 2024 – 95; 

4. укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), 

% - в 2019 году – 90, в 2020 – 91, 2021 – 92, 2022 – 93, 2023–94, 2024 – 95; 

5. число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)- в 2019 году – 350, в 2020 – 

560, 2021 – 850, 2022 – 1170, 2023–1500, 2024 – 1880. 

Одним из приоритетных направлений развития в рамках национального проекта является федеральный 

проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», достижение целевых показателей которого невозможно без 

приведения функциональных возможностей онкологической службы РФ в соответствие современным требова-

ниям, а также устранения (снижения) существующих факторов, негативно влияющих на процессы ее функцио-

нирования. В настоящее время такими факторами являются: 

1. недостаток профильных специалистов в региональном звене системы здравоохранения, а также недо-

статочная квалификация значительной их части; 

2. снижение возможностей онкологической службы в результате проведенной оптимизации региональ-

ной системы здравоохранения, особенно в части пропускной способности и маршрутизации пациентов; 

3. большое количество врачебных ошибок, связанных с постановкой диагноза пациентам с онкологиче-

скими заболеваниями, приводящие к выбору неверной тактики лечения и потери времени; 

4. централизация наиболее квалифицированного персонала в крупных мегаполисах; 

5. значительная территориальная удаленность профильных лечебных учреждений от потенциальных па-

циентов, что исключает возможность проведения скрининговых и профилактических мероприятий; 

6. недостаточная техническая оснащенность онкологической службы современным диагностическим 

оборудованием, а также его неэффективное использование; 

7.  недостаточное материально-техническое обеспечение, а также отсутствие в ряде медицинских орга-

низаций широколистного доступа в интернет; 

8. отсутствие в некоторых медицинских организациях медицинских информационных систем и ГИС в 

сфере здравоохранения; 

9. отсутствие единых обязательных методик проведения скрининговых исследований в рамках профиля; 

10. отсутствие единых обязательных методик  диагностики и лечения пациентов; 

11. отсутствие единых обязательных методик экспертизы оказываемой медицинской помощи и крите-

риев ее качества; 

12. низкий уровень логистических связей как на уровне регионального звена системы здравоохранения, 

так и в части взаимодействия региональных и федеральных профильных медицинских организаций; 

13. нормативно-правовая неурегулированность вопросов применения современных международных 

справочников и классификаторов в массовой клинической практике государственной системы здравоохранения 

по профилю «онкология»; 

14. отсутствие информационного взаимодействия на основе единых принципов между всеми уровнями 

онкологической службы; 

15. затруднен доступ к информационным ресурсам доказательной медицины; 

16. необходима интеграция существующего централизованного сервиса непрерывного медицинского об-

разования (интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования) с различными ин-

формационными системами управления организацией медицинской помощи по различным профилям. 

Таким образом, можно констатировать, что основными задачами реформирования онкологической 

службы являются: 

1. реализация эффективной логистики пациента - обеспечение его маршрутизации за минимально воз-

можное время в ту медицинскую организацию, где ему могут оказать максимально эффективную медицинскую 

помощь по профилю; 

2. мониоринг пациента на всех этапах диагностики и лечения; 

3. обеспечение информационного взаимодействия между всеми уровнями службы; 

4. информационная поддержка деятельности всех участников онкологической службы, включая под-

держку принятия решений; 

5 . предоставление информации по различным направлениям с целью анализа и контроля. 

Задачи управления деятельностью онкологической службы и развитие ее возможностей возложены на 

федеральные национальные медицинские исследовательские центры (НМИЦ), при этом основным направлением 

их деятельности является  совершенствование процессов оказания медицинской помощи в рамках профиля. 

При этом для профильных НМИЦ острыми остаются вопросы оперативного получения достоверных дан-

ных о/об: объемах и качестве медицинской помощи;  кадровом составе медицинских организаций по профилю, 

его образовании и сертификации; структурном составе и обеспеченности оборудованием; количестве медицин-

ских организаций по профилю и др. 
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Таким образом, перед НМИЦ стоят задачи организации и управления процессами оказания медицинской 

помощи, включая процессы управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи, оказания 

методологической и организационной помощи субъектам по организации профильной службы, а при необходи-

мости, прямого вмешательства в процессы оказания медицинской помощи пациенту на всех уровнях системы 

здравоохранения. 

В современных социально-экономических условиях РФ и ее регионов выполнение данной задачи стано-

вится возможным только при условии создания сквозного внедрения специализированной информационной си-

стемы ВИМИС, поскольку принятие эффективных управленческих решений в рамках онкологической службы 

возможно только при наличии максимально полного спектра данных о каждом пациенте, о каждой медицинской 

организации по профилю и каждом медицинском работнике. 

По словам главы ведомства М.А.Мурашко, вертикально-интегрированная система в онкологии уже со-

здана и готова к апробации. В настоящее время Минздрав России планирует запустить электронные вертикально-

интегрированные системы по нескольким направлениям медицины. В разработке находятся системы по акушер-

ству и гинекологии, а также по кардиологии: "мы бы хотели, чтобы медицинские организации, в первую очередь 

федеральные, эту систему у себя опробовали, чтобы посмотреть ее эргономичность, функциональность. Потому 

что мы искренне хотим, чтобы она стала хорошим инструментом для ведения этой категории пациентов"[5]. 

Такая система позволит практически в режиме реального времени отслеживать назначения каждого па-

циента, при необходимости оперативно организовывать консультацию регионального специалиста с врачом в 

федеральном центре. Система также должна облегчить и повысить качество работы медицинского специалиста 

за счет программы поддержки врачебных решений. Для этого в вертикально-интегрированную систему погру-

жаются клинические рекомендации. 

М.А.Мурашко также отметил: «для работы телемедицины в целом правила продолжают формироваться. 

Мы понимаем, что она - неизбежность, но хорошая неизбежность, позитивная. Мы должны ей найти и роль, и 

место, а главное, соблюдать определенные правила для работы с ней» [5]. 

Таким  образом, развитие телемедицинских технологий, которые улучшают качество, доступность и бе-

зопасность оказания медицинской помощи, а также облегчают нагрузку на медицинский персонал в том числе за 

счет снижения количества дублирующей информации, является одним из важных федеральных проектов нацп-

роекта "Здравоохранение". Важно качество передачи информации на каждом этапе, ее анализ и дальнейшее ис-

пользование, за что и отвечает Индустрия 4.0. 

На примере одной из структурных подсистем системы здравоохранения – фармацевтики – ведущими 

специалистами неоднократно подчеркивалось, что ни одна из существующих отраслей не является более подго-

товленной к качественным изменениям, чем фармацевтическая индустрия, у которой есть ресурсы для анализа, 

оценки рисков и определения, какие методы управления будут более эффективными в будущем. Этот скачок 

будет иметь решающее значение для рынка. 

Тенденция к внедрению персонализированного, клиентоориентированного подхода означает доступ к 

более качественным информационным данным для анализа. С учетом существующего давления на фармацевти-

ческий бизнес ожидается, что будет осуществлен переход к разработке продукции на заказ для конкретного па-

циента или группы пациентов. Появившийся в последние годы электронный контент — это уже реальность. Им 

невозможно управлять, используя процессы, поддерживающие бумажный документооборот. Как следствие, до-

кументация «Надлежащих Практик» (GxP) в скором будущем трансформируется в совершенно новый формат. 

Специалисты уже определили, что для фармацевтического мира будет существовать своя революция — 

Pharma 4.0. 

Глобализация и обмен контентом — ключевые понятия для понимания Pharma 4.0. Данные больше не 

будут находиться в рамках отдельных компаний. Фармацевтический рынок ждет постоянный обмен между вир-

туальными командами разных компаний. Компании станут менее изолированными, а затем и вовсе перестанут 

быть таковыми. Подобные изменения облегчат и упростят много существующих бизнес-процессов. 

Запуская приложения и устройства для пациентов, компании в интеграции с Pharma 4.0 получают в ответ 

не только лояльность пациентов и повышение продаж лекарственных препаратов, но и огромный объем данных 

о действиях этих пациентов. 

Другой областью применения искусственного интеллекта (ИИ) является лечение сложных заболеваний, 

которые имеют несколько режимов и механизмов действия, таких как аутоиммунные заболевания, например, 

рассеянный склероз или боковой амиотрофический склероз. Как правило, текущие исследования направлены на 

одну генетическую аномалию или дефект. Используя ИИ, можно определить несколько генов, которые влияют 

на заболевание, и разработать многоцелевую лекарственную терапию. 

Глубокое обучение (DeepLearning) – вторая сфера применения ИИ, состоящее из алгоритмов, которые 

позволяют программному обеспечению обучаться выполнять такие задачи, как распознавание речи и изображе-

ний. Одной из областей, которая требует глубокого обучения, является обеспечение возможности сбора данных 

в режиме диалога с субъектом на естественном языке. Например, оценка пациентов по критериям возможности 

участия в клинических испытаниях. Выявление пациентов, которые удовлетворяют критериям участия, является 

одним из ключевых аспектов построения жизнеспособного контролируемого клинического исследования, и для 

большинства клинических исследований любое сэкономленное время является важнейшим фактором, способное 

повлиять на дату вывода препарата на рынок. Пациентам просто нужно ответить на несколько простых вопросов 
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в своей поисковой платформе, и они получат список предлагаемых исследований, в которых они могут принять 

участие. 

Таким образом, в настоящее время фактор высокой конкуренции на рынке фармацевтики и медицинских 

услуг является движущей силой формирования нового информационно-цифрового дизайна современных меди-

цинских учреждений. Наступил период значительных изменений, инициируемых растущим глобальным рынком, 

что означает для российских акторов постоянную необходимость поддерживать высокую конкурентоспособ-

ность и соответствовать стандартам регуляторов. 
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THE OPTIMIZATION MODEL OF THE USE OF WATER RESOURCES IN THE AGRICULTURE  
OF A REGION TAKING INTO ACCOUNT ITS SPECIALIZATION 

 

Abstract. The article provides the conceptual aspects of forming efficient policy of rational water consumption 

in the agriculture production of regions, specializing mainly in agriculture and for which the problem of sufficient water 

supply is a priority. We developed and verified an economic and mathematical model of optimization of the use of water 

resources in the agriculture of a region, taking into account of the hydroeconomic balance in the basin, the existing scheme 

of irrigation of lands under cultivation, availability of additional irrigation fund, the farming system recommended as the 

optimal one for this region, the technical state of irrigation network and the ameliorative state of the irrigated lands. 

Key words: region, water resources, agriculture, optimization model of water consumption.  

 

Introduction 

In the system of economic strategizing determined by a fundamental influence of negative factors of external 

environment, in the context of providing food supply security the priority is given to the task of rational usage of natural 

resources (including water) of agricultural areas of Russia, their optimal allocation in the process of growing certain crops.  

Due to its specifics this type of regional resources plays a backbone part not only within agricultural areas, but in economy 

as a whole because together with oil, gas, electric and heat energy it is one of basic factors which determine the level of 

social and economic development of a state. Thus the problems of creating economic and mathematical tools, adapted for 

the specifics of a region and used to support the decision making in the processes of rational usage of water resources 

with the purpose of maximizing the profits of agricultural producers, become of a significant importance.  

These tools represented by a comprehensive system of methods and models will let us provide the development 

and choice of optimal variants of the allocation of limited water resources between the concerned parties within the 
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borders of agricultural areas. The solution of this problem must be oriented towards, first, reaching the strategic goals of 

the development the economy of a region, consisting of an array of economic sectors which jointly use the resources of 

the same water reservoir, second –the concord of divergent interests of consumers of water resources concerning the 

restrictions of hydroeconomic balance of a region. Such twofold nature of the problem determines the specific character 

and the particularities of the tool basis of the research of prospects of development of hydroeconomic complexes of 

agricultural areas which provides rational allocation of water resources between the parties of irrigated agriculture.  In 

addition, the measurement of existing resource (including water) potential must be carried out taking into consideration 

the strategic objectives of the development of a region.  

Thus, the goal of this article is to develop an economic and mathematical model of creating optimal variants of 

water supply of agricultural businesses of a region without increasing the volumes of withdrawal of water resources. 

Theoretical and methodological basis of the study  

For many regions of Russia specialized mainly in agriculture irrigated agriculture is one of the main sources of 

social and economic growth. In light of this the question of quantitative evaluation of the volumes of allocation of water 

resources between agricultural producers in the context of competitive usage of water attracts the interest of many scien-

tists. In many recent researches a particular attention is paid to the problems of rational usage of water resources due to a 

high level of water intensity of agricultural production, tested by actual practice, and prominent inefficient losses. [1-

4].According to Russian Statistics Agency in 2016 7141 m3of fresh water [5] were used for irrigation, at the same time 

the water intensity of agriculture in Russian regions was much higher than in other countries, and the losses of water were 

30-40%.   

This problem is of particular importance in the South of Russia, where most agricultural areas of the country are 

located. The irrigated lands are situated in different agro-climatic zones with different natural settings which influence 

the measurement of irrigation norms, crop yield level and other factors, determining the level of efficiency of irrigation 

agriculture and water resources used for these purposes. According to Russian Statistics Agency in 2016 the volume of 

fresh water used in Russia was 54693 mln m3,of circulated and successively used water – 137893 mlnm3 [5]. At the same 

time the amount of lands under cultivation increases both in Russia and in Southern Federal District (table 1) and it 

influences the need for water resources.  

 

Table 1 – Dynamics of lands under cultivation of agricultural crops in the Russian Federation  

               (in businesses of all categories, thousands of hectares) [6]  

 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

The Russian Federation  75837 75187,9 76325,4 78057,1 78525 79319 79993 

Southern Federal District  11220,2 11315,2 11265,6 11453,5 12220,3 12423,6 12614,7 

Republic of Adygeya 184,1 228,9 223,6 234,7 235,7 236,7 240,2 

Republic of Kalmykia  275,1 298,8 229,3 264,2 236,8 263,1 253 

Republic of Crimea     731,8 711 774,1 

Krasnodar Territory 3531,7 3634,4 3600,2 3657,1 3657,7 3679 3693,3 

Astrakhan region 70 75,5 79,1 71,9 73,5 76,7 76,1 

Volgograd region 2979,3 2726,2 2843,2 2838,4 2917,8 2988 3039,3 

Rostov region 4180,1 4351,4 4290,3 4387,4 4365,6 4467,8 4537,6 

Sebastopol     1,4 1,3 1,1 

 

Understanding the problem of usage of water resources which is not rational enough next to negative factors of 

human impact leading to their quick depletion, led to the creation of numerous fundamental and applied studies devoted 

to the development of models and mechanisms of managing the processes of water usage including agriculture, and re-

vealing the factors which have both limiting and stimulating impact on these processes [1- 4, 7 etc.]. 

Among the factors determining the volumes of possible usage of water most authors empathize irrigation fund, 

changing weather and climatic conditions, which influence soil humidity [8, 9], possibility of complex usage of under-

ground and surface waters [10, 11]. In many releases authors develop economic and mathematical models of optimal 

management of water resources, in which we can see a review of climatic and social and economic scenarios [4, 12-14 

etc.].  

Generalizing and systematizing of existing approaches and model projects in this sphere let us classify them within 

the following groups.   

Oriented towards the realization of resource-saving technologies. These models reach the compromise between 

the participants of hydroeconomic complexes thanks to price control, and the balance of interests is achieved due to 

maximizing their profits on the basis of stimulation to apply water-saving technologies [15 -19]. Using these models, we 

can carry out factor analysis of the sources of development of agricultural areas, for example, trace the connection between 

the growth of national economy and the price policy for water resources. At the same time the problems of strategic 

structural changes in agricultural economics on the basis of rational allocation of water resources between the main parties 

of irrigated agriculture are not solved in these models. For instance, using leading water-saving technologies an agricul-

tural enterprise can produce a product not corresponding to the strategic priorities of regional development. Moreover, 
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agricultural crops have statutory indicators of water usage, and their cut leads to shrinkage of crop yield and carries a 

threat to for agriculture sector and food supply security, so we can say that such models can not be widely applied to solve 

strategic problems.   

Oriented towards maximizing the economic benefit of agricultural producers.Opposed to the models, which 

prioritize the use of water-saving technologies by agricultural producers  to gain economic benefit, this group of models 

allow to achieve benefits in other ways.  

For instance, due to sowing agricultural structures with a lower need for water resources and a higher level of 

yield or due to cutting operational costs. In this case the model of management of water resources in a region shown in 

study [20] is of practical interest. The model includes the evaluation of risks caused by a lack of irrigation water in some 

territories of a region, which lets us distribute in an optimal way the land resources for these or those agricultural crops 

in a way which provides the biggest cost advantage possible  

Oriented towards achieving the strategic aim of social and economic development of an area. This type of mod-

els is based on the idea, that rationality of water consumption can be achieved only in case if programs and plans of the 

allocation and use of water resources are in correlation with the strategies of economic and social development of an area. 

The supporters of this approach think, that the optimal allocation of water resources must be based not only on consumers’ 

demand determined by their economic interests, but also on target indicators of social and economic development of a 

region and its agriculture [3, 4]. 

Thus, though there are many researches devoted to theoretical and conceptual validation and methodology of 

building the mathematical models of rational use of water resources in agricultural production, up to the present day there 

are gaps concerning tool support of processes of optimal allocation of water resources in order to provide a rational 

structure of land under cultivation.  

Given the fact that the problems of a rational allocation of water resources between consumers are connected 

with setting a limit of withdrawal of water from a water body, which limits the possibilities to expand their economic 

activity, one of important aspects of some studies is the problem of reconciling the interests of different groups of agri-

cultural producers (which differ in the type of crops produced, range of activity, territorial attribute etc.). Nearly all sci-

entists agree that rationality of water consumption is achieved due to reaching the balance of interests of consumers of 

water resources [2, 3, 4, 7 etc.] At the same time there are different points of view on what consumers’ interests are 

prioritized, and it is reflected in the choice of approaches, mechanisms and tools of managing the agriculture of a region. 

Thus, the problem of evaluating the efficiency of water supply of agricultural enterprises on irrigated lands is 

complex and multiobjective, because it requires to solve the problems not only of sufficient water supply of agricultural 

production, but also of taking into account the interests of other water consumers in the basin of a water body. From the 

point of view of regional and basinal approach we can treat a water body as a territory of operation of certain economic 

sectors and activity of the participants of water industry. Traditionally a multisectoral water industry includes:  

- water supply of all categories of consumers (industrial, including heat and atomic power plants, non-production 

sphere, households (including municipal), administration, agricultural water supply, flooding of pastures and minor riv-

ers);  

- fish industry (reproduction of fish stock, salable pond production);  

- irrigated agriculture;  

- water transport;  

- water power engineering and others.  

In accordance with the existing multisectoral system of water consumption in a basin and taking into account the 

above mentioned groups of consumers of water resources, the task of forming an ideal structure of agricultural production 

via rational allocation of limited water resources must be dealt with the help of a system of economic and mathematical 

models.  

At the first stage we can apply balance models, which let us adjust the volumes of water resources for every 

participant of water industry; on the second stage we can use optimized models of the use of the water resources of a 

basin, which help to determine the best (from the point of view of the water users) options, considering restrictions to 

water resources, which exist in every water industry. Thus, this is about using a model complex which lets us optimize the 

use of water resources on lands under cultivation in a water reservoir.  

The model below suggests that we use multi-criteria optimization: reaching the maximum effect from the production 

of certain agricultural crops or their groups (in natural or value terms) and minimum expenses of water resources, necessary 

for fulfilling the program of output of products of crop farming in the regions of a water basin.  

Thus the scheme of optimization calculations given below lets us choose the best variant of allocation of water re-

sources and use of irrigated lands, second, the research of the chosen variant in the context of changing aims of producing 

main agricultural crops and changing limits on water resources for irrigated agriculture and the growth of efficiency coeffi-

cient of irrigation systems (pic. 1).  
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Picture 1 – Conceptual scheme of scenario calculations following the  

 

The setting and the modeling of this problem are as follows.  

On the basis of a simulation model of hydroeconomic balance, formally represented by the following equation:  

B = 𝑊𝑤𝑟 +𝑊𝑖𝑛𝑡 +𝑊𝑝𝑔𝑤 +𝑊𝑟𝑤 +𝑊𝑟𝑤𝑓 ± ∆𝑉 ±𝑊𝐼 +𝑊𝑒𝑤 +𝑊𝑓 +𝑊𝑑𝑟 +𝑊𝑡𝑤 +𝑊𝑐𝑜𝑛 +𝑊𝑟𝑠𝑤 

 

we calculated the amount of water resources, potentially available to use by the participants of  a river-basin 

scheme.  

Balance(В) includes receipt and expense sides. The receipt side if formed by the following components:  

𝑊𝑤𝑟 - afflux from parts of a basin situated above; 

𝑊𝑖𝑛𝑡 - the volume of resources formed in this section, 

𝑊𝑟𝑤return waters in this section; 

𝑊𝑟𝑤𝑓- territorial redistribution of water runoff;  

±∆𝑉- evacuation or filling of ponds and water storage reservoirs situated in the water-resource region. 

Expense side which includes the losses of water: 

±𝑊𝐼 - when ice settles on the shores and/or water return as a result of ice melting in spring; 

𝑊𝑒𝑤- from evaporation; 

𝑊𝑓 - as a result of filtration; 

𝑊𝑑𝑟 - as a result of the decrease of runoff, connected with water withdrawal from water bodies, fluidly connected 

with a river;  

𝑊𝑡𝑤 - water transfer outside the sector. 

Also the model includes following showings:  

𝑊𝑐𝑜𝑛- total number of claims from water consumers of the given hydroeconomic section;  

𝑊𝑟𝑠𝑤 - total sanitary and economic flash; 

𝑊𝑝𝑔𝑤- regulatory confirmed volume of water withdrawal from underground sources.  

At the second stage of modeling in order to determine the potentially possible volumes of production of main 

agricultural crops the problem was solved iteratively with a criterion of the maximum of production of different kinds of 

produce crop-raising in the context of irrigated agriculture in the areas virtually used by agricultural producers.  Re-

strictions for resources (including land and water) in the model were put together into blocks, shown in table 2. 
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Table 2 – Economic and mathematical model of determining potential volumes of production of main  

                agricultural crops in a region  
The objective function of the model  Minimal possible water resource spend to complete the production program: 

∑∑∑∑(𝑞𝑖𝑗𝑙𝑟/𝜇𝑖𝑗
𝑙𝑟

)

𝑟𝑗𝑖

𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟 → 𝑚𝑖𝑛 

 

Maximum volume of output of different types of farm produce  : 

∑∑𝑦𝑖𝑗𝑙𝑟𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟
𝑗

→ 𝑚𝑎𝑥

𝑖

 

i- the number of a hydroeconomic sector, j- the number of an irrigating system, 

𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟- target values – irrigated area for crop l for crop rotation r, 𝑞𝑖𝑗𝑙𝑟- irrigation 

norm of crop l in crop rotation r, 𝜇𝑖𝑗- efficiency coefficient of irrigation system j, 

𝑦𝑖𝑗𝑙𝑟- yield of l. 

Water resource restrictions considering a reservoir as a whole ∑ ∑ ∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑙𝑟/𝜇𝑖𝑗𝑙𝑟 )𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟 ≤ 𝑀𝑟𝑗𝑖  

considering an irrigation system∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑙𝑟/𝜇𝑖𝑗𝑙𝑟 )𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟 ≤ 𝑚𝑖𝑗𝑟  

M- limit of the use of water resources according to the Scheme of a complex use of 

a water body, 𝑚𝑖𝑗- water limit for irrigation system j 

Land resource restrictions ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟𝑙𝑟 ≤ 𝑆𝑖𝑗𝑟 , 

𝑆𝑖𝑗- irrigation fund available in irrigation system j 

Production restrictions ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑙𝑟𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟𝑙𝑟 ≤ 𝐺𝑙𝑟 ,  

𝐺𝑙- the aim for the production of crop l 

Labor force restrictions ∑∑𝑡𝑙𝑟𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟
𝑙𝑟

≤ 𝑇𝑗
𝑟

 

𝑡𝑙𝑟 –production costs for crop l, 𝑇𝑗- labor force in the area of irrigation system j 

Financial restrictions ∑ 𝑝𝑙𝑟𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟 ≤ 𝐶𝑗𝑙𝑟 ,  

𝑝𝑙𝑟- specific cost ratio to produce crop l, 𝐶𝑗- financial capacity of businesses situ-

ated in the area of irrigation system j 

Technological restrictions  Crop rotation restrictions within farmlands ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟 ≤ 𝛼𝑟𝑆𝑖𝑗𝑙𝑟  

по отдельным культурам в севообороте𝛾𝑙𝑟 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟 ≤𝑙𝑟 𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟 ≤ 𝛽𝑙𝑟 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑙𝑟𝑙𝑟  

𝛼𝑟–the proportion of crop rotation r according to the regional farming system, 

𝛽𝑙𝑟and𝛾𝑙𝑟- the maximum and minimum of crop participation in crop rotation r. 

 

To prove the efficiency of the model as a tool of such type of tool sets of decision support we carried out its condi-

tional and factual approbation. All the calculations were made through the example of the Don hydroeconomic system, which 

is one of the biggest in the South of Russia. 

On the basis of multiple-option calculations with the use of information base, which describes the functioning of 

the irrigation agriculture system in the basin of lower Don, we searched for an efficient solution considering the use of 

the water resources of the region.  

Scenario calculations were made in accordance with the task of determining potentialities of production of dif-

ferent agricultural crops depending on a variety of conditions connected with real volumes of water resources available 

and regulatory and technological requirements to the production of agricultural produce. 

The results of information analysis concerning the state of resources of irrigating systems of lower Don prove 

that it is possible to carry out calculations in order to find an effective solution for the problem of allocation and use of 

irrigated lands and water resources of this water basin. This being said, the search for an optimal variant of the use of 

water resources and irrigated lands is performed taking into account the hydroeconomic balance in the basin, the existing 

scheme of irrigation of lands under cultivation, availability of additional irrigation fund, the farming system recommended 

as the optimal one for this region, the technical state of irrigation network and the ameliorative state of the irrigated lands.  

Using the results of solving the specific task of finding the maximum possible overall output of certain types of 

farm produce(which, in this study, are viewed as input parameters of the model of optimal use of the water resources of 

a basin), we chose a compromise variant, which ensures a complete use of all irrigation fund and corresponds to the best 

long-range use of irrigated lands. The search for such compromise variant was performed as a result of sequential solution 

of the task shown in table 2, with different combinations of volumes of production of main types of farm produce.  

On this basis, in the strategic aspect the task of an optimal use of irrigated lands of Lower Don is based on the 

condition that only after sufficient water supply of the production of all main types of farm produce, the water resources 

left after the allocation are used for the production of grain, and this fact corresponds to the objective function - the 

criterion of the maximum of production of crops in the region. The search for the solution for the optimization problem 

of finding the additional demand for water resources and their rational allocation was performed taking into account 

different levels of production objectives of main types of farm produce with given data concerning the optimal variant 

found before, but with a 2% decrease of production objectives after every step of calculating. (table 3). 
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Table 3 – The results of optimization calculations of determining the need for water resources  

                               when decreasing the production objectives for farm produce 
The number of the 

variant  

Overall production, % Irrigated area Need for water  

Thousands of 

hectares  

% Millions of cubic me-

ters  

% 

1 100 235 100 1960 100 

2 99 225 96 1724 88 

3 98 223 95 1702 87 

4 96 218 93 1663 85 

5 94 213 91 1623 83 

6 92 207 88 1586 81 

7 90 203 86 1549 79 

8 88 199 85 1514 77 

9 86 195 83 1481 75 

10 85 193 82 1464 75 

 

To study the impact of decreasing the assigned limit of water resources on the level of production of farm produce 

and the size of irrigated lands we solved (on the phase basis) the optimization task given in table 2 with the given data 

concerning the optimal variant, but with gradual continually decreased the volume of assigned water resources. The results 

of the calculations for the main types of farm produce are shown in table 4. 

Using the data from table 4, we can see that, with a gradual decrease of water resources limit the irrigated area 

remains the same, until the limit of water reaches 1360 million m3, and the decrease of the production of grain starts, 

when the limit of water consumption reaches 1560 million m3. We shall notice that the calculation matrix can be expanded 

due to adding the showings describing production of other types of farm produce in irrigated areas (feeding-stuff, vege-

tables, fruit etc.). 

We believe, that a significant reduction of water consumption or increase of levels of production of farm produce 

in the same irrigated territory without additional withdrawal of water can be achieved through reconstruction of irrigating 

system, which is a factor of intensification and more efficient use of the limited water resources of the basin.  

 

Table 4 – Changes in the production of the main types of farm produce and sizes of irrigated areas  

                 in dependence to the reduction of the limit of water resources assigned  
Number of 

the variant 

Objective 

function 

Value of the ob-

jective function  

Irrigated area 

(thousands of hec-

tares) 

Water consumption 

(millions of) 

Output of products 

 (thousands of tons) 

The opti-

mal variant 

Max of grain 

and rice 

511 234,8 1960 Grain 511, of which rice 

100 

1 Max of grain 

and rice 

512 234,8 1760 Grain511, of which 

rice78 

2 Max of grain 

and rice 

510 234,8 1560 Grain 510, of which rice 

54 

2 Max of grain 

and rice 

508 234,8 1360 Grain 508of which rice 

32 

4 Max of grain 

and rice 

483 229 1310 Grain 483, of which rice 

32 

5 Max of grain 

and rice 

448 218 1260 Grain 448, of which rice 

32 

6 Max of grain 

and rice 

265 198 1160 Grain 365, of which rice 

32 

 

We must notice that the results obtained using this economic and mathematical model can be treated as a pre-

liminary stage for further decision making (based on existing economic and mathematical models) in the sphere of con-

gruence of oppositely directed interests of the water consumers from the regions of the same water basin taking into 

account their sector profiles and the particularities of the territory.  

In other words, the model suggested in this article can be viewed as an important element of the system of support 

of making efficient managerial decisions in the context of the river-basin scheme.   

Conclusions  

As distinguished from existing models, which study the aggregate of multifold tasks of efficient management of 

water resources on theoretical and conceptual levels and give a sense of regularities of interdependent development of the 

water industry of the region and agriculture, including in the context of global climatic changes, the authors of the article 

offer an optimization model which makes it possible to solve the problems of rational allocation of limited water resources 

of the region for agricultural production on the empiric level. Such methodological approach towards the development of 
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optimal solutions lets us orient the prioritizing when distributing water resources towards the economic viability of the 

structure of seeds.  

The Novelty of the approach is in the fact that the authors offer a simulative set of tools which not only gives a 

possibility of choosing the optimal variant of using irrigated lands based on the existing potential of water industry, natural 

and climatic conditions and the demand for water resources, but also to determine the planting structure of agricultural 

production, basing on the priorities of strategic regional development. At the same time the allocation of limited water 

resources is performed through using a mixed mechanism, which combines the features of the priority and decentralized 

ones, which lets us solve the given problem on the basis of stimulating the regional subject towards economic growth. 

Also we must notice that the universality of the created simulative set of tools, which permits to apply it to project the 

development of agricultural areas in regional strategies of different areas.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT 
OF THE FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. В современных условиях уже очевидно всем, что без системного совершенствования про-

изводственно-финансовой деятельности, улучшения качества производимых товаров невозможно паритетное 

участие хозяйствующих субъектов в возрастающей конкурентной борьбе. Такое положение предполагает акти-

визацию внедрения системы менеджмента качества, необходимость постоянного совершенствования всех внут-

ренних бизнес-процессов. 

Характерной особенностью развития системы менеджмента качества в условиях становления цифровой 

экономики является активное задействование информационно-коммуникативных технологий, сетевое взаимо-

действие стейкхолдеров, расширение использования цифровых технологий. 

Другой особенностью является повышение значимости стейкхолдеров в построении стоимости бизнеса 

и формировании конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов. 

Развитие системы менеджмента качества в условиях становления цифровой экономики вызывает необ-

ходимость разработки и задействования новых принципов, современных методов стратегического управления 

хозяйствующими субъектами с целью создания и продвижения продукции конкурентоспособного качества, роста 

прибыли и имиджа предприятия в обществе и среди партнеров. 

Все вышеизложенное, безусловно, актуализирует необходимость разработки теоретико-методических 

положений и практических рекомендаций по определению специфики системы менеджмента качества в условиях 

цифровой экономики, совершенствования оценочных механизмов данного процесса. 

Abstract. In modern conditions, it is already obvious to everyone that without a systematic improvement of 

production and financial activities, an improvement in the quality of manufactured goods, it is impossible for economic 

entities to participate on a par with the increasing competition. This situation presupposes the intensification of the im-

plementation of the quality management system, the need for continuous improvement of all internal business processes. 

A characteristic feature of the development of the quality management system in the conditions of the formation 

of the digital economy is the active use of information and communication technologies, network interaction of stake-

holders, and the expansion of the use of digital technologies. 

Another feature is the increased importance of stakeholders in building the value of a business and forming the 

competitive advantages of business entities. 

The development of a quality management system in the context of the formation of the digital economy neces-

sitates the development and use of new principles, modern methods of strategic management of business entities in order 

to create and promote products of competitive quality, increase profits and the company's image in society and among 

partners. 

All of the above, of course, actualizes the need to develop theoretical and methodological provisions and practical 

recommendations for determining the specifics of the quality management system in the digital economy, improving the 

evaluation mechanisms of this process. 

Ключевые слова: глобализация, интегрирование экономических отношений, конкуренция, качество ме-

неджмента, цифровизация экономики, хозяйствующие субъекты. 

Key words: globalization, integration of economic relations, competition, quality of management, digitalization 

of the economy, business entities. 

 

Любое современное предприятие вынуждено непрерывно формировать и повышать свои конкурентные 

преимущества и искать, в т.ч. общеорганизационные механизмы повышения качества продукции. На это всецело 

настроена система менеджмента качества – ее надлежащее задействование содействует разработке прогрессив-

ных методов производства промпродукции высокого качества. 
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Характерной особенностью и конкурентным преимуществом внедрения системы менеджмента качества 

в производственную деятельность является то, что процессы формирования качества призывают все этапы жиз-

ненного цикла продукции, начиная от подготовки промышленного производства включить до послепродажного 

обслуживания. И это естественно, ибо все внимание внутрифирменного управления фокусируется на процессах 

наращивания качества промышленных товаров [5,7,11]. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет выделить два основных 

подхода к пониманию содержания системы качества хозяйствующих субъектов: 

 нормативный подход; 

 деятельностный подход. 

В контексте первого подхода система менеджмента качества рассматривается в виде комплекса стандар-

тов и положений, требуемых для производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Он состоит из мис-

сии, цели и задач, политики, процессов построения качества товаров (услуг), принципов распределения функци-

ональных обязанностей, форм контроллинга за соблюдением стандарта. 

Международный стандарт ISO 9000 трактует содержание системы менеджмента качества в виде сово-

купности взаимодействующих и взаимосопряженных составляющих для разработки цели и методов их обеспе-

чения, а также стратегии и тактики менеджеров в процессе принятия управленческих решений касательно повы-

шения качества товаров. [2,8,19] 

Использование стандартов в рамках системы менеджмента качества предполагает проведение активной 

политики по мобилизации ресурсов предприятия для формирования качества продукции; постоянное улучшение 

взаимодействия иными внешними и внутренними стейкхолдерами. 

Использование второго – деятельностного – подхода предполагает надлежащий порядок в процессах 

формирования качества продукции путем обеспечения обратной связи между структурами внутри предприятия, 

а также между руководством и персоналом. 

На наш взгляд, рассматриваемые подходы позиционируют как взаимодополняющие, ибо характеризуют 

нормативно-контролирующую и коммуникативно-координационную подсистемы развития системы менедж-

мента качества предприятия. При этом, каждая приведенная подсистема способствует увеличению прибыли хо-

зяйствующего субъекта. [4,10,12] 

Надо отметить, что еще в 1970-1980 гг. в нашей стране была разработана и повсеместно успешно исполь-

зовалась комплексная система управления качеством продукции (КСУКП). Ее использование существенно рас-

ширило функции экономических и технических служб, установило порядок взаимодействия между ними, был 

упорядочен документооборот и т.п. Однако, формирование административно-плановой экономической системы 

и отсутствие конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами, а также то, что эта система управления 

качеством продукции внедрялась директивно, она оказалась со временем не способной влиять на качество това-

ров. [12,17] 

В 2000 годах в РФ переход на рыночные отношения вынудил предприятия всех отраслей массово задей-

ствовать систему менеджмента качества как реального источника существенного повышения конкурентоспособ-

ности. Речь идет об ИСО 9000, который обладал принципом совершенствования качества менеджмента как ос-

новы роста качества продукции (услуг). [13] 

Для стандарта ИСО 9000 характерен переход от управления издержками на качество к обеспечению фи-

нансово-экономических эффектов от задействования системы менеджмента качества, внедрения систем риск-

менеджмента и усложнения принципов взаимовыгодного сотрудничества с партнерами. 

Эксперты отмечают, что даже в современных условиях все еще наблюдается формализм при внедрении 

и функционировании системы менеджмента качества; неразвитость системы стимулирования; низкий уровень 

исполнительской дисциплины; непонимание предприятиями сущности и преимуществ рассматриваемой си-

стемы и др. [1,15,14] 

В числе внешнеэкономических причин неэффективности системы менеджмента качества можно отме-

тить невысокую эффективность господдержки инновационного развития предприятий; низкую результативность 

инструментариев конкурентной политики; неоднозначность и непредсказуемость современной законодательной 

базы касательно продукции ненадлежащего качества; несовершенство национальной системы стандартизации. 

Однозначно, что в таких условиях невозможно перейти на шестой технологический уклад, сопряженный, 

в первую очередь, с активизацией инновационных процессов и цифровизацией экономики национального хозяй-

ства. [2,6,11] 

Становление цифровой экономики, активизация использования цифровых технологий радикально ме-

няют технологию управления системой менеджмента качества. Несмотря на малый опыт развития цифровой эко-

номики, уже имеются определенные результаты по этой актуальнейшей проблеме. Так, институт McKinsey на 

основе исследования множества отчетов службы госстатистики, монографий, статей и иных источников смог 

обосновать, что цифровые технологии уже изменили содержание операционной модели предприятий, банков-

ского и телекоммуникационного секторов, способствуют существенному росту эффективности затрат и выявле-

нию новых возможностей на рынке.[14] Уже известны примеры, когда цифровая трансформация позволила 

кратно сократить затраты (до 80%). 
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Примечательно, активизация внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятель-

ность, сопряженную с управлением качеством в большей мере было вызвано давлением потребителей, нежели 

давлением конкурентов или партнеров. [4,6,16] 

В исследованиях, проведенных специалистами WEF в отношении направлений HR, отмечается, что ак-

тивизация внедрения подобных форм ЦТ (речь идет о виртуальных коллаборациях, peer-to-peer, репутационных 

системах оценки цифрового интервьюирования по поиску и найму персонала) позволит в ближайшее десятиле-

тие снизить средние издержки до 70%.[12] 

Цифрвизация экономики предполагает замещение персонала категорий «Умение» и «Правило» на «Зна-

ние», т.е. требования к сотрудникам в новых условиях заключаются в преобладании аналитической работы, в 

умениях импровизировать, творить… 

Понятно, что это предполагает высокий уровень образования, широкий кругозор, рыночное мышление. 

Примечательно, по расчетам компании The Boston Consulting Group (BCG) эффект замещения от перехода рос-

сийских компаний от управления балансом занятости к управлению балансом компетенций в условиях цифрови-

зации экономики национального хозяйства позволит получить эффект в размере +1,5% ВВП в год – речь идет о 

10 триллион рублей в текущих ценах к 2025 году.[12] 

Все это еще раз подчеркивает значимость внедрения цифровых технологий при реализации стратегии 

роста прибыли и формированию конкурентных преимуществ. Также, их задействование позволит существенно 

снизить транзакционные и кадровые затраты и увеличить инновационный потенциал. 

Вместе с тем, нельзя забывать, что цифровизация предприятий и их системы менеджмента качества 

также сопряжены с определенными рисками. Речь идет об организационных, кадровых и технологических рис-

ках. Также надо отметить всплеск интернет-мошенничества… 

В целом, можно отметить, что в условиях становления цифровой экономики система менеджмента каче-

ства пополняется качественно новыми принципами, такими как инновационность, гибкость, технологичность. 

Также надо указать, что в условиях цифровизации меняется характер взаимосотрудничества с основными стейк-

холдерами, в т.ч., с потребителями, сотрудниками, рынком труда, конкурентами, регулирующими органами, ин-

весторами, поставщиками и иными партнерами. 

Практически во всех рейтингах предприятий показатели оценки системы менеджмента качества стали 

постоянным атрибутом, ибо в современных сложных условиях от качества менеджмента зависит доходность, 

устойчивость и надежность хозяйствующего субъекта. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД 

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF FOOD INDUSTRIES: A CLUSTER APPROACH 
 

Аннотация. На всех этапах социально-экономического развития государства актуальным вопросом яв-

ляется обеспечение эффективной работы предприятий промышленной сферы. Экономическая мощь территорий 

определяется уровнем развития промышленности, полнотой и результативностью использования имеющегося 

потенциала, от этого зависит авторитет государства в мировом экономическом и политическом пространстве. В 

структуре промышленного производства основополагающее место занимает пищевая промышленность. Пи-

щевая промышленность России включает 30 различных отраслей, состоящих из компаний, специализирующихся 

на разных типах перерабатываемого сырья. На современном этапе экономического развития важной задачей 

выступает повышение конкурентоспособности предприятий, занятых в сфере производства продуктов питания, 

решение проблем в данной области и определение векторов развития пищевой промышленности. 
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В статье рассмотрена сущность промышленной политики, отражена эволюция подходов к ее содержа-

нию, представлены принципы разработки и реализации, освещен зарубежный опыт осуществления промышлен-

ной политики. Авторами проанализировано современное состояние отрасли пищевой промышленности в Россий-

ской Федерации, систематизированы проблемы и выделены основные тренды в развитии пищевой промышлен-

ности, особое внимание уделено использованию кластерного подхода в России и зарубежных странах как эффе-

ктивного инструмента наращивания конкурентоспособности и обеспечения развития территорий расположения 

интегрированных структур. 

Abstract. At all stages of the socio-economic development of the state, an urgent issue is to ensure the efficient 

operation of industrial enterprises. The economic power of the territories is determined by the level of industrial devel-

opment, the completeness and effectiveness of the use of the existing potential; the authority of the state in the world 

economic and political space depends on this. The food industry occupies a fundamental place in the structure of industrial 

production. The food industry in Russia includes 30 different industries, consisting of companies specializing in different 

types of processed raw materials. At the present stage of economic development, an important task is to increase the 

competitiveness of enterprises engaged in the production of food, solve problems in this area and determine the vectors 

of development of the food industry. 

The article examines the essence of industrial policy, reflects the evolution of approaches to its content, presents 

the principles of development and implementation, highlights the foreign experience in the implementation of industrial 

policy. The authors analyzed the current state of the food industry in the Russian Federation, systematized problems and 

highlighted the main trends in the development of the food industry, special attention is paid to the use of the cluster 

approach in Russia and foreign countries as an effective tool for increasing competitiveness and ensuring the development 

of territories where integrated structures are located. 

Ключевые слова: промышленная политика, пищевая промышленность, интеграция, кластеры, конку-

рентоспособность, инновации 

Key words: industrial policy, food industry, integration, clusters, competitiveness, innovation 

 

Промышленность является следствием и необходимым условием развития общества.  В системе народ-

ного хозяйства промышленный комплекс играет определяющую роль. Промышленное производство занимает 

центральное место в обеспечении социально-экономического развития государства, решении проблемы им-

портозамещения, наращивании конкурентоспособности страны и ее регионов. Данная сфера выступает осно-

вой материального производства, в которой формируется весомая часть валового внутреннего продукта и 

национального дохода.  

Субъектами деятельности в сфере промышленности являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, также в данной области могут формироваться интегрированные объединения организаций. 

Результатом осуществления деятельности в сфере промышленности выступает производство промышленной 

продукции. 

Отечественными и зарубежными исследователями установлено, что сектор промышленности является 

базисом экономики, сильная производственная база обеспечивает интенсивный экономический рост и техни-

ческий прогресс, также эффект мультипликатора в секторе промышленности выше, чем в других отраслях.  

Для обеспечения развития сферы промышленного производства реализуется промышленная политика 

федерального и регионального уровней. Понятие промышленная политика многогранно, среди представителей 

ученого сообщества сформировались различные точки зрения на трактовку данного понятия. На рисунке 1 

представлены подходы отечественных ученых к определению термина «промышленная политика». [2,3,6]  
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Рисунок 1 - Трактовка понятия «промышленная политика» отечественными учеными 

 

Вопрос содержания сущности промышленной политики является дискуссионным. В различных опреде-

лениях акцентируется внимание на тех или иных ключевых характеристиках рассматриваемого понятия: влиянии 

органов власти, ориентира на выпуск конкурентоспособной продукции, достижении целевых показателей, изме-

нении структуры экономики и других. 

На региональном уровне промышленная политика отождествляется с  совокупностью мероприятий, 

определяющих приоритетные направления и механизмы развития промышленного сектора региона, целевые ори-

ентиры в работе отраслей промышленности, формы осуществления государственной поддержки и обеспечения 

ресурсами субъектов производственного процесса. Развитие промышленности в регионах осуществляется в рам-

ках общей тенденции реализации промышленной политики государства, в соответствии со стратегическими це-

лями социально-экономического развития территорий и направлено на рост общественного производства и 

уровня благосостояния населения. 

В последние годы промышленная политика России претерпевает существенные изменения, эволюцион-

ный подход к содержанию промышленной политики представлен на рисунке 2.[5] 

Трактовка понятия «промышленная политика» отечественными учеными 

Данилов- Дани-
льян А. В. 

 

 Промышленная политика - это комплекс мер государства, направленных на реали-

зацию конкретных инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере 

промышленности, рассматриваемый как наиболее активная часть экономической по-

литики государства 

Татаркин А. И.  

 Промышленная политика - система отношений между государственными и муници-

пальными органами власти, хозяйствующими субъектами, научными и обществен-

ными организациями по поводу формирования структурно-сбалансированной, кон-

курентоспособной промышленности, интеллектуальное ядро которой представлено 

новейшим технологическим укладом 

Калинин А. 
 Промышленная политика - это совокупность взаимосвязанных решений государст-

венных и региональных органов, стремящихся при помощи различных инструментов 

достичь реализации количественных и качественных средне- или долгосрочных по-

казателей развития промышленности. 

Ипатова А. В. 
 Промышленная политика - это совокупность институтов, характеризующих харак-

тер и проявление государственного регулирования промышленного сектора, исходя 

из согласования групп различных интересов, реализующих промышленную поли-

тику, – фирм, государства, общества 

Погодина Т. В., 

Абдикиев  Н. М. 

Промышленная политика это ведущее направление государственной политики, обес-

печивающее широкомасштабное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов 

относительно приобретения факторов производства, организации промышленного 

производства и реализации создаваемой продукции на всех стадиях жизненного ци-

кла компании и создаваемого ею продукта. 
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Рисунок 2 - Эволюция подходов к содержанию промышленной политики 

 

Промышленную политику целесообразно рассматривать как базовую в системе политик социально-эко-

номического развития государства и регионов. Важно подчеркнуть координирующую роль промышленной по-

литики и ее тесную взаимосвязь с инновационной, технологической, кадровой, экологической, социальной, про-

странственной политикой. 

Ученым сообществом уделяется большое внимание определению принципов реализации промышленной 

политики. Рисиным С. И.  предложен следующий перечень принципов разработки и осуществления промышлен-

ной политики: научная обоснованность; системность; стратегическая направленность; единство общего и осо-

бенного в содержании механизма реализации; взаимосвязь с другими видами политики; сбалансированность ин-

тересов участников; единство действий разных уровней публичной власти; партнерство власти и бизнеса;  раз-

нообразие используемых инструментов политики. [8] 

По мнению Филобоковой Л. Ю. и Вдовиченко М. М., данный перечень принципов может быть расширен 

и дополнен принципами комплексности и рациональной кластеризации. 

Принцип комплексности предполагает, что промышленная политика отождествляется с комплексной и 

системной программой действий по активизации процессов формирования, развития и эффективного использо-

вания потенциалов регионального хозяйства. 

Принцип кластеризации отвечает за создание и развитие таких перспективных форм интеграционного 

взаимодействия как кластерные объединения организаций. Формирование благоприятных условий для функци-

онирования кластерных структур выступает базовым условием региональной промышленной политики в совре-

менных условиях. [9] 

Содержание и определение направлений совершенствования промышленной политики России интере-

сует многих специалистов в области экономики. Погодиной Т. В. и Абдикеевым Н. М. проведен анализ реализа-

ции промышленной политики в Российской Федерации, США. Японии и странах Евросоюза, их сравнительная 

характеристика отражена в таблице 1[6] 

 

 

 

 

До начала 90-х гг. ХХ века 

Принудительная промышленная политика 

 

1992-1994 гг. 
Промышленная политика в виде обособленности предприятий 

  

1995-1998 гг. 
Промышленная политика в виде определённой формы поддержки субъектов 

  

1998-2000 гг. 
Промышленная политика антикризисного вида 

  

С 2000 года 
Промышленная политика в виде поддержки отдельных проектов  

С 2005 года 
Промышленная политика в виде совокупности мер по привлечению инвестиций 

  

С 2007 года 
Промышленная политика на основе стратегий 

  

С 2010 года 
Промышленная политика на основе адаптации к условиям ВТО  

С 2014 года 
Промышленная политика как способ импортазамещения и самообеспечения 
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Таблица 1 - Особенности реализации промышленной политики в России и странах мира 

Признак Россия США Япония Страны ЕС 

Цель 
Ускоренная инновати-

зация экономики 

Поддержание глобаль-

ного лидерства 

Реиндустриализация 

на основе технологий 

4 промышленной рево-

люции 

Реиндустриализация на основе 

энергоэффективности, эколо-

гичности и формирования «но-

ваторского» общества 

Основные ры-

чаги и инстру-

менты 

Совершенствование ан-

тимонопольного регу-

лирования, техниче-

ского регулирования и 

страхования, управле-

ние государственным 

имуществом 

Совершенствование 

рыночных рычагов и 

инструментов 

Сочетание активных 

форм промышленной 

политики с инструмен-

тами налоговой, бюд-

жетной и экспортной 

политики 

Расширение государственного 

заказа для формирования но-

вых возможностей компаний 

Основные 

направления 

Развитие отраслей клю-

чевой инфраструктуры, 

науки, оборонно-про-

мышленного ком-

плекса, нано-, био- и 

ИТ - технологий 

Производство только 

уникальных товаров, 

которые невозможно 

производить в других 

странах, обеспечение 

равномерного развития 

промышленности в ре-

гионах 

Зеленая энергетика, 

интеллектуальная ро-

бототехника, искус-

ственных интеллект 

Передовые производственные 

процессы, в том числе матери-

ало- и энергоэффективные био-

технологии, «чистые» транс-

портные средства, устойчивые 

строительные и сырьевые ма-

териалы, «интеллектуальные» 

энергосистемы 

 

Для интенсивного развития промышленного сектора требуется реализация мер стимулирования со сто-

роны органов государственной власти и местного самоуправления. В числе данных мер можно выделить дей-

ствия правового, экономического и организационного характера, направленные на достижение целей промыш-

ленной политики государства и регионов. 

В настоящее время для Российской Федерации важной проблемой выступает низкий уровень конкурен-

тоспособности на рынке производства промышленной продукции. В каждой стране промышленность занимает 

определяющее место, так как от неё зависит объем валового внутреннего продукта, доходы и благосостояние 

населения, политическая и социальная стабильность внутри государства. 

Основными причинами недостаточной конкурентоспособности отраслей промышленности России явля-

ются устаревшая технологическая база, высокая ресурсоемкость производственных процессов, недостаточный 

уровень квалификации кадров, низкий уровень инновационной активности и неэффективная система управления. 

В настоящее время актуальным является вопрос поиска мер государственного стимулирования повыше-

ния эффективности использования промышленного потенциала государства и регионов на основе инновацион-

ной деятельности.  

Сегодня эффективное использование потенциала промышленности должно быть реализовано на основе 

выстраивания диалога государства, образования, науки и бизнеса, на базе использования новых форм взаимо-

действия, где органы власти выступают в качестве координатора модернизационного процесса. 

Пищевая промышленность считается одной из значимых отраслей в структуре промышленного прои-

зводства. Пищевая промышленность - это отрасль, обеспечивающая заготовку, транспортировку, хранение, пе-

реработку сельскохозяйственного сырья, реализацию конечного продукта. Динамика количества организаций 

сферы пищевой промышленности, действующих на территории Российской Федерации, на основе статистиче-

ских данных представлена на рисунке 3. [7] 

 
Рисунок 3 - Динамика количества предприятий и организаций обрабатывающего производства и пищевой 

промышленности в России 

 

В период 2016-2018 гг. наблюдается сокращение числа хозяйствующих субъектов в сфере обра-

батывающего производства на 11,4%. Подобные тенденции прослеживаются и для предприятий, занятых прои-

зводством пищевых продуктов, их количество уменьшилось на 11,6% в рассматриваемый период времени. Число 
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предприятий, ориентированных на производство напитков сократилось на 2,4%, но при этом наблюдается рост 

количества экономических субъектов по производству табачных изделий - на 31,4%. 

Среднегодовая численность работников организаций в сфере обрабатывающего производства в Россий-

ской Федерации по данным 2018 года составила 6880,4 тыс. человек, из них на долю населения, занятого в пи-

щевой промышленности приходится 16,7%. Информация по среднемесячной номинальной начисленной зарабо-

тной плате сотрудников организаций представлена на рисунке 4. [7] 

 
Рисунок 4 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций обра-

батывающего производства и пищевой промышленности 

 

В обрабатывающем производстве и пищевой промышленности в период 2017-2018 гг. наблюдается уве-

личение заработной платы работников организаций, наиболее существенные изменения коснулись производства 

пищевых продуктов, где номинальная начисленная заработная плата сотрудников возросла на 7,9% в 2018 году 

относительно показателей предыдущего периода. Высокая заработная плата отмечается у работников, органи-

заций занятых производством табачной продукции,. По данным 2018 году ее размер составил 100426 рублей - 

это максимальная величина среди всех видов деятельности в рамках промышленного производства, исключение 

лишь составляет добыча сырой нефти и природного газа, где величина рассматриваемого показателя равна 

127771 рубль. 

Распределение работников организаций пищевой промышленности по размеру начисленной заработной 

платы по данным 2019 года свидетельствует, что наибольшая доля работников, занятых в данной сфере обеспе-

чена заработной платой в диапазоне 21450,1 -40000,0 рублей (рисунок 5). [7] 

 

 
Рисунок 5 - Распределение численности работников организаций пищевой промышленности по размерам начи-

сленной заработной платы, % 

 

Средняя фактическая продолжительность рабочего времени работников списочного состава организаций 

по производству пищевых продуктов составляет 1795,7 часов в год в расчете на одного работника. 

Функционирование отрасли пищевой промышленности невозможно без основных фондов, посредством 

которых обеспечивается производственный процесс. Стоимость основных фондов коммерческих организации, 

занятых в сфере пищевой промышленности, а также коэффициенты обновления, выбытия и износа отражены на 

рисунке 6. [7] 
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Рисунок 6 - Динамика показателей материально - технической базы коммерческих организаций 

пищевой промышленности 

Наибольший объем основных фондов организаций пищевой промышленности сконцентрирован на пред-

приятиях, занятых выпуском пищевых продуктов - 1635,8 млрд. рублей по данным 2018 года, что на 81,2 млрд. 

рублей выше в сопоставлении с итогами 2017 года. Показатели, характеризующие состояние основных фондов, 

демонстрируют достаточно высокую степень их износа. 

Сектор пищевой промышленности как и любая сфера деятельности нуждается в инвестиционных ресур-

сах, на рисунке 7 отражена информация об объемах инвестиций в основной капитал в период 2016-2018 гг. [7] 

 

 
 

Рисунок 7 - Динамика инвестиций в основной капитал в сфере пищевой промышленности, млрд. рублей 

 

По итогам 2018 году суммарный объем инвестиций в основной капитал по организациям, занятым прои-

зводством пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 320,4 млрд. рублей, что на 31,5% выше в 

сопоставлении с данными 2016 году. Преимущественно инвестиции сконцентрированы в хозяйствующих субъе-

ктах по производству пищевых продуктов, на их долю приходится около 80% от всех инвестиций в основной 

капитал по организациям пищевой промышленности. 

Оценивая финансовые результаты хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере пищевой 

промышленности, стоит отметить, что по итогам 2018 года удельный вес убыточных организаций по производс-

тву пищевых продуктов составил - 27,1%, - по производству напитков - 29,1%, табачных изделий - 14,3%. Сумма 

убытка в 2018 году в сопоставлении с данными 2017 года по организациям пищевой промышленности увеличи-

лась. Положительным моментом выступает увеличение показателей рентабельности продукции по пищевым про-

дуктам и табачным изделия (рисунок 8). [7] 

 

 
Рисунок 8 - Показатели эффективности деятельности предприятий пищевой промышленности, % 

 

Пищевая промышленность является основой благосостояния и гарантом продовольственной безопасно-

сти на национальном и региональном уровнях.  На базе трудов отечественных ученых нами систематизированы 
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основные проблемы в сфере пищевой промышленности, выступающие барьерами в динамичном развитии отра-

сли (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 - Проблемы развития пищевой промышленности в Российской Федерации 

 

Одной из важнейших проблем является недостаточный уровень конкурентоспособности продукции оте-

чественного производства на мировой арене. Решение данной проблемы тесно связано с активизацией инно-

вационной деятельности организаций пищевой промышленности. По данным 2018 года удельный вес инно-

вационных товаров в общем их объеме в организациях, специализирующихся на производстве пищевых продук-

тов составляет 6,6%, а объем отгруженных инновационных товаров составляет 272304,3 млн рублей, данные 

цифры подтверждают необходимость интенсификации инновационной деятельности. [7] 

Зяблов А. А. отмечает, что инновации в пищевом секторе представляют собой использование в хозяй-

ственной деятельности итогов разработок и исследований в виде абсолютно новых или улучшенных продуктов 

питания, новых технологических решений в производственном процессе, организационных форм, новых подхо-

дов к управлению деятельностью экономического субъекта и имеющимся потенциалом. По мнению ученого, 

инновации в пищевой промышленности могут быть классифицированы на четыре типа: технологические, орга-

низационные, маркетинговые, экологические. [1] 

Технологические инновации в деятельности предприятий пищевой промышленности ориентированы на 

совершенствование выпускаемой продукции и изменение производственного процесса, внедрение новых ресурсо-

сберегающих технологий. Сегодня актуальным вопросом выступает выпуск экологически безопасных продуктов 

массового потребления, создание линейки лечебно-профилактического питания. Организационные инноваций 

предполагают совершенствование подходов к организации производства, труда, реализации имеющегося потенци-

ала, развития форм контроля и оценки качества продукции. Маркетинговые инноваций распространяются на изме-

нение вариантов продвижения товаров, совершенствование сбытовой политики и политики ценообразования, кор-

ректировки стратегии маркетинга в соответствии с вызовами внешней среды. Экологические инновации призваны 

минимизировать негативное воздействие предприятий пищевой промышленности на окружающую среду. 

В настоящее время сложилась объективная потребность в трансформации пищевой промышленности и 

переходе ее на инновационную модель развития. Формирование кластерных структур в сфере пищевой 

промышленности позволит решить ряд имеющихся проблем в данной отрасли и обеспечить ее развитии в соо-

тветствии с современными трендами. 

Специалистами выделяются основные тенденции, которые будут оказать влияние на предприятия пи-

щевой промышленности и рынок продуктов питания и напитков: персонализированное здоровье; интеллектуа-

льное питание, умная упаковка, сознательное потребление; выпуск альтернативных продуктов, совершенствова-

ние производственных и управленческих процессов на основе использования цифровых технологий и другие.  
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Рынок персонализированного питания развивается и к 2025 году его объем может достигнуть $11,5 млрд. 

Мировые тенденции предполагают интеграцию персонализированного питания в систему здравоохранения, ра-

зработку линейки продуктов для узких категорий потребителей. Также в настоящее время большое внимание 

уделяется вопросам использования упаковки пищевых продуктов и напитков. Основными трендами здесь высту-

пают создание умной упаковки пищевых продуктов, ориентиры на экологичность и возможность переработки. В 

России новыми технологиями в области экологичных упаковочных решений занимаются такие компании как 

Данафлекс, Stora Enso, Европласт, GCD. 

Таким образом перспективы развития пищевой промышленности определяют потребность в осуществ-

лении инновационной деятельности. Важно отметить, что многие специалисты рассматривают интегрированные 

структуры кластерного типа как эффективный инструмент активизации инновационной деятельности и обеспе-

чения роста конкурентоспособности отдельных предприятий, отраслей и территорий. 

Хозяйствующие субъекты пищевой промышленности часто осуществляют интеграционное взаимо-

действие с сельскохозяйственными организациями и структурами сектора торговли.  

Агопищевые кластеры обеспечивают преимущества для участников интеграционного взаимодействия: 

бизнес-субъектов, государства, научных и образовательных учреждений. [4] 

Опыт создания агропищевых кластеров имеется в ряде зарубежных стран. Агропищевые кластеры фун-

кционируют в таких государствах как: Испания, Болгария, Греция, Франция, Польша, Германия, Италия, Авс-

трия, Венгрия и других. 

В развитых странах с сильной базой сельскохозяйственного производства кластерные объединения ор-

ганизаций стали естественным этапом эволюции способов агропромышленного производства, а в развиваю-

щихся странах кластеры являются инструментом развития сельского хозяйства и пищевой промышленности, по-

вышения конкурентоспособности. 

Среди наиболее крупных зарубежных агропищевых кластеров можно выделить: CLUSAGA (Испания); 

Vitagora (Франция); Green Chemistry Cluster (Польша); Agro Transilvania (Румыния); Food-Processing 

Initiative (Германия); CAT.AL (Италия).  Основные характеристики кластера Vitagora представлены на ри-

сунке 10.  

 

Рисунок 10  - Характеристика кластера Vitagora 
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Оценивая опыт работы зарубежных агропищевых кластеров следует отметить наличие сильной базы для 

осуществления инновационной деятельности, например  в структуре кластера Vitagora доля научно исследова-

тельских организаций (технологических центров) составляет порядка 21%. В рамках интегрированных структур 

активно разрабатываются и реализуются совместные кластерные проекты. 

Опыт формирование кластерных структур в пищевой промышленности имеется и в Российской Федера-

ции. Кластеры могут осуществлять работу в рамках следующих специализаций: сельское хозяйство и рыболов-

ство; производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий; промышленные биотехнологии. На основе 

информационного ресурса Карта кластеров России и Геоинформационной системы «Индустриальные парки. 

Технопарки. Кластеры» на рисунке 11 представлены основные характеристики кластерных структур прямо или 

косвенно связанных с пищевой промышленностью. 

 

 
Рисунок 11 - Кластерные объединения организаций, функционирующие в агропромышленном комплексе  

в России 

Практические все из представленных кластерных объединений организаций характеризуются началь-

ным уровнем организационного развития, исключение лишь составляют кластеры, действующие на территории 

Краснодарского края и Московской области. Кластер «Кубань» является одним из самых молодых, он сформи-

рован в 2018 году. Основная цель объединения участников данной интегрированной структуры состоит в обес-

печении продовольственной безопасности региона и повышении конкурентоспособности участников кластера на 

внутреннем и внешнем рынке. Сопутствующими специализациями в деятельности данного кластера выступают: 

производство машин и оборудования, промышленные биотехнологии, СМИ, теле- и киноиндустрия, издатель-

ская и полиграфическая деятельность. Основная продукция, выпускаемая кластером представлена крахмалом, 

Молочный кластер Вологодской области  

Регион расположения: Вологодская область Год образования: 2015  

Количество участников: 40 Численность работников: 2336 

Кластер по производству и переработке молочной продукции «Донские молочные продукты» 

Регион расположения: Ростовская область Год образования: 2015  
Количество участников: 20 Численность работников: 7072 

Агропромышленный кластер Новгородской области 
Регион расположения: Новгородская область     Год образования: 2014  

Количество участников: 27 Численность работников: 3859 

Аквакультура и рыбное хозяйство Астраханской области  

Регион расположения: Астраханская  область Год образования: 2013 
Количество участников: 12 Численность работников: 599 

Пищевой кластер Республики Татарстан 

Регион расположения: Республика Татарстан Год образования: 2016  
Количество участников: 20 Численность работников: 5023 

Винный территориальный кластер «Долина Дона» 
Регион расположения: Ростовская область Год образования: 2015  

Количество участников: 10 Численность работников: 3557 

Промышленный кластер Краснодарского края "Кубань" 
Регион расположения: Краснодарский край    Год образования: 2018  

Количество участников: 11 Численность работников: 2096 
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Агробиотехнологический промышленный кластер Омской области 

Регион расположения: Омская область Год образования: 2016  
Количество участников: 18 Численность работников: 3933 

Биотехнологии (Кластер по глубокой переработке зерна в Миллеровском районе РО) 

Регион расположения: Ростовская область Год образования: 2015  
Количество участников: 10 Численность работников: 2123 

Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино  

Регион расположения: Московская область    Год образования: 2012  
Количество участников: 68 Численность работников: 8706 
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патокой, мальтодестрином, соком, рекламной продукцией, полиграфией, сельскохозяйственной техникой и зап-

частями к ней. 

Драйверами развития отношений в кластерных структурах признаются: экономия на трансакционных 

издержках, разработка и реализация совместных кластерных проектов, формирование благоприятного предпри-

нимательского климата, диффузия инноваций, снижение административных барьеров, активизация инвестицион-

ной деятельности, развитие форматов взаимодействия участников кластерных объединений организаций. 

Социально-экономическими эффектами функционирования кластерных структур могут стать: увеличе-

ние объемов производства, расширение рынков сбыта, рост доходов бюджета, решение проблемы занятости, ра-

звитие человеческого капитала, повышение показателей эффективности деятельности бизнес-структур, стимули-

рование инновационной и инвестиционной деятельности, развитие потенциала участников интеграционного вза-

имодействия, укрепление имиджа регионов - территорий расположения кластеров. 

Необходимым условием успешной работы предприятий пищевой промышленности и обеспечения их 

конкурентоспособности выступает применение инновационной стратегии развития. В настоящее время при всем 

многообразии альтернативных стратегий развития пищевой промышленности, оптимальными вариантом высту-

пает формирование интегрированных структур в форме кластерных объединений организаций, позволяющих ма-

ксимально рационально использовать имеющиеся возможности, получить синергетический эффект и обеспечить 

наращивание конкурентных преимуществ на внутреннем и международных рынках. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ ЕГО НАЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
FEATURES OF ENSURING STABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION BASED 

ON THE USE OF ITS NATIONAL EDUCATIONAL POTENTIAL 
 

Аннотация. Необходимость улучшения социально-экономического состояния в стране – одна из наибо-

лее значимых приоритетных задач, что отражено в Стратегии национальной безопасности РФ. 

Очередной мировой экономический кризис, экономические санкции и пандемия коронавируса не смогли 

не отразиться на темпах экономического роста и уровня благосостояния практически во всех регионах станы. 

Такое положение отягощается применением крайне устаревшей и даже опасной для будущего станы экспортно-

сырьевой модели развития экономики национального хозяйства. Использование данной модели уже привело к 

недопустимой асимметрии развития экономики российских регионов – появились десятки депрессивных терри-

торий, где сформировались системная безработица и т.д. 

Нам представляется, что в этих условиях инициатором изыскания новых источников конкурентных пре-

имуществ экономики РФ должны выступить наука и образование. Безусловно, такой подход потребует присталь-

ного внимания к развитию образования, науки и инновационных технологий по законодательно признанным 

приоритетными направлениям. 

Социальное значение процессов становления и развития инновационной экономики регионов суще-

ственно проявляется в условиях экономического кризиса, так как это позволит обеспечить профессиональную 

занятость населения регионов, особенно, депрессивных территорий. 

Однозначно, развитая система образования позволит предоставить надлежащий уровень профессиональ-

ной подготовки подрастающего поколения. 

Тяжелое социально-экономическое положение актуализировало необходимость обоснования и разра-

ботки прогрессивных концепций и практических рекомендаций в области стратегического управления процес-

сами построения и устойчивого развития инновационной экономики субъекта РФ, что позволит обеспечить ста-

бильность социо-эколого-экономического развития региона и эффективно реализовать основные стратегические 

национальные приоритеты в условиях посткризисной экономики. 

Abstract. The need to improve the socio-economic situation in the country is one of the most significant priority 

tasks, which is reflected in the National Security Strategy of the Russian Federation. 

The next global economic crisis, economic sanctions and the coronavirus pandemic could not but affect the rates 

of economic growth and the level of well-being in almost all regions of the country. This situation is aggravated by the 

use of an extremely outdated and even dangerous for the future of the country raw material export model for the devel-

opment of the national economy. The use of this model has already led to an unacceptable asymmetry in the development 

of the economy of Russian regions - dozens of depressed territories have appeared, where systemic unemployment has 

formed, etc. 

It seems to us that under these conditions, science and education should be the initiator of the search for new 

sources of competitive advantages of the Russian economy. Of course, such an approach will require close attention to 

the development of education, science and innovative technologies in the legally recognized priority areas. 

The social significance of the processes of formation and development of the innovative economy of the regions 

is significantly manifested in the conditions of the economic crisis, since this will provide professional employment for 

the population of the regions, especially in depressed areas. 

Undoubtedly, a developed education system will provide an appropriate level of professional training for the 

younger generation. 
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The difficult socio-economic situation has actualized the need to substantiate and develop progressive concepts 

and practical recommendations in the field of strategic management of the processes of building and sustainable devel-

opment of the innovative economy of the constituent entity of the Russian Federation, which will ensure the stability of 

the socio-ecological and economic development of the region and effectively implement the main strategic national pri-

orities in the post-crisis economy. 

Ключевые слова: экономический кризис, экономические санкции, пандемия, социально-экономическое 

положение, наука и образование, инновационное развитие, инновационная экономика. 

Key words: economic crisis, economic sanctions, pandemic, socio-economic situation, science and education, 

innovative development, innovative economy. 

 

Глобализация, возрастающая конкуренция и усиление напряженности во внешнеэкономической деятель-

ности усилили зависимость экономики Российской Федерации от макроэкономических показателей мировой эко-

номики. В последние годы все отчетливее проявляются новые эволюционные тенденции в структуре мировых 

макроэкономических связей, увеличивается значение регионализации, растет количество стран, занимающихся 

высокотехнологичными и капиталоемкими научными исследованиями. 

Недопустимо низкий уровень инвестиционных вложений в инновационные преобразования не позво-

ляют непрерывно обновлять технологическую базу производства, сокращать производственные издержки, раз-

рабатывать и производить конкурентоспособные товары и входить на новые мировые рынки. Даже в условиях 

2020 года наблюдается несбалансированность сектора исследований и разработок, несовершенство механизмов 

его стратегического развития, что, безусловно, препятствует выходу на мировой уровень исследований и не спо-

собствует формированию конкурентоспособности российских промышленных продуктов. Эксперты отмечают 

наличие дисбаланса между финансированием прикладных исследований на стадии поисковых исследований и 

их финансированием на стадиях НИР и ОКР. 

Затянувшиеся экономические и технологические санкции против РФ вынуждают создать более мобиль-

ную экспортную стратегию, ориентированную на диверсификацию национального экспорта. Речь идет, в первую 

очередь, о сосредоточении всех усилий на разработку прорывных инновационных технологий, имеющих повы-

шенную востребованность на мировом рынке. Нам представляется, что оперативно организованная целенаправ-

ленная диверсификация отечественного экспорта позволит нейтрализовать негативное воздействие антироссий-

ских инноваций (как это уже происходит в оборонно-промышленном комплексе), оптимизировать планирование 

результатов экспортных операций и снизить риски, сопряженные с возрастающей экономической неопределен-

ностью и резкими изменениями конъюнктуры на мировых рынках.[2,7,11] 

На наш взгляд, посткризисная экономика РФ вышла на вектор восстановления, хотя удельный вес инно-

вационных российских товаров в общем объеме отечественного промышленного комплекса около 6% - для срав-

нения – аналогичный показатель США равен 36%,Литвы – 30%. 

Надо подчеркнуть, что объемы инвестиционных вложений в экономику национального хозяйства РФ все 

еще не позволяют осуществить ее структурную модернизацию. И это естественно, ибо фактический уровень ин-

вестиций в отечественную экономику, касательно ВВП страны, не превышает и 20%, хотя известно, что для обес-

печения необходимой структурной модернизации экономики это значение не может быть меньше 30%. Все это 

еще раз актуализирует необходимость изыскания новых источников как собственных средств, так и средств за-

рубежных инвестиций. Также необходимо активизировать сотрудничество с Восточно-Азиатскими и другими, 

которые не входят в санкционную группу. Это позволит создавать инновационные производства продукции пол-

ного цикла, размещать наукоемкие производства с иностранным участием на территории РФ, в т.ч. и конструк-

торские и исследовательские фирмы с иностранными компаниями. 

Также уместно отметить, что Российская Федерация по нескольким весьма значимым направлениям, та-

ким как атомная и водородная энергетика, нанотехнологии, живые системы и др. занимает одно из лидерских 

позиций. 

Ключевой особенностью современного этапа развития мировой экономики является переход экономи-

чески развитых государств на качественно новый этап построения инновационного общества, к созданию эконо-

мики, основанной на генерации, популяризации и использовании знаний. [6,12,15] 

Мировая практика убедительно показывает, что новейшие достижения в сферах науки и образования 

конкуренция в сфере инновационной деятельности существенно сокращает временной период инновационного 

цикла, ускоряет темпы обновления инновационных продукций и технологий. 

Без эффективного социально-экономического развития региона невозможно повысить качество жизни 

населения. 

Анализ и обобщение специальной литературы по исследуемой проблематике позволяет рассматривать 

потенциал инновационного развития региональной социально-экономической  системы как одного из значимых 

научных категорий теории экономического развития. [1,4,8] 

Под потенциалом инновационного развития региональной экономической системы мы понимаем си-

стему ресурсов и возможностей, необходимых для создания инновационно-ориентированной экономики, кото-

рые имеются у государства и частных компаний в регионе. Речь идет о трудовых ресурсах, научно-образователь-

ном потенциале, потенциале обрабатывающей промышленности, возможностях региона по привлечению инве-

стиций. [5,10,15] 
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Эксперты, обобщая основные проблемы используемой системы управления развитием региона, отме-

чают отсутствие эффективных методов развития инновационного потенциала регионов, расходуемых бюджет-

ных средств; низкую долю инвествложений частных инвесторов в структуре финансирования научно-исследова-

тельских работ в регионе; несовершенство используемых механизмов госрегулирования взаимодействий в сфе-

рах инновационных процессов, науки и образования и др. [3,9,14] 

Здесь уместно отметить зарубежный опыт касательно выхода страны из очередного мирового экономи-

ческого кризиса. Такие страны, как США, Канада, Великобритания, Германия, Швеция и еще группа экономиче-

ски развитых стран оперативно разработали эффективные правительственные антикризисные меры, что позво-

лило им не только компенсировать потери, но и в сжатые сроки даже превысить докризисный уровень. Это про-

изошло, в первую очередь, за счет масштабного инвестирования в высокотехнологичные отрасли, в инновацион-

ные технологии, инновационное образование и более высокого уровня информационное обеспечение.  

Цифровизация экономики позволила обеспечить быстрый рост производительности труда и суще-

ственно повысить конкурентные характеристики производимых высокотехнологичных продуктов, а также суще-

ственно нарастить объемы экспорта высокотехнологичной продукции. Большой интерес, на наш взгляд, пред-

ставляет опыт выхода из кризиса Швеции – страна рост производительности труда сопровождала увеличением 

доходов населения и конечного потребления продукции. 

Западные страны ЕС стимулировали выход экономики из кризиса преимущественно активизацией ин-

вествложений в высокотехнологичные отрасли. 

К сожалению, масштабной активизации инновационной деятельности в России пока не удается осуще-

ствить из-за отсутствия необходимых финансовых средств. Безусловно, это отодвигает переход экономики наци-

онального хозяйства РФ на шестой технологический уклад. 

Основополагающие принципы государственной политики РФ в сфере образования изложены в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 26.12.2012). 

Период реализации данной доктрины предполагает поэтапное увеличение объемов финансирования до 

2025 года. 

Современная образовательная политика государства содействует стимулированию активной деятельно-

сти государственных, общественных и частных организаций, оказывающих финансовую, организационную, 

научную и методическую помощь учреждениям образования. Предполагается, что в современных условиях уси-

лится значимость при финансировании целевого капитала – эндаумента, определенного для использования в це-

лях образования. Под эндаументом мы понимаем возможность реализации системного подхода к поддержке кон-

кретной системы образования и объединения своих ресурсов с ресурсами иных организаций с целью достижения 

более существенного результата. Эндаумент крайне необходим и эффективен для финансирования внедрения 

инновационных технологий в сфере образования, особенно, при нехватке бюджетных средств. Надо признать, 

что нехватка бюджетных средств в сферах науки и образования уже давно стало обыденным состоянием… Спра-

ведливости ради, нужно отметить, что и в экономически развитых странах удельный вес расходов бюджетных 

средств на образовательную деятельность колеблется в пределах 70-100%. 

Безусловно, дотационные (депрессивные) республики Северного Кавказа испытывают недофинансиро-

вание сферы образования, что, естественно, негативно сказывается на качестве образования. Для компетенции 

недостающих средств в сфере образования дотационных республик региона задействуются так называемые меж-

бюджетные трансферты. Есть мнение, что регионы, получающие межбюджетные трансферты, якобы не заинте-

ресованы в экономии бюджетных средств, выделяемых на образование. Мы против таких вольных (не обосно-

ванных) тезисов – ведь и депрессивные регионы (такие, как и регионы-доноры) проверяются федеральными и 

региональными контролирующими органами на предмет эффективности использования целевых бюджетных 

средств. Тем более, сейчас уже задействована система бюджетирования, ориентированная на результат. Исполь-

зование этой системы привело к модификации всего бюджетного процесса касательно планирования, реализации 

бюджета, контроллинга за его исполнением и составлением отчетности. Система бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат, строится на полной компьютеризации системы объективного формирования и обработки 

информационной базы, на программах криптографии цифровой подписи для использования в бюджетных про-

цессах. Все это способствует положительным преобразованиям пространственного распространения научного и 

образовательного потенциала. В 25 регионах создаются инновационные центры, которые объединяют объекты 

федеральной и региональной образовательной, научной и инновационной инфраструктуры. Прообразом центра 

инновационного развития является Сколково. 

На наш взгляд, слабым звеном региональной инновационной деятельности является ненадлежащее вза-

имодействие вузов и предприятий, хотя, по идее, последние являются потенциальными работодателями. На Юге 

России предприниматели практически не инвестируют средства на подготовку специалистов, не заказывают ка-

кие либо прикладные научные исследования, не говоря уже о фундаментальных изысканиях… По этой причине 

практически все вузы северокавказских республик вынуждены проводить самостоятельную научно-техническую 

политику, инвестировать средства в НИР, развивать инфраструктуру и т.п. Тем не менее, научно-образователь-

ный потенциал регионов все еще остается ключом модернизации экономики национального хозяйства и залогом 

эффективной реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
SOME ASPECTS OF GREENING LOGISTICS ACTIVITIES 

 

Аннотация. Отличительной особенностью последних лет является повышенный интерес ученых и прак-

тиков к проблемам реализации логистических функций в условиях необходимости переосмысления механизма 

организации природоохранной деятельности и формирования деловой социальной ответственности бизнес-

структур. 

Общество осознало, что его дальнейшее существование и развитие должно строиться на масштабном 

задействовании ресурсосберегающих прорывных технологий с обязательным учетом экологической составляю-

щей. Безусловно, это также касается и логистики, непосредственно сопряженной с перемещением товарно-мате-

риальных потоков по рыночной цепочке путем осуществления соответствующих операций (транспортировка, 

складирование, консолидация грузов и др.), что невозможно без тесных контактов с окружающей средой. 

Анализ и обобщение специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что, не-

смотря на наличие большого количества научных разработок в виде монографий, научных статей и т.д., тем не 

менее, до сих пор отсутствует системное исследование проблем экологизации логистической деятельности, 

также отсутствует унитарный подход к методологическим положениям, раскрывающим основные аспекты логи-

стики в условиях формирования и развития «зеленой» экономики и др. 

Необходимость дальнейшего развития теоретико-методологических рекомендаций по построению «зе-

леной» логистики в условиях цифровизации экономики сподвигла нас взяться за данную тему исследования. 

Abstract. A distinctive feature of recent years is the increased interest of scientists and practitioners in the prob-

lems of implementing logistics functions in the context of the need to rethink the mechanism for organizing environmental 

protection and the formation of business social responsibility of business structures. 

The society realized that its further existence and development should be based on the large-scale use of resource-

saving breakthrough technologies with the obligatory consideration of the environmental component. Of course, this also 

applies to logistics, directly associated with the movement of material flows along the market chain through the imple-

mentation of appropriate operations (transportation, warehousing, cargo consolidation, etc.), which is impossible without 

close contacts with the environment. 

Analysis and generalization of special literature on the issues under consideration shows that, despite the pres-

ence of a large number of scientific developments in the form of monographs, scientific articles, etc., nevertheless, there 

is still no systematic study of the problems of greening logistics activities, and there is also no unitary approach. to meth-

odological provisions that reveal the main aspects of logistics in the context of the formation and development of a "green" 

economy, etc. 

The need for further development of theoretical and methodological recommendations for building "green" lo-

gistics in the context of the digitalization of the economy prompted us to take on this research topic. 

Ключевые слова: экономический кризис, глобализация, интегрирование экономических отношений, 

цифровизация экономики, логистика, «зеленая» экономика, экологизация логистики. 

Key words: economic crisis, globalization, integration of economic relations, digitalization of the economy, 

logistics, “green” economy, greening of logistics. 

 

Возрастающая конкуренция и активизация интегрирования экономических отношений актуализировали 

необходимость незамедлительного задействования логистической концепции общей ответственности. Ее внед-

рение позволяет обеспечить максимальное соотношение между доходами предприятия и издержками на органи-

зацию логистики с учетом всех особенностей экономической среды и экологической составляющей. 
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Еще в 1996 г. А. МакКиннон и Вудберн для анализа воздействия логистических процессов на окружаю-

щую среду, предложили следующие уровни их решения: 

1. Стратегические решения касательно численности, мест и мощностей предприятий, торговых то-

чек, терминалов, складов и т.п. 

2. Коммерческие решения касательно стратегии продвижения товаров, аутсорсинга субподрядных 

производственных процессов и распределения готовой продукции, структуры торговой связей между предприя-

тиями и его поставщиками, дистрибьютерами и клиентами. 

3. Оперативные решения касательно планирования производства и распределения, осуществляе-

мого торговыми организациями (дискретные грузопотоки). 

4. Функциональные решения касательно стратегического управления материальными ресур-

сами..[3] 

Использование подобного подхода при управлении материальными потоками в экономически развитых 

странах показали, что это позволяет не только снизить затраты на грузоперевозки, повысить конкурентоспособ-

ность, но и приводит к уменьшению загрязнения окружающей среды. 

Безусловно, все это положительно сказывается на возможностях государственного бюджета и качества 

жизни населения. 

Мировая практика показывает, что надлежащее использование ресурсосберегающих технологий в логи-

стике дает возможность уменьшить запасы материалов на 45-60%, ускорить оборачиваемость оборотных средств 

на 20-40%, сократить транспортные издержки на 10-20%, уменьшить себестоимость погрузочно-разгрузочных и 

складских работ на 15-30%.[2] 

Необходимость экологизации экономической деятельности, в т.ч. логистики, требует переосмысления и 

изменения общепринятых подходов и положений к управлению логистической деятельностью. Речь идет о пере-

ориентировании хозяйствующих субъектов на масштабное задействование безопасных логистических техноло-

гий (безопасность в нашем случае касается окружающей среды). 

Само понятие «зеленая логистика» уже не ново – ей более 40 лет, она принимается как управление це-

почками поставок со стратегической направленностью на сокращение экологической нагрузки на общественное 

производство.  

В специальной литературе, наряду с понятием «зеленая логистика» также используется «экологическая ло-

гистика». В целом, они являются синонимичными и предполагают, что современное производство и перемещение 

товаров должно происходить с обязательным учетом экологической составляющей общественного развития. 

В ходе нашего исследования мы изучили наиболее популярные трактовки понятия «зеленая логистика». 

Как правило, в зарубежной литературе по проблемам экологизации бизнес-структур отмечается, что зеленая ло-

гистика состоит из совокупности различных видов деятельности, связанных с экологически эффективным управ-

лением продвижения логистических потоков товаров от предприятий к потребителям и обратных потоков про-

дукции (сырья) от поставщиков. В принципе, можно согласиться с таким подходом, ибо при его соблюдении 

зеленая логистика обеспечивает продвижение товарно-материальных ценностей на всех этапах производства, ре-

ализации, хранения и т.д. вплоть до безопасной утилизации. [1,7,15] 

В работе [12] зеленая ориентированность логистики характеризуется необходимостью построения эко-

логической подсистемы, координирующей доставку и утилизацию отходов, и взаимодействующей с транспорт-

ными, складскими, производственными и иными логистическими подсистемами хозяйствующего субъекта. 

В работе [6] под зеленой логистикой понимается научно-практическая деятельность, предполагающая 

разработку эффективного механизма интегрирования экологических и социально-экономических аспектов на 

всех стадиях стратегического планирования, проектирования и управления целью поставок товаров и направлен-

ную на сокращение экологического и экономического ущерба и увеличение потребительских качеств товаров 

посредством внедрения ресурсосберегающих технологий логистики. 

Также можно привести работы, где логистику рассматривают в виде инновационного метода, как менее 

вредоносную касательно окружающей среды транспортную систему, как использование новых технологий в ло-

гистической системе и др. 

Актуализация экологической составляющей вызвана тем, что она оздоравливает, улучшает экологиче-

ский климат, уменьшает антропогенное воздействие логической деятельности в экологических процессах. 

В специальной литературе разработан комплекс принципов зеленой логистики, позволяющих задейство-

вать зеленые технологии. Речь идет о рационализации эксплуатации природных ресурсов и ресурсов хозяйствую-

щего субъекта; о максимальном использовании отходов производства, использованной тары и упаковки; о сокра-

щении использования сырья и материалов с низким уровнем возможностей переработки и глубокой утилизации; о 

повышении уровня экологической ориентации и ответственности сотрудников логистического аппарата. [4,8,14] 

Безусловно, внедрение «зеленых» технологий не позволяет автоматически сократить логистические из-

держки. Надо особо отметить, что до сих пор в Российской Федерации все еще отсутствуют государственные, 

обязательные к исполнению, механизмы и нормативно-правовые акты, стимулирующие внедрение принципов 

экологичности. Тем не менее, альтернативы этому феномену нет и не будет, ибо речь идет о будущем человече-

ства. Видимо, поэтому уже имеются десятки крупных и малых предприятий, занимающихся внедрением зеленой 

логистики. Этому также способствует популяризация экологичных продуктов и зарубежный положительный 

опыт развития экологистики. 
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Обобщение вышеизложенного позволяет, на наш взгляд, под экологистикой рассматривать научно-ис-

следовательскую деятельность, предполагающую разработку эффективного механизма синтеза социально-эко-

номической и логической составляющих на всех этапах стратегического планирования, проектирования и регу-

лирования целью поставок товаров с минимизацией эколого-экономического ущерба. 

На ряде крупных предприятий пищевой промышленности в контексте внедрения зеленого логистиче-

ского управления создаются эколого-ориентированные системы. 

Более известным примером выступает деятельность ПАО «Газпром». Это объединение позиционирует в 

виде глобальной энергетической компании, осуществляющей процессы хранения, транспортировки, реализации 

и переработки, производства энергоресурсов за рубежом и в Российской Федерации. ПАО «Газпром» отличает 

отлаженная корпоративная система экологического менеджмента, выстроенная в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 14001. 

Такой подход позволяет вести производственный экологический контроллинг и мониторинг влияния 

производственно-хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Известно, что из всех видов транспортировки грузов самым вредным во всем мире касательно окружаю-

щей среды является автомобильный транспорт. Это связано с множеством факторов, в т.ч. с большой физической 

изношенностью автопарка, с использованием непродуктивного транспорта, с плохим состоянием дорог и т.д. 

Безусловно, все это нарушает экологическую составляющую (загрязнение атмосферы, необходимость потребле-

ния дополнительных ресурсов). [5,10,13] 

Одним из перспективных выходов из данного положения является организация в РФ контрейлерных пе-

ревозок, являющих собой возможность комбинирования железнодорожных и автомобильных перевозок с задей-

ствованием (при необходимости) морского транспорта. Уже имеется опыт организации мультимодальных пере-

возок на Свердловской железной дороге. Здесь успешно взаимодействуют железнодорожный и водный транс-

порт для перевозок лесных грузов. 

Анализ мировой практики внедрения зеленых технологий позволяет сформулировать приоритетные 

направления деятельности, которые будут востребованы в условиях российской действительности. Речь идет о 

финансировании строительного сектора и развития современных логистических и мультимодальных центров, 

существенно увеличивающих объемы и эффективность грузовых перевозок и логистических организаций по 

стране; о внедрении на складах специальных технологий для рационального использования складских термина-

лов, что позволит сократить территорию склада и энергопотребление; о снижении доли автоперевозок путем ра-

циональной их замены на иные виды транспорта и др. 

Опыт продвинутых в области экологической логистики стран показывает, что задействование «зеленых» 

принципов позволяет: 

 рационально использовать любые ресурсы хозяйствующего субъекта, в т.ч. сократить энергети-

ческие расходы, использовать оборотную тару, разрабатывать оптимальные маршруты, перейти на электронный 

документооборот; 

 увеличить уровень экологической безопасности; 

 повысить мотивацию предпринимателей; 

 обучить персонал зеленым технологиям; 

Надлежащее соблюдение экологических норм и правил препятствует попаданию вредных веществ на 

потребительский рынок, вследствие чего логистическим провайдерам приходится не только из чувств социаль-

ной ответственности и желания внедрения ноу хау, но и из необходимости получения экономической выгоды 

производить определенные вложения на техническое сопровождение инноваций зеленой логистики. Для разви-

тия зеленой логистики в Российской Федерации необходимо сформировать экологически чистые механизмы ры-

ночного функционирования, стимулирующие государство обеспечивать достаточной финансовой поддержкой и 

субсидированием инноваций, развивать без ущерба для окружающей среды цепи поставок. [9,11] 

В заключение необходимо отметить, что в РФ предстоит большая работа по формированию устойчивой 

тенденции в развитии и повышении интересов предпринимателей и общества комплекса сложных вопросов, со-

пряженных с организацией и масштабным внедрением «зеленой» логистики. 

Надо также отметить, что рассматриваемую концепцию целесообразно популяризировать и преподавать 

и в школах, чтобы даже учащиеся уже представляли, какие экологические и экономические эффекты может из-

влечь общество от реализации зеленой логистики. Речь идет о необходимости реализации новой цели, предпола-

гающей построение ресурсосберегающей, экологически эффективной и социально ответственной бизнес-модели, 

что позволит выйти на качественно новый уровень целевого сегмента и обеспечить сохранность окружающей 

среды. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ КОМПАНИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

STRATEGIC MANAGEMENT OF TELECOMMUNICATION COMPANIES IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация. Вектор развития цифровой экономики на данный момент определяет не только скорость и 

успешность ее внедрения в деятельность общества, но и направление и содержание инноваций, параметры и 

условия конкурентоспособности, а также экономического роста компаний в целом. Это касается, как российской 

экономики, так и глобальной. При этом значительное влияние испытывают на себе так называемые «цифрозави-

симые» отрасли, которые изначально являются драйверами распространения цифровизации всех отраслей эко-

номики. Одной из таких отраслей является телекоммуникационная сфера, которая на данный момент развивается 

достаточно успешно, но для поддержания высокого темпа роста ей необходимы новые решения, которые будут 

учитывать влияние на стратегическое управление компаний цифровых факторов. Все это определяет высокую 

значимость изучения путей повышения эффективности стратегического управления телекоммуникационными 

компаниями, основанными на возможностях, предоставляемых цифровой экономикой, с целью поддержания их 

конкурентоспособности, и, следовательно, свидетельствует об актуальности темы исследования. Целью иссле-

дования является выявление направлений и характера влияния факторов цифровой экономики на стратегическое 

управление телекоммуникационными компании на примере деятельности ПАО «Вымпелком». В соответствии с 

целью авторами были сформулированы следующие задачи исследования: изучить текущее состояние стратеги-

ческого правления телекоммуникационной компании, оценить соответствие текущей стратегии внешним по от-

ношению к компании условиям цифровизации экономики и выявить направления реализации стратегии развития 

телекоммуникационной компании в условиях влияния цифровой экономики. В качестве методологии исследова-

ния авторами были применены: матрица бостонской консалтинговой группы, матрица Томпсона-Стрикленда, 

матрица GE/McKinsey, а также такие общенаучные методы как компаративный анализ, системный анализ, а 

также анализ и синтез информационных источников. Результатом исследования являются направления реализа-

ции стратегии развития телекоммуникационной компании в условиях влияния цифровой экономики. Вывод. 

Проведенное исследование показывает, что рассматриваемая компания, являясь одним из лидеров российского 

телекоммуникационного рынка, испытывает на себе значительное влияние цифровой экономики, это влияние в 

целом положительное и позволяет ей развиваться высокими темпами. При этом у организации есть серьезные 

конкуренты и на нее влияют кризисные явления в экономике, поэтому необходимо постоянно проводить мони-

торинг факторов цифровой экономики и оценивать их влияние на систему стратегического управления. 

Abstract. The vector of development of the digital economy at the moment determines not only the speed and 

success of its implementation in the company's activities, but also the direction and content of innovations, the parameters 

and conditions of competitiveness, as well as the economic growth of companies in General. This applies to both the 

Russian economy and the global economy. At the same time, the so-called "digitally dependent" industries, which are 

initially drivers of the spread of digitalization of all sectors of the economy, have a significant impact. One of these 

industries is telecommunications, which is currently developing quite successfully, but in order to maintain a high growth 

rate, it needs new solutions that will take into account the impact of digital factors on the strategic management of com-

panies. All this determines the high importance of studying ways to improve the effectiveness of strategic management 

of telecommunications companies based on the opportunities provided by the digital economy, in order to maintain their 

competitiveness, and, therefore, indicates the relevance of the research topic. The purpose. The purpose is to identify the 

directions and nature of the influence of digital economy factors on the strategic management of telecommunications 

mailto:erelda@mail.ru


190                                                                                                                          Международный журнал 
 

companies on the example of the activities of VimpelCom. Objectives: to study the current state of the strategic manage-

ment of a telecommunications company, to assess the compliance of the current strategy with the external conditions of 

digitalization of the economy in relation to the company, and to identify directions for implementing the development 

strategy of a telecommunications company under the influence of the digital economy. Methodology: the Boston consult-

ing group matrix, the Thompson-Strickland matrix, the GE/McKinsey matrix, as well as General scientific methods such 

as comparative analysis, system analysis, and analysis and synthesis of information sources. Results. The result of the 

research is the directions of implementation of the development strategy of a telecommunications company under the 

influence of the digital economy. Conclusion. The study shows that the company in question, being one of the leaders of 

the Russian telecommunications market, is experiencing a significant impact of the digital economy, this influence is 

generally positive and allows it to develop at a high pace. At the same time, the organization has serious competitors and 

is affected by the crisis in the economy, so it is necessary to constantly monitor the factors of the digital economy and 

assess their impact on the strategic management system. 

Ключевые слова: стратегическое управление, цифровая экономика, телекоммуникационная компания, 

эффективность управления, информационные технологии управления 

Keywords: strategic management, digital economy, telecommunications company, management efficiency, 

management information technologies 

 

Конфликт интересов: в представленной публикации отсутствует заимствованный материал без ссылок 

на автора и (или) источник заимствования; нет результатов научных работ, выполненных автором (авторами) 

публикации, лично и (или) в соавторстве, без соответствующих ссылок. Авторы декларирует отсутствие кон-

фликта интересов, связанных с публикацией данной статьи. 

 

Введение  

Появление и развитие цифровой экономики послужило причиной возникновения совершенно новых 

внешних условий, в которых действуют современные телекоммуникационные компании [18, c.78], [15, c.299]. 

Внешние факторы, влияющие на их деятельность и составляющие их внешнюю среду принято делить на возмож-

ности и угрозы, это, прежде всего, позволяет определиться со стратегией реагирования на те или иные внешние 

воздействия [16, c.123], [14]. Эта простая, на первый взгляд, классификация позволяет структурировать внешнюю 

среду и выработать министратегии по их использованию или нивелированию, что, безусловно, положительно 

сказывается на общей эффективности телекоммуникационных компаний.  

Последние два десятилетия развития общества характеризуются интенсивным развитием разного уровня 

информационных технологий, которые охватили все аспекты экономических отношений [6]. Очевидными по-

следствиями этого стали абсолютно новые возможности и угрозы, которые порождаются цифровой экономикой, 

и требуют кардиальной перестройки бизнес-процессов современных телекоммуникационных компаний. Осо-

бенно сильно эти изменения повлияли на так называемые «цифрозависимые» отрасли. К таким отраслям мы 

предлагаем относить: деятельность в области информации и связи, в том числе, телекоммуникационную сферу, 

а также образование, науку и инновации. 

Для формирования успешного будущего телекоммуникационной компании необходимо подвергать 

трансформации управленческие бизнес-процессы на всех уровнях, однако, стратегическое управление требует 

особенного внимания и изучения, поскольку выбранная стратегия, определяет долговременную эффективность 

деятельности компании.  

 

Материалы и методы 

Материалами для исследования послужили статистические данные официальных источников, опубли-

кованные на официальном сайте данные ПАО «Вымпелком», данные представленные в научных статьях и моно-

графиях других авторов. В процессе исследования нами были применены матричные методы, а именно: матрица 

бостонской консалтинговой группы [12, c. 723], матрица Томпсона-Стрикленда [13, c.394], матрица GE/McKinsey 

[17, c. 1759], а также такие общенаучные методы как компаративный анализ, системный анализ, а также анализ 

и синтез информационных источников [1, c. 102]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Исследование влияния развития цифровых технологий в экономической и управленческой сфере нами 

было проведено с использованием данных компании ПАО «Вымпелком». данная компания представляет собой 

типичного представителя российской телекоммуникационной отрасли и является одним из ведущих игроков на 

соответствующем рынке [2, c.100]. Для оценки текущего положения на российском рынке телекоммуникаций и 

оценки текущей стратегии ПАО «Вымпелком» была использована матрица Бостонской консалтинговой группы 

(БКГ). Нами были выбраны основные ассортиментные группы рассматриваемой компании, а именно: 

1. мобильная связь (К1); 

2. домашний интернет и ТВ (К2); 

3. мобильный интернет (К3).  
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На основе данных представленных на официальном сайте компании и в информационных порталах, раз-

мещающих аналитические обзоры, была определена относительная доля рынка, которая в свою очередь является 

показателем конкурентоспособности компании в отрасли [5, c.111], [7]. 

Кроме того, был определен темп роста рынка, который показывает зрелость, насыщенность и привлека-

тельность рынка, на котором компания реализует свои товары и услуги [3, c.32]. Полученные данные были све-

дены в таблицу 1.  

 

Таблица 1 – Исходные данные для построения матрицы БКГ для   ПАО «Вымпелком» 
Конкуренты Выручка, тыс. руб. Суммарный объем 

продаж ключевых 

конкурентов за 2019 

г., тыс. руб. 

Показатели 

2018 г. 2019 г. Темп роста 

рынка 

Относительная доля 

рынка на 2019 г. 

Мобильная связь К1 2724 2753 

9842 

101,06 27,97 

Домашний интер-

нете и ТВ К2 
2866 2966 103,49 30,14 

Мобильный интер-

нет К3 
4006 4123 102,92 41,89 

Источник: составлено авторами на основе [5, c.111], [7]. 

 

Основываясь на данных, представленных в таблице 1, была построена матрица БКГ (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Матрица БКГ для услуг ПАО «Вымпелком» 
Источник: составлено авторами на основе [5, c.111], [7] 

 

Как видно из рисунка 1, все рассматриваемые услуги занимают категорию «Дикие кошки». Однако, 

мобильный интернет склоняется в категорию «Звезды», следовательно, она является наиболее 

конкурентоспособной услугой, Мобильная связь и Домашний интернет и ТВ обладают примерно одинаковым 

уровнем конкурентоспособности. При этом все указанные услуги являются лидерами быстрорастущей отрасли. 

В данной ситуации рассматриваемой организации следует поддерживать и укреплять свои позиции на рынке. А 

значит, не снижать, а, возможно, увеличивать инвестиции в развитие основной деятельности и маркетинг, что 

послужит залогом будущих стабильных денежных потоков. Поскольку текущая стратегия ПАО «Вымпелком» 

основывается на интенсивном росте, то ее можно признать удовлетворительной с точки зрения развития услуг. 

Для более глубокого анализа стратегического управления в ПАО «Вымпелком» нами была построена 

матрица Томпсона-Стрикленда (рисунок 2). 

 

К1К2К3

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

0,0020,0040,0060,0080,00100,00

Т

е

м

п

р

о

с

т

а

,

%

Доля рынка, %

Звезды

Собаки

Дикие кошки 

Дойные коровы 



192                                                                                                                          Международный журнал 
 

 
 

Рисунок 2 - Матрица Томпсона-Стрикленда для ПАО «Вымпелком» 
Источник: составлено авторами на основе [5, c.111], [7] 

 

Как видно из рисунка 2, ПАО «Вымпелком» попадает в первый квадрант стратегий. Это предполагает 

выбор из трех стратегий: концентрации, вертикальной интеграции, центрированной диверсификации [21, c.74], 

[20, с. 856]. Для обоснованного выбора одной из трех обозначенных стратегий была построена матрица 

GE/McKinsey ПАО «Вымпелком», основанная на аналитических данных, полученных в процессе исследования, 

но оставленными за рамками данной статьи из-за большого объема вычислений (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Матрица GE/McKinsey для ПАО «Вымпелком» 
Источник: составлено авторами на основе [5, c.111], [7] 

 

Анализ матрицы, представленной на рисунке 3, дал следующие результаты: 

1) для каждой из двух, выделенных нами стратегических бизнес-единиц (СБЕ) компании ПАО «Вымпе-

лком», необходимо выработать свою стратегию развития; 
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2) СБЕ 1 (корпоративные клиенты) занимает квадрант победителя 3, следовательно, рыночная привле-

кательность сегмента удерживается на среднем уровне, но его преимущества на данном рынке достаточно си-

льны. Поэтому необходимо определить наиболее привлекательные рыночные сегменты и инвестировать именно 

в них, а также развивать свои способности противостоять воздействию конкурентов и увеличивать объемы прои-

зводства и таким путем добиваться увеличения прибыльности. 

3) СБЕ2 (частные клиенты) занимает квадрант победителя 2, следовательно, этой единице нужно про-

анализировать свои слабые и сильные стороны, и на этой основе осуществлять необходимые инвестиции с целью 

извлечения максимальной выгоды из своих сильных сторон и улучшения слабых. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что рассматриваемая компания должна выбрать стратегию 

центрированной диверсификации в сочетании с интенсивным ростом. Теперь необходимо проанализировать, 

этапы реализации данной стратегии с учетом возрастающей роли цифровой экономики. Для этого нами была 

использована модель трансформации управленческих бизнес-процессов телекоммуникационных компаний [9, c. 

96]. Согласно этой модели влиянию цифровой экономики подвергается состав критических объектов управления, 

характерный для телекоммуникационных компаний, что приводит к возникновению новых управленческих биз-

нес-процессов. Это, в свою очередь, требует применения абсолютно новых технологий стратегического менедж-

мента, которые в полной мере позволят телекоммуникационным организациям воспользоваться возможностями, 

предоставляемыми цифровой экономикой. Таким образом, при реализации своей стратегии развития компания 

должна опираться на следующие стратегические направления: 

1) разработка и внедрение единой национальной бизнес-модели, позволяющей в установленном по-

рядке развертывать сеть в регионах, повышать уровень стандартизации, увеличивать эффективность за счет эко-

номии на масштабах в области продаж и маркетинга, повышения результативности информационных технологий 

и управления кадрами [19, c. 3904]; 

2) разработка и внедрение дополнительных услуг связи, а именно сервисов мобильного и фиксирован-

ного интернета; 

3) разработка и внедрение услуг на смежных рынках, таких как: финансовые услуги, облачные техно-

логии, информационно-аналитические продукты; 

4) улучшение качества обслуживание клиентов за счет оптимизации каналов сбыта, а также доработки 

существующих и выпуска новых услуг связи. 

На основе этих направлений реализации стратегии ПАО «Вымпелком» будет развивать и дополнять 

свою клиентоориентированную стратегию интенсивного роста. Важны уточнением, является то, что согласно 

модель трансформации управленческих бизнес-процессов телекоммуникационных компаний, все этапы реализа-

ции будут осуществляться в рамках инновационной стратегии ПАО «Вымпелком» под названием «умное плани-

рование» [8, c.283]. Прогнозируемые результаты реализации предлагаемой стратегии представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Прогнозируемые показатели реализации стратегии развития в 2021 г. 
Показатели Значение 

Темп роста устройств с поддержкой стандарта LTE, % всего 212 

в том числе  

LTE-планшеты, % 132 

LTE-смартфоны, % 217 

Проникновение смартфонов в сегменте B2C, % 53,4 

Темп роста суммарного интернет-трафика, % 139 

Пользователи мобильного интернета, млн. чел. 48 

Источник: составлено авторами на основе [5, c.111], [7], [11], [4, c. 130] 

 

При этом одним из ключевых направлений деятельности компании всегда остается улучшение качества 

обслуживания потребителей. В рамках этого направления необходимо развивать инновационные продукты и 

услуги, что повысит результативность ее деятельности (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Прирост показателей деятельности ПАО «Вымпелком» 

за счет повышения качества обслуживания абонентов в результате реализации стратегии  
в 2021 г., % 

Источник: составлено авторами на основе [5, c.111], [7], [4, c. 130] 

 

Как показывает рисунок 4, в данный момент наибольший рост наблюдается в сегменте мобильной связи, 

однако, темпы прироста количества активных пользователей различных мобильных и облачных сервисов говорят 

о больших возможностях, которые открываются рассматриваемой компании в данной сфере.  

 

Выводы 

Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать основные стратегические приоритеты в дея-

тельности ПАО «Вымпелком» в условиях влияния цифровой экономики: 

1) повышение операционной эффективности и эффективности использования капитала в цифровых сфе-

рах (облачные сервисы, мобильные приложения); 

2) расширение линейки технологических продуктов и услуг, базирующихся на высококачественных те-

хнологиях LTE; 

3) увеличение абонентской базы и повышение дохода с каждого абонента.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что рассматриваемая компания, являясь одним 

из лидеров российского телекоммуникационного рынка, испытывает на себе значительное влияние цифровой 

экономики, это влияние в целом положительное и позволяет ей развиваться высокими темпами. При этом у ор-

ганизации есть серьезные конкуренты и на нее влияют кризисные явления в экономике, поэтому необходимо 

постоянно проводить мониторинг факторов цифровой экономики и оценивать их влияние на систему стратеги-

ческого управления ПАО «Вымпелком». 

 
Источники: 

1. Абрамов, А.П. Упреждающее проектное управление бизнес-процессами: монография/ Абрамов А.П., Кашир-

цева А. – Саарбрюккен, 2016. – 209 с. 

2. Брагина, А.В. Формирование и развитие сквозных технологий планирования деятельности предприятия в условиях 

цифровизации экономики: теория и практика [Текст]: монография /Брагина А.В., Вертакова Ю.В., Евченко А.В. –

Курск: Университетская книга, 2020. – с. 127 

3. Вертакова Ю.В. Управление бизнес-процессами интегрированных структур на принципах совместного использова-

ния цифровых технологий/ Ю.В. Вертакова, Т.А. Головина, А.В. Полянин // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2019. – Т. 12. – № 4. – 

С. 32-43.  

4. Вертакова Ю.В. Цифровая трансформация социально-экономических и производственных процессов на основе ци-

фровой платформы интернета вещей / Ю.В. Вертакова, О.А. Крыжановская, А.Р. Степанова // Вестник ОрелГИЭТ. – 

2019. –№4(50). – С. 130-135. 

5. Индикаторы цифровой экономики: 2020 : статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. 

Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 360 с. 

6. Никулин, Р. А. Трансформация факторов конкурентоспособности в условиях цифровой экономики [Электронный 

ресурс] / Р. А. Никулин // Вестник РУК. – 2019. – №1 (35). – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-faktorov-konkurentosposobnosti-v-usloviyah-tsifrovoi-ekonomiki (дата 

обращения: 13.09.2020). 

7. ПАО «ВымпелКом» [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

https://kursk.beeline.ru/customers/products/ 

40

36

11,21

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

прирост количества выданных 

сим-карт Билайн,%

прирост количества активных 

пользователей финансовых 

услуг,%

прирост количества активных 

пользователей сервисов 

мобильной коммерции, %

Темп прироста, %

П
о
к
аз

ат
ел

и



Естественно-гуманитарные исследования № 31(5), 2020                                                             195 
 

8. Плахотникова, М.А. Влияние цифровой экономики на развитие финансового рынка [Текст] / М.А. Плахотникова // 

В сборнике: Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и систем регионального и му-

ниципального управления. Материалы ХV международной научно-практической конференции. – Курск, 2020. – С. 

283-290 

9. Плахотникова, М.А. Разработка проекта по реинжинирингу развития телекоммуникационной компании [Тест] / 

М.А. Плахотникова, О.В. Согачева // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 

Социология. Менеджмент. – 2020. – Т.10. –№1. – С. 95-105. 

10. Потапенко А.М. Особенности анализа эффективности деятельности малого оператора связи / Потапенко А.М., Леон-

тьев Е.Д. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, 

информатика. Медицинское приборостроение. – 2012. – № 2-3. – С. 87-91. 

11. Пылаев, М. Д. Анализ рынка смартфонов для работы в сетях LTE / М. Д. Пылаев [Электронный ресурс] // Вестник 

науки и образования. – 2020. – №9-3 (87). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rynka-smartfonov-

dlya-raboty-v-setyah-lte (дата обращения: 15.09.2020). 

12. Согачева, О.В. Практическое применение анализа стратегических возможностей для определения направлений раз-

вития предпринимательских структур [Тест] / О.В. Согачева, И.В. Андросова, С.Н. Гатилова, А.А. Бобовникова // 

Финансовая экономика. – 2019.– №5. – С. 723-726. 

13. Федотьева, Д.Р. Формирование стратегии развития службы управления персоналом организации /Федотьева Д.Р., 

Согачева О.В., Чарочкина Е.Ю. //В сборнике: Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, террито-

рий и систем регионального и муниципального управления. Материалы ХV международной научно-практической 

конференции. – Курск, 2020. – С. 394-398. 

14. Хуснутдинова, Г. Ф. Управление конкурентоспособностью современной организации в условиях цифровой эконо-

мики [Электронный ресурс] / Г. Ф. Хуснутдинова, М. А. Хаматханова // Образование и право. – 2020. – №2. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-konkurentosposobnostyu-sovremennoy-organizatsii-v-usloviyah-

tsifrovoy-ekonomiki (дата обращения: 13.09.2020) 

15. Чарочкина, Е.Ю. Модернизация как фактор развития современного общества [Текст] / Е.Ю. Чарочкина //Институты 

и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика, материалы Международной научно-

практической конференции. - 2011. - С. 299-300 

16. Emelyanov S.G., Vertakova Yu.V., Kryzhanovskaya O.A., Nepochatykh O.Y. (2020) The choice of strategic priorities for 

the development of the organization: a methodological approach. В книге: Digital Future Economic Growth, Social Adap-

tation, and Technological Perspectives. Сер. "Lecture Notes in Networks and Systems" Cham. pp. 123-132. 

17. Pirogova O., Plotnikov V., Maltseva I. (2019) The main indicators оf fundamental value in managing the commercial enter-

prise development //В сборнике: International Business Information Management Association (IBIMA).  Proceedings of the 

34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Editor Khalid S. Soliman. pp. 1759-

1765. 

18. Polozhentseva Yu., Klevtsova M., Leontyev E. (2019) Effects of the economic space digitalization in the context of modern 

society transformation // Економiчний часопис-XXI. № 11-12. pp. 78-87. 

19. Polyanin A., Golovina T., Avdeeva I., Vertakova Y., Kharlamov A. (2019) Standardization of business processes based on 

the use of digital platforms // В сборнике: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Associ-

ation Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33, Education 

Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 3904-3912. 

20. Vertakova Y.V., Golovina T.A., Polyanin A.V. (2020) Synergy of blockchain technologies and «BIG DATA» in business 

process management of economic systems / Lecture Notes in Networks and Systems (см. в книгах), Т. 87, С. 856-865. 

21. Vertakova Y., Leontyev E., Mkrtchyan V. (2019) Information provision of decision support systems in conditions of struc-

tural changes and digitalization of the economy. Journal of Applied Engineering Science. Т. 17. № 1. С. 74-80. 

References: 

1. Abramov A. P. [Proactive project management of business processes]: monograph. Saarbukken. 2016. 209 p. (in Russ.) 

2. Bragin A. V., Vertakova Yu. V., Evchenko A.V. [Formation and development of end-to-end enterprise planning technologies 

in the context of digitalization of the economy: theory and practice]: monograph. Kursk: University book, 2020. 127 p. (in 

Russ.) 

3. Vertakova Yu. V. Golovina T. A., Polyanin A.V. [Managing business processes of integrated structures based on the princi-

ples of shared use of digital technologies] // Scientific and technical Bulletin of the Saint Petersburg state Polytechnic Uni-

versity. Economics, 2019. V. 12. № 4. С. 32-43. (in Russ.) 

4. Vertakova Yu. V., Kryzhanovskaya O. A., Stepanova A. R. [Digital transformation of socio-economic and production pro-

cesses based on the digital platform of the Internet of things] // Bulletin of the Oryol state Institute of Economics and trade, 

2019. №4(50). pp. 130-135. (in Russ.) 

5. Indicators of the digital economy: 2020: statistical collection / G. I. Abdrakhmanova, K. O. Vishnevsky, L. M. Gokhberg, 

etc.; Higher school of Economics, 2020. 360 p. (in Russ.) 

6. Nikulin R. A. [Transformation of competitiveness factors in the digital economy] [website]: cyberleninka.ru // Bulletin of 

the Russian University of cooperation, 2019. №1 (35). Access: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-faktorov-

konkurentosposobnosti-v-usloviyah-tsifrovoi-ekonomiki (in Russ.) 

7. PАО «VimpelCom» [website]: kursk.beeline.ru. – Access: https://kursk.beeline.ru/customers/products/ (in Russ.) 

8. Plakhotnikova M. A. [Impact of the digital economy on the development of the financial market] // Actual problems of 

development of economic entities, territories and systems of regional and municipal management. [Proceedings of the XV 

international scientific and practical conference] Kursk, 2020. pp. 283-290 (in Russ.) 

9. Plakhotnikova M. A., Sogacheva O. V. [Development of a project for reengineering the development of a telecommunica-

tions company] // Izvestia South - West state University. Series: Economics. Sociology. Management. 2020. V.10. №1. pp. 

95-105. (in Russ.) 



196                                                                                                                          Международный журнал 
 

10. Potapenko A. M., Leont'ev, E. D. [Peculiarities of the analysis of the effectiveness of the small operator] // Proceedings of 

southwest state University. Series: Management, computer engineering, computer science. Medical instrument engineering, 

2012, no. 2-3, pp. 87-91. 

11. Pylaev M. D. [Analysis of the smartphone market for LTE networks] [website]: cyberleninka.ru // Bulletin of science and 

education. 2020. №9-3 (87). Access: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rynka-smartfonov-dlya-raboty-v-setyah-lte. (in 

Russ.) 

12. Sogacheva O. V., Androsova I. V., Gatilova S. N., Bobovnikova A. A. [Practical application of the analysis of strategic 

opportunities to determine the directions of development of business structures] // Financial economics. 2019. №5. pp. 723-

726. (in Russ.) 

13. Fedotyeva D. R., Sogacheva O. V., Charochkina E. Yu. [Formation of a strategy for the development of the organization's 

HR management service] // Actual problems of development of economic entities, territories and systems of regional and 

municipal management. [Proceedings of the XV international scientific and practical conference] Kursk, 2020. pp. 394-398. 

(in Russ.) 

14. Khusnutdinova G. F., Khamatkhanova M. A. [Managing the competitiveness of a modern organization in the digital econ-

omy] [website]: cyberleninka.ru // Education and law, 2020. №2. Access: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-konku-

rentosposobnostyu-sovremennoy-organizatsii-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki (in Russ.) 

15. Charochkina, E. Yu. [Modernization as a factor in the development of modern society] // Institutions and mechanisms of 

innovative development: world experience and Russian practice, materials of the International scientific and practical con-

ference, 2011. pp. 299-300 (in Russ.) 

16. Emelyanov S.G., Vertakova Yu.V., Kryzhanovskaya O.A., Nepochatykh O.Y. [The choice of strategic priorities for the de-

velopment of the organization: a methodological approach] Digital Future Economic Growth, Social Adaptation, and Tech-

nological Perspectives. [Lecture Notes in Networks and Systems. Cham], 2020. pp. 123-132. 

17. Pirogova O., Plotnikov V., Maltseva I. [The main indicators оf fundamental value in managing the commercial enterprise 

development] // International Business Information Management Association (IBIMA). [Proceedings of the 34th Interna-

tional Business Information Management Association Conference (IBIMA). Editor Khalid S. Soliman], 2019 pp. 1759-1765. 

18. Polozhentseva Yu., Klevtsova M., Leontyev E. [Effects of the economic space digitalization in the context of modern society 

transformation] // Економiчний часопис-XXI. № 11-12. 2019. pp. 78-87. 

19. Polyanin A., Golovina T., Avdeeva I., Vertakova Y., Kharlamov A. [Standardization of business processes based on the use 

of digital platforms] // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 

[IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33, Education Excellence and Inno-

vation Management through Vision 2020], 2019. pp. 3904-3912. 

20. Vertakova Y.V., Golovina T.A., Polyanin A.V. [Synergy of blockchain technologies and «BIG DATA» in business process 

management of economic systems] // Lecture Notes in Networks and Systems. V. 87. 2020 pp. 856-865. 

21. Vertakova Y., Leontyev E., Mkrtchyan V. [Information provision of decision support systems in conditions of structural 

changes and digitalization of the economy] // Journal of Applied Engineering Science. V. 17. № 1. 2019. pp. 74-80. 

 

DOI: 10.24412/2309-4788-2020-10548
 

А.Х. Сабанчиев - кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела «Эконо-
мика инновационного процесса» ФГБУН «Кабардино-Балкарский федеральный научный центр РАН», 
mbc_@mail.ru, 

A.Kh. Sabanchiev - Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher of the Department "Economics 
of the Innovation Process" of the Federal State Budgetary Scientific Institution "Kabardino-Balkarian Federal 
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences"; 

А.В. Мисаков - кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела «Эконо-
мика инновационного процесса» ФГБУН «Кабардино-Балкарский федеральный научный центр РАН», 
mbc_@mail.ru, 

A.V. Misakov - Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher of the Department "Economics of 
the Innovation Process" of the Federal State Budgetary Scientific Institution "Kabardino-Balkarian Federal 
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences". 

 

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ АПК РЕСПУБЛИК СКФО 

DEVELOPMENT OF AN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MODEL FOR THE FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF HIGH-PERFORMANCE CLUSTERS OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT 
 

Аннотация. Очередной мировой экономический кризис, отягощенный экономическими и технологиче-

скими санкциями развитых западных стран в отношении России, крайне актуализировал проблему широкомас-

штабного обеспечения продовольственной безопасности страны. Реализация заданной цели возможна решением 

следующих ключевых задач: 

 переход на вектор инновационного развития; 

 ускорение импортозамещения продукции. 

Понятно, что в этих условиях российский АПК настраивается на надлежащее решение стратегической 

задачи – устойчивое наращивание эффективности производства в сельском хозяйстве. 
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Для большинства региональных АПК, в т.ч. всех республик СКФО, характерны: 

 выраженная ограниченность ресурсов; 

 наличие сложных и многоуровневых взаимоотношений между разнопрофильными предприяти-

ями, всевозможными партнерами и потребителями сельскохозяйственной и агропромышленной продукции; 

 несовершенство механизмов регулирования агропродовольственного рынка. 

Нам представляется целесообразным для решения этих и иных проблем использовать в депрессивных 

республиках СКФО кластерный подход. В этом нас убедил изученный опыт экономически развитых стран, таких, 

как США, Канада, Франция, Германия и др., в которых использование кластерных моделей позволило не только 

эффективно мобилизовать реурсный и технологический потенциал территорий, но и существенно повысить кон-

курентоспособность основных отраслей АПК, позитивно воздействовать на ряд макроэкономических показате-

лей развития этих стран. 

Все это и сподвигло нас взяться за исследование данной проблематики в условиях депрессивных аграр-

ноориентированных малоземельных и трудоизбыточных республиках СКФО. 

Abstract. The next world economic crisis, aggravated by the economic and technological sanctions of developed 

Western countries against Russia, has made the problem of large-scale food security of the country extremely urgent. The 

implementation of the set goal is possible by solving the following key tasks: 

 transition to the vector of innovative development; 

 acceleration of import substitution of products. 

It is clear that in these conditions, the Russian agro-industrial complex is tuned in to the proper solution of the 

strategic task - a sustainable increase in production efficiency in agriculture. 

For most regional agro-industrial complexes, incl. of all republics of the North Caucasus Federal District are 

characterized by: 

 pronounced limited resources; 

 the presence of complex and multi-level relationships between diversified enterprises, all kinds of part-

ners and consumers of agricultural and agro-industrial products; 

 imperfection of mechanisms for regulating the agri-food market. 

It seems to us expedient to use the cluster approach in the depressive republics of the North Caucasus Federal 

District to solve these and other problems. We were convinced of this by the studied experience of economically devel-

oped countries, such as the USA, Canada, France, Germany, etc., in which the use of cluster models made it possible not 

only to effectively mobilize the resource and technological potential of the territories, but also to significantly increase 

the competitiveness of the main sectors of the agro-industrial complex, positively to influence a number of macroeco-

nomic indicators of the development of these countries. 

All this prompted us to take up the study of this problem in the conditions of the depressive agrarian-oriented 

land-poor and labor-abundant republics of the North Caucasus Federal District. 

Ключевые слова: экономический кризис, санкции, продовольственная независимость, импортозамеще-

ние, АПК, депрессивные республики, высокопроизводительные кластеры, модель, устойчивое развитие. 

Key words: economic crisis, sanctions, food independence, import substitution, agro-industrial complex, de-

pressive republics, high-performance clusters, model, sustainable development. 

 

Успешное решение заданных задач по ускорению импортозамещения в РФ существенно осложнено 

наличием значимых экономических рисков для сельского хозяйства. Эти проблемы также выраженно характерны 

и для северокавказского региона, что, безусловно, требует значительной корректировки традиционной аграрной 

политики, в т.ч. активизации задействования высокопроизводительных кластеров в АПК. 

Основные положения методологии кластерной модели управления были разработаны М. Портером и в 

дальнейшем развиты в трудах М. Энрайта, Т. Андерссона, К. Кетелса, Е. Фезера и др. 

В отечественной экономической науке проблемами построения и эффективного развития кластеров 

успешно занимаются Алтухов А.И., Афанасьев М.А., Денисова И.Н., Лаврикова Ю.Г., Черняев А.А. и др. 

В современных условиях, характеризующихся глобализацией, интегрированием экономических отноше-

ний и возрастающей конкуренцией наращивание конкурентных преимуществ экономики национального хозяй-

ства Российской Федерации возможно лишь при задействовании инновационного сценария устойчивого разви-

тия масштабного применения научно-технологического потенциала высокотехнологичных отраслей. Это озна-

чает, что и российский АПК, чтобы достойно позиционировать на международном рынке, должен в сжатые сроки 

стать высокотехнологичным сектором национальной экономики. 

Усложняющаяся геополитическая обстановка в мировой экономике требует незамедлительного решения 

комплекса проблем развития высокотехнологичных отраслей АПК, ибо это является безальтернативным сцена-

рием, который позволит ускорить импортозамещение и обеспечить продовольственную безопасность посред-

ством задействования ресурсосберегающих технологий производства и глубокой переработки сельскохозяй-

ственной продукции. В первую очередь, речь идет о биотехнологической отрасли. Ее развитие позволит активно 

использовать возобновляемые источники биомассы (растения, водоросли, микроорганизмы, ресурсы океанов и 

лесов и т.п.) для построения устойчивого агропромышленного производства; снизить вредное воздействие на 

окружающую среду; обеспечить здоровье населения и потенциальную корректировку генома человека; произво-

дить биофармацевтические препараты и медицинскую диагностику. 
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В современных условиях создаваемые высокотехнологичные кластеры в АПК должны отличаться от 

традиционных преобладанием агротехнологии, ориентированностью на разработку генетически модифициро-

ванных растений для последующего их применения в пищевой и химической промышленности, в т.ч. в произ-

водстве высокотехнологичного биотоплива.[2,11,15] 

Все вышеизложенное позволяет нам сформулировать ключевую цель формирования высокотехнологич-

ных отраслей экономики АПК – обеспечить устойчивое развитие и повысить конкурентоспособность региональ-

ного АПК посредством активного использования результатов инновационной деятельности в промышленности. 

Анализ специальной отечественной литературы по рассматриваемой проблематике показал, что большая 

часть применяемых в России моделей развития высокотехнологичных отраслей строится на активном построе-

нии объектов инновационной инфраструктуры. [1,6,17] 

Все эти модели предназначены для обеспечения существенного притока инвестиций и значимого роста 

деловой активности, что, безусловно, должно позитивно сказаться на социально-экономическом развитии терри-

торий, уровне и качестве жизни населения. Инновационная деятельность, в первую очередь, осуществляется в 

технопарках, технополисах, техноградах, специальных экономических зонах и т.п. Для ее обеспечения регион 

должен обладать необходимыми ресурсами, научно-техническим, производственным и образовательным потен-

циалом. Также немаловажно наличие у региона комплекса реальных конкурентных преимуществ (это могут быть 

– современные производственные мощности и научно-исследовательский потенциал, наличие природно-клима-

тических ресурсов, развитую транспортную и телекоммуникационную сеть, объекты историко-культурного 

наследия, уровень образованности местного населения). [1,12,16] 

В ходе нашего исследования мы установили, что практически во всех республиках СКФО отсутствуют 

региональные стратегии инновационного развития АПК, также отсутствуют региональные законы и нормативно-

правовые акты для поддержки конкретных территориальных проектов в сфере высоких технологий. 

Всю гамму разнонаправленных факторов, активизирующих и препятствующих эффективному развитию 

высокотехнологичных отраслей экономики можно свести к следующей группе факторов: политико-правовые 

условия, ресурсные, организационные и информационные факторы. Их эффект зависит от политической стабиль-

ности; от совершенства системы законодательных мер, способствующих инновационной деятельности; наличия 

и эффективности задействования природно-климатических, трудовых и иных ресурсов территории; непрерыв-

ного мониторинга и контроллинга хода инновационного развития региона, АПК; эффективности использования 

всех функций управления инновационным развитием; уровня обработки информационных потоков; развитости 

коммуникационно-информационной сети и т.п. 

Признавая вклад американской, британской и скандинавской научных школ по проблемам организации 

производства, на наш взгляд, прообразом современных кластеров выступают территориально-производственные 

комплексы, обоснованные веком назад основоположниками советской школы экономического районирования и 

географии промышленности И.Н. Колосовским. [9] 

Современная теория выделяет два основных вида кластеров: 

 кластеры, созданные по функциональному принципу (речь идет об отраслевых и межотраслевых 

кластерах); 

 кластеры, созданные по пространственному принципу (речь идет о территориальных (региона-

льных) кластерах). 

Понятно, что рассматриваемые в нашей статье кластеры АПК представляют межотраслевые кластеры, 

они сосредоточены, как правило, на кооперировании и конкуренции внутри отдельных отраслей и между отрас-

лями агропромышленного комплекса. 

Агропромышленные кластеры, в отличие от территориальных не привязаны к какой-то конкретной тер-

ритории, им присуще свойство расширения своих границ и даже выхода за территорию региона. Агрокластеры 

являются сложными эволюционирующими сетевыми системами, подчиняющимися принципам саморазви-

тия [7,10]. 

В современных условиях комплекс существующих институциональных условий задействования кла-

стерного подхода можно рассматривать как организационно-управленческую технологию. [5] 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать агропромышленный кластер в виде сложной, открытой 

сетевой системы, субъектами коей выступают отрасли агропромышленного производства и обслуживания; сеть 

рыночной и инновационной инфраструктуры; научно-образовательная и финансово-экономическая сферы; ор-

ганы власти и управления; потребители агропромышленной продукции и др. [4,14,18] 

Высокотехнологичный агропромышленный кластер состоит из определенного количества участников 

(предприятий) кластера – кластерных единиц, технологически интегрированных в кластер, функционально со-

пряженных с другими участниками кластера в процессах разработки, производства и реализации инновационных 

продуктов. Речь идет о квазиинтегрированной структуре, состоящей из комплекса разнопрофильных кластерных 

единиц, связанных соподчиненными связями, реализующих конкретные задачи, способствующие реализации за-

данной цели развития данного кластера. 

Каждая кластерная система, являясь первичной структурной единицей высокопроизводительного кла-

стера в АПК, реализует соответствующую функцию (одну), это может быть, в т.ч. инновационная, производ-

ственная, сбытовая, конструкторско-разработческая или функция по трансферу технологий. [3,8,13] 
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Надо признать, что в АПК республик СКФО практически нет в разработке перспективных направлений 

в области агробиотехнологий, что не соответствует современным требованиям современного высокотехнологич-

ного кластера в АПК. 

В своей работе мы исходим из того, что любую деятельность необходимо строить в соответствии с прин-

ципами моделирования, ибо это задает вектор развития предприятия как конечной цели его деятельности на кон-

кретном этапе развития. Отсюда, модель финансово-экономического развития кластера регионального АПК яв-

ляет собой алгоритм процессов и этапов инновационной деятельности кластера, взаимосоединенных комплексом 

связей, информационных и ресурсных потоков, ориентированных на обеспечении заданных целей и решение 

задач. Этот подход мы взяли за основу при разработке модели финансово-экономического развития кластера 

АПК. 

Модель формирования высокопроизводительного кластера в АПК депрессивных аграрноориентирован-

ных республик СКФО целесообразно создавать на группе целевых блоков, основу которых составляет программ-

ное положение по инновационному развитию АПК. 

Она состоит из следующих блоков: 

 блок целей и задач формирования и развития высокотехнологичных кластеров в АПК республик 

СКФО; 

 блок, отражающий инновационный уровень; 

 блок, отражающий производственный уровень; 

 блок, отражающий уровень конструкторских разработок; 

 блок, отражающий сбытовой уровень; блок трансфера инновационных технологий. 

В представленной модели группа кластерных единиц, составляющих «центр» инновационного уровня, 

непосредственно производят и реализуют инновационные продукты. «Периферийные» кластерные единицы за-

нимаются разработкой специального оборудования, необходимого для производства инновационных продуктов, 

а также заняты передачей разработанных технологий внутри кластера и за его пределы. 

Из представленного алгоритма видно, что данную модель формирования высокотехнологичного кла-

стера в АПК можно успешно реализовать при условии непрерывного ведения кластерными единицами соответ-

ствующей проектной деятельности на всех этапах жизненного цикла инновационного продукта кластера. 

Непосредственно, весь процесс формирования и реализации организационно-экономической модели по-

строения и развития высокотехнологичного агропромышленного кластера можно свести к 7 этапам: 

1. Установление цели и задач построения высокотехнологичного кластера в региональном АПК 

типичной депрессивной аграрноориентированной республики СКФО. 

2. Проектирование состава высокотехнологичного кластера (формирование реестра кластерных 

единиц, образующих ядро, центр и периферию агропромышленного кластера). 

3. Разработка организационно-экономической модели формирования высокопроизводительных 

кластеров в АПК республик СКФО. 

4. Согласование, внесение необходимых изменений и дополнительных положений с региональ-

ными органами власти, разнопрофильными предприятиями и организациями. 

5. Реализация одобренной организационно-экономической модели формирования и развития высо-

копроизводительного кластера в АПК. 

6. Мониторинг и контроллинг за эффективностью реализации предложенной модели финансово-

экономического развития агропромышленного кластера. 

7. Анализ и диагностика эффективности реализации предложенной модели финансово-экономиче-

ского развития высокотехнологичного агропромышленного кластера. 

Предложенная организационно-экономическая модель инновационного развития регионального кла-

стера в АПК позволяет выявить условия и возможности эффективного взаимодействия его участников, оценить 

экономическую эффективность кластерных единиц и кластера в целом. Также надо отметить, что для определе-

ния альтернативной тактики развития высокотехнологичного кластера в АПК региона целесообразно использо-

вать SWOT-анализ, что позволит оперативно выявлять слабые и сильные позиции рассматриваемого кластера. 

В заключение можно отметить, что, несмотря на хроническую депрессивность аграрноориентированных 

дотационных республик, все они обладают значительным потенциалом для объемного производства экономиче-

ски чистой эксклюзивной и агропромышленной продукции, обладающей высоким качеством и соотношением 

потребительских свойств и стоимости. Мы убеждены, что все это вкупе с наличием местных высококвалифици-

рованных кадров участников кластеров в АПК на базе задействования уникальных прорывных технологий поз-

волит аграрноориентированному северокавказскому региону не только заложить основы модернизации депрес-

сивных республик региона, но и вывести их на передовые рубежи инновационного развития. 
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МОДЕЛЬ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

MODEL OF REENGINEERING BUSINESS PROCESSES PROJECT MANAGEMENT IN MACHINERY ENTERPRISES 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности современных бизнес-процессов управления проек-

тами организаций, обращается внимание на особую сложность осуществления реинжиниринга бизнес-процессов 

на промышленных предприятиях. Автор выявляет причинно-следственные связи неудач данных проектов и раз-

рабатывает эффективную модель реинжиниринга бизнес-процессов управления проектами на предприятиях ма-

шиностроения в рамках системного и процессного подходов. В модели представлены основные этапы и прин-

ципы реинжиниринга, средства и метод, отражена взаимосвязь участников проекта, показаны инструменты кон-

троля внедряемых инноваций и возможности непрерывного совершенствования предприятия машиностроения. 

Abstract. The article analyzes the features of modern business processes of project management organizations, 

draws attention to the particular complexity of the reengineering of business processes at industrial enterprises. The author 

identifies the cause-and-effect relationships of failures of these projects and develops an effective model for reengineering 

project management business processes at mechanical engineering enterprises within the framework of the system and 

process approaches. The model presents the main stages and principles of reengineering, means and method, reflects the 

relationship of the project participants, shows the tools for monitoring the innovations being introduced and the possibil-

ities of continuous improvement of the machine-building enterprise. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, управление проектами, реинжиниринг, предприятия машинострое-

ния, моделирование. 

Key words: business processes, project management, reengineering, mechanical engineering enterprises, 

modeling. 

 

Введение. В научной литературе в рамках классической школы управления представлены следующие 

подходы к анализу организации как объекта менеджмента: интеракционный, механистический, ресурсный, орга-

нический (поведенческий, естественный) и процессный. 

В настоящее время широкое распространение имеет процессный подход, подразумевающий, что орга-

низация представляет собой экономическую структуру, поэтому ее деятельности включает в себя технологи-

ческие и экономические процессы. Это предполагает опору на новые принципы менеджмента организации, 

что предоставляет возможность обеспечить инновационный характер стратегии развития предприятий. Дан-

ные принципы включают в себя: ориентированность на повышение качества выпускаемого продукта и удовле-

творение запросов клиента, активное вовлечение всех участников в производственный процесс и общую от-

ветственность за его результат, эффективную систему мотивации персонала и т.д. [1]. Все это позволяет выде-

лить главную составляющую процессного подхода – «бизнес-процесс» (БП) [2], являющийся комплексным и 

системным набором мероприятий, который управляет ресурсами предприятия, формирует ценность и  обеспе-

чивает конкретный результат [3]. 

В сущности, процессное управление представляет собой стандарт менеджмента качества, который кон-

центрирует все мероприятия, связанные с реализацией профессиональной и организационной деятельностью, на 

ее процессах. Это дает возможность обеспечить взаимосвязь стратегических целей организации с происходя-

щими в ней бизнес-процессами и ежедневными действиями персонала на всех уровнях управления. 

Методология. В рамках реинжиниринга процессный подход позволяет обеспечить комплекс взаимо-

связанных действий, направленный на преобразование входов в выходы, когда каждый выход предшеству-

ющего этапа реинжиниринга становится входом для следующего этапа, устанавливая при этом четкие гра-

ницы. Данный подход весьма эффективен и результативен для предприятий машиностроительной отрасли, 

поскольку обеспечивает конкурентные преимущества на национальном и мировом рынках. Однако переход 

на данный подход нуждается в перепроектировании деятельности предприятий, что сопряжено с серьезными 

затратами и нередко завершается неудачей [4]. В связи с этим качественное осуществление бизнес -процес-

сов предприятия нуждается в их распределении по степени значимости, определении и отборе приоритетных 

процессов в целях реинжиниринга, что позволяет сделать грамотная классификация. Сконцентрируемся на 

общей классификации производственных процессов, поскольку именно они становятся приоритетными для 

реинжиниринга: 

- основные бизнес-процессы 

- вспомогательные бизнес-процессы 
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- бизнес-процессы управления 

- бизнес-процессы развития [5]. 

Предприятия машиностроения среди основных бизнес-процессов особо выделяют производственные 

процессы, поскольку они позволяют превратить запросы потребителя в итоговый продукт [6]. Проведенный нами 

анализ научной литературы показал, что большинство неудачных проектов реинжиниринга не имели адаптиро-

ванного к любому предприятию алгоритма осуществления реинжиниринга, что проявилось в низком качестве 

соответствующей деятельности, негативно отразилось на ее результативности и привело к значительным затра-

там ресурсов. 

Представляется, что решение данной проблемы заключается в необходимости применения системного 

подхода, подразумевающем восприятие реинжиниринга в качестве системы, которая имеет свои этапы, про-

цессы, когда все выходы предыдущего этапа становятся входами для следующих этапов, а все процессы (этапы 

общей модели реинжиниринга) имеют владельцев, участников и исполнителей, предусмотрены ресурсы, сред-

ства, методы и технологии их реализации. 

В соответствии с этой логикой мы разработали модель реинжиниринга бизнес-процессов в рамках си-

стемного и процессного подходов, в которой представлены принципы реинжиниринга, средства и методы, а 

также установлены основные этапы реинжиниринга и отражена взаимосвязь участников проекта (табл. 1). 

Участниками процесса на всех этапах являются: руководитель проекта, оргкомитет, руководитель про-

цесса, команда реинжиниринга и консультант. 

 

Таблица 1 –  Модель реинжиниринга бизнес-процессов управления проектами  

                на предприятиях машиностроения. 

№ п/п 
Этапы 

 
Вход Выход 

Методы и средства 

реализации 

1 
Подготови-

тельный этап 

Стратегические цели предприя-

тия; 

Видение и перспективы развития 

организации; 

Стандарт организации в управле-

нии проектами; 

Регламент реализации проекта на 

этапе инициации, создания, осу-

ществления и завершения; 

Система мотивации персонала 

План-график про-

екта реинжини-

ринга; 

Матрица распреде-

ления ответствен-

ности участников 

проекта 

Диаграмма 

Ганта 

2 

Формирование 

модели компа-

нии 

План-график реинжиниринга; 

Календарный план-график осу-

ществления работ по проекту; 

Матрица распределения ответ-

ственности участников проекта 

Результаты аудита 

БП компании (доку-

менты); 

Система выявляе-

мых процессов и 

методика их опре-

деления 

Система сбаланси-

рованных показате-

лей, 

SWOT-анализ, 

Матрица М. Пор-

тера, Бенчмаркинг, 

Причинно-след-

ственная диаграм-

маИсикавы 

3 

Выбор и анализ 

бизнес-процес-

сов 

Результаты аудита БП 

предприятия (документы); 

Система выявляемых процессов и 

методика их определения 

Список распреде-

ленных по степени 

важности процес-

сов для предприя-

тия и результаты их 

качественной и ко-

личественной 

оценки, 

Список установлен-

ных проблем и не-

достатков выбран-

ных основных биз-

нес-процессов 

Сбалансированная 

система показате-

лей, 

Методика реинжи-

ниринга М.Ю. Фо-

миных, Анализ БП 

по показателям 

4 

Стратегиче-

ское планиро-

вание 

Список распределенных по сте-

пени важности процессов для 

предприятия и результаты их ка-

чественной и количественной 

оценки, 

Список установленных проблем и 

недостатков выбранных основных 

бизнес-процессов 

Прописанные в до-

кументации этапы 

реинжиниринга; 

план-график осу-

ществления работ; 

Матрица распреде-

ления ответствен-

ности 

Диаграмма Ганта, 

Матрица распреде-

ления ответствен-

ности 
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5 

Разработка ин-

новационной 

идеи 

Прописанные в документации 

этапы реинжиниринга; 

план-график осуществления ра-

бот; 

Матрица распределения ответ-

ственности 

Организационная 

структура деятель-

ности с примене-

нием нововведе-

ний; 

Рекомендации по 

внедрению; 

Список новых или 

усовершенствован-

ных ПС (доку-

менты) 

Мозговой штурм, 

новые методы каче-

ства, методы Иси-

кавы 

6 

Утверждение 

инновацион-

ной идеи 

Организационная структура дея-

тельности с применением новов-

ведений; 

Рекомендации по внедрению; 

Список новых или усовершен-

ствованных ПС (документы) 

Результаты оценки 

плановых показате-

лей и прогнозов ре-

инжиниринга (до-

кументы); 

Подтверждение со-

гласования внедре-

ния (документ) 

Методы оценки экс-

пертами результа-

тивности внедряе-

мых мероприятий 

7 

Внедрение ин-

новационной 

идеи 

Результаты оценки плановых по-

казателей и прогнозов реинжини-

ринга (документы); 

Подтверждение согласования 

внедрения (документ) 

Оценка результа-

тивности и эффек-

тивности БП; Долж-

ностные инструк-

ции 

 

Обучение персо-

нала, проведение 

испытаний, диа-

грамма Ганта, 

Методы оценки 

8 Контроль 

Оценка результативности и эф-

фективности БП; Должностные 

инструкции 

Результаты аудита 

качества выполне-

ния проведенных 

мероприятий по ре-

инжинирингу 

 

Итоговый общий 

контроль мероприя-

тий 

9 

Непрерывное 

совершенство-

вание 

Результаты аудита качества вы-

полнения проведенных мероприя-

тий по реинжинирингу 

План корректирую-

щих и предупре-

ждающих действий 

Стандартизация, 

процессный под-

ход, 

новые инструменты 

качества, инстру-

менты Исикавы, об-

работка бенчмар-

кинговой информа-

ции 

 

В табл. 1 все этапы детализируются и подкрепляются планом работ в рамках диаграммы Ганта. Разрабо-

танную в настоящей статье модель реинжиниринга бизнес-процессов можно применить на любом предприятии 

машиностроения, однако ее план-график необходимо адаптировать к конкретному виду и типу производства, 

отрасли, особенностям ведения хозяйственной деятельности, а также к целям реинжиниринга бизнес-процессов. 

В представленной модели определены входы и выходы всех этапов, которые зависят от конкретных це-

лей и задач подпроцессов, показана взаимосвязь всех этапов, когда каждый предшествующий выход становится 

входом для последующего этапа реинжиниринга. Обратим внимание на то, что вход первого этапа реинжини-

ринга опирается на действующий стандарт предприятия в сфере управления проектами и утвержденный регла-

мент поэтапной реализации проекта, что дает возможность четко разграничить ответственность руководителя 

проекта и всех других участников проекта, закрепить их права и обязанности, что исключит потенциальные кон-

фликты в коллективе [7]. Помимо стандарта системы управления проектами важно обеспечить и систему моти-

вации персонала. В научной литературе [8] отмечается, что в настоящее время весьма эффективной предстает 

двухфакторная система мотивации Герцберга(Herzberg), стимулирующая работников на осуществление каче-

ственной профессиональной деятельности, что подразумевает непосредственно факторы-мотиваторы и факторы 

обеспечения надлежащих условий труда на предприятии. 

Разработанная модель включает в себя средства и методы, позволяющие реализовать каждый этап ее 

практического применения. В частности, анализ предприятия и определение его проблем можно обеспечить по-

средством сбалансированных показателей и SWOT-анализа, конкурентоспособность предприятия максимально 

точно позволяет оценить матрица М. Портера, на проблемы производственных процессов укажет причинно-след-

ственная диаграмма Исикавы. При осуществлении выбора и анализа процессов следует опираться на разработан-

ную М.Ю. Фоминых методику определения и выбора основных производственных процессов машиностроения 

для реинжиниринга. Стратегическое планирование возможно путем применения диаграммы Ганта, что позволит 

выявлять и планировать основные работы, а также полезной станет матрица распределения ответственности, что 

позволит в итоге качестве проконтролировать процессы. Реализация реинжиниринга по предложенной модели 
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обеспечит непрерывное совершенствование организации, что подразумевает опору на стандартизацию, инстру-

менты качества, процессный подход, методы обработки внутренней и внешней бенчмаркинговой информации. 

Заключение. В завершение отметим, что практическая значимость разработанной в настоящем исследо-

вании модели реинжиниринга бизнес-процессов управления проектами на предприятиях машиностроения сво-

дится к тому, что она дает возможность реализовать ряд конкретных условий успешного реинжиниринга с учетом 

эффективных принципов менеджмента качества на предприятии. При этом в модели предоставлена возможность 

определить ресурсы, средства и методы, которые позволят осуществить этапы, принципы и технологию реализа-

ции реинжиниринга с минимальными расходами вследствие рационального стратегического планирования реа-

лизуемых в проекте мероприятий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ  
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE INNOVATIVE ACTIVITY OF REGIONS WITH A PREDOMINANCE  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

 
Аннотация. Сегодня технологический уклад диктует требования соблюдения наряду с социально-эко-

номической стабильностью и повышения экономического роста в инновационной сфере, что может послужить 

более быстрому выходу из сложившейся кризисной ситуации в регионах страны. В современной тенденции гло-

бального развития производства все большее внимание уделяется концепции совместимого и постоянного раз-
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вития экономики территорий, окружающей среды и общества, что невозможно достичь без внедрения нововве-

дений.  Эпоха глобализации порождает не только зависимость одной страны от другой, но и вызывает потреб-

ность интенсивного использования элементов научно-технического прогресса.  В связи с этим очевидна необхо-

димость проведения исследований по продвижению инновационных продуктов в различные отрасли, в направ-

лении построения «зеленой экономики», соблюдая принцип максимального обеспечения экономического роста, 

не оказывая воздействия на количество и качество природных активов и используя ресурсы базового и накоп-

ленного потенциала. В работе приведен критический обзор авторов российской и западной научной среды, рас-

крыты сферы распространения сбалансированного инновационного развития   и направления реализации в аг-

рарном производстве. Представлен методический инструментарий оценки инновационной активности региона с 

преобладанием аграрного производства, на основе которого составлен рейтинг инновационности территорий 

ЮФО.   Обоснован механизм оценки влияния инноваций на конкурентоспособность и экономические показатели 

аграрного предприятия.  

Abstract. Today, the technological system dictates compliance along with socio-economic stability and in-

creased economic growth in the innovation sector, which can serve as a faster way out of the current crisis situation in 

the country's regions. The era of globalization creates not only the dependence of one country on another, but also the 

need for intensive use of elements of scientific and technological progress. In this regard, there is an obvious need to 

conduct research to promote innovative products in various industries, in the direction of building a "green economy", 

observing the principle of maximum economic growth, without affecting the quantity and quality of natural assets and 

using the resources of the basic and accumulated potential. The paper provides a critical review of the authors of the 

Russian and Western scientific environment, reveals the scope of consideration of balanced innovative development and 

directions of implementation in agricultural production. The article presents methodological tools for assessing the inno-

vative activity of the region with a predominance of agricultural production, based on which the rating of innovation of 

the southern Federal district territories is compiled. The mechanism for assessing the impact of innovations on the com-

petitiveness and economic indicators of an agricultural enterprise is substantiated. 

Ключевые слова: инновационная активность, региональная система, агарное производство, рейтинг. 

Keywords: innovative activity, regional system, agricultural production, rating. 

 

Проблема повышения инновационной активности региона обусловлена необходимостью перевода про-

изводственных процессов регионов на новую стадию, которая бы повысила рентабельность и обеспечила бы об-

щество качественными товарами и услугами в необходимом количестве. 

Вместе с тем несмотря на столь пристальное внимание к проблеме формирования национальной кластер-

ной политики  в трудах отечественных и зарубежных ученых, (Yang, Z, Hao, P,CaiJ.2015; Falck, O.Heblich, 

S.KiparS.2010: Naizabekov, А.. BozhkoL 2018), вопросы управления  кластерной политикой, учитывающей  ре-

зультаты комплексной и всесторонней оценки инновационной активности регионов недостаточно исследованы. 

Фундаментальные основы и базовые понятия отражены в научных трудах зарубежных авторов: S. Myers, 

D. Marquis (1969), Б. Санто (1990), Р. KanterR (1983), Б. Твисс (1989), Й. Шумпетер (1982), K. Smith (2009) и др. 

Заслуживают внимания мнения  российских ученых, напарвленные на гдубокое исследование инновационной 

деятельности и инновационной активности выделим:  Г.А. Бездудный, О.Д. Смирнова, О.Д. Нечаева (1998), JI.H 

. Борисоглебская (2010), П.В. Акинин (2015). 

В современной научной литературе  уделяется значительное внимание вопросам оценки инновационной 

активности, N. E. Egorovetal (2015)предлагают использовать эконометрический метод количественной оценки 

инновационной активности субъектов экономики региона разных уровней на основе инновационной простран-

ственно-пространственной модели, позволяющий оценить роль каждого участника в инновационном развитии 

региона в целом, а также в разбивке по конкретным муниципалитетам, секторам реальной экономики, террито-

риально-инновационным кластерам и т. д.  

 Большое количество работ посвящено вопросам изучения различных  аспектов развития кластерных 

инициатив территориальных экономических систем и государством. В исследовании (Falck, O.Heblich, S.Kipar 

2010) дается оценка кластерно-ориентированной политики, введенной в Баварии, Германия, в 1999 году. 
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Рисунок 1 – Сферы рассмотрения сбалансированного инновационного развития 

и направления реализации в аграрном производстве 

 

На основе анализа реализуемых инноваций в хозяйственной деятельности компаний была определена   

классификация основных сфер сбалансированного инновационного развития аграрного производства (рис. 1). 

В мировой научной практике существует достаточно подходов к исследованию уровня инновационной 

активности регионов. Так, интересной представляется разработанная классификация индикаторов внедрения но-

вовведений Комиссией европейского сообщества, на основе которого была предложена система индикаторов. 

Заслуживает внимание методика оценки инновационной активности в сопоставлении с показателями конкурен-

тоспособности. Это может быть достигнуто на основе инновационной политики в части повышения конкуренто-

способности рыночного субъекта.  На основе сбалансированной системы показателей, включающей, индикаторы 

Сферы рассмотрения сбалансированного инновационного развития  

аграрного производства 

Технико-технологиче-

ская 

Совершенствование технологий переработки продукции;  про-

изводство инновационных высокотехнологичных видов про-

дукции; перехода от экстенсивной к интенсивной модели раз-

вития, основанной, прежде всего, на капитализации накоплен-

ного интеллектуального потенциала сельхозпроизводителей 

через выход на новые  рынки, применение новых технологий и 

связанных с ними бизнес-моделей ведения производственной 

деятельности. 
 

Экономико-экологи-

ческая 

Интегрирование ресурсо-сберегающих технологий в производ-

ственным процессе; повышение экологичности выпускаемой 

продукции; использование безотходных технологий перера-

ботки продукции; повышение энергоэффективности производ-

ственного процесса; развитие процессов интеграции в АПК. 

Отраслевая 

 

Изменения в организации управления структурными элемен-
тами АПК; повышение эффективности межрегионального со-
трудничества; разработка, модернизация и внедрение про-
ектно-ориентированных программ в производственную дея-
тельность на основе интеграции и консолидации научных ре-
сурсов производственных возможностей и ресурсной базы ор-
ганизаций.  

Функциональная 

Совершенствование логистических услуг по  хранению и про-

движению сельскохозяйственной продукции на внутренний 

внешний рынки; сокращении периода между процессом инве-

стирования  и получения прибыли от производства; увеличение 

доли перерабатывающих организаций; обеспечение доступа к 

мировым информационным ресурсов региональных товаро-

производителей , с целью получения и обмена опыта. 

Эстетическая 
Улучшения качества продукции и упаковки; обеспечение гар-
моничного отношения между человечеством и окружающей 
природой; повышение функциональности продукции в соот-
ветствии с потребностями общества; создание оптимальных 
условий для повышения производительности труда; повыше-
ние функциональной упорядочности в производственной дея-
тельности сельхоз предприятий. 
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развития, продвижения, эффективность инноваций, стало возможным разработка индекса инновационной актив-

ности регионов.  

Для оценки инновационной активности регионов, авторы использовали систему показателей, представ-

ленную в табл.1. 

Для получения обобщающей оценки определяется сводный индекс на основе определения средней ариф-

метической по предложенной подгруппе показателей.   

Агрегированная оценка получается на основе отношения каждого показателя к эталонной величине для 

каждого индикатора, для показателей. На первом этапе целесообразно получение исходной информации по всем 

выбранным региональным системам. 

 

Таблица 1 - Показатели инновационной активности регионов 5 
ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛИ 

                                      Входные показатели (I.I.) 

Индикаторы развития Уровень развития широкополосных телекоммуникаций (число широкополосных линий на 100 че-

ловек). 

Удельный вес инновационно-активных организаций в общем удельном весе хозяйствующих субъ-

ектов, % 

Продвижение иннова-

ций  

Государственные затраты на исследования и разработки, % от ВВП.  

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн.руб. 

Доля затрат университетов на исследования и разработки, финансируемые частным сектором. 

Величина инвестиционных ресурсов из федерального бюджета  и бюджетов федеральных инсти-

тутов развития  в инновационную сферу экономики региона (инфраструктурные проекты и регио-

нальные инвестиционные проекты) в расчете на 1 млн руб.  

 Промежуточные показатели (I.A.) 

Эффективность пред-

принимательства 

Внутренние затраты на научные исследования, млн.руб. 

Доля затрат на маркетинговые, технологические инновации в ВРП, % 

Удельный вес инновационных продуктов  в общей величине произведенных товаров 

 Выходные показатели(O.I.) 

Применение Экспорт высокотехнологичной продукции как доля в общем объеме экспорта, %. 

Используемые передовые технологии, ед. 

Интеллектуальная соб-

ственность 

Разработанные передовые технологии, ед. 

Поступление патентных заявок и выдача охранных документов, ед. 

  

В настоящее время наблюдается сильная дифференциация по уровню инновационной активности в ре-

гиональных системах мирового хозяйства. Bloomberg Innovation Index опубликовал рейтинг 50 стран и регионов 

мира по развитию инноваций, первое место в котором на протяжении нескольких лет занимает Южная Корея, на 

последних позициях – Марокко, Аргентина, Казахстан. Россия занимает 26 место и за 2018 г. показатели инно-

вационной активности значительно снизились по результатам проведенного исследования. 

Существование глобального технологического разрыва в мире выражается в числовых величинах созда-

ния технологий, распространения инноваций, качества профессиональных научных кадров. Деятельность меж-

дународных организаций направлена на преодоление этого разрыва. 

Более двадцати лет назад почти 60% африканских государств предприняли попытку создания масштаб-

ных институционных механизмов для разработки политики в направлении движения к новому технологическому 

укладу. Некоторыми странами были организованына базах высших учебных заведениях новые направления по 

обучению, проектированию и конструированию. В масштабах Всеафриканского научного союза представлена 

Программа по подготовке и оценкенаучных достижений, которая стала международным многосторонним локаль-

ным договором в движении к новому технологическому укладу. Надо также отметить, что в качестве основной 

цели ООН в концепции устойчивого развития в п. 9.5 делается акцент на важность стимулирования и расширения 

научных человеческих ресурсов к 2030 г. в конструкторской и исследовательской сферах.  

Оценка инновационной активности регионов Российской Федерации проводилась с использованием си-

стемы показателей, представленных в табл. 2. Для получения агрегированной оценки произведен расчет сводного 

индекса на основе определения средней арифметической по предложенной подгруппе показателей. Значения аг-

регированного показателя, рассчитанные по административным округам РФ отражены в таблице 5. Как видно из 

представленных данных, наибольшая инновационная активность наблюдается в Центральном федеральном 

округе.  
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Таблица 2 -  Рейтинг регионов по уровню инновационной активности, 2018-2019 г 
Регион Показатель (I.I.) Показатель(I.A.) Показатель (O.I.) Рейтинг 

ЦФО 1,00 1,00 0,82 1 

СЗФО 0,87 0,31 0,32 4 

ЮФО 0,81 0,18 0,29 6 

СКФО 0,61 0,01 0,05 8 

ПФО 0,86 0,74 0,56 2 

УФО 0,82 0,41 0,24 5 

СФО 0,74 0,29 0,60 3 

ДФО 0,75 0,13 0,09 7 

  

В целом, как показали проведенные исследования, распределение технологического уклада по терри-

ториям страны весьма неравномерно. Регионы Центрального федерального округа отличаются более развитой 

инновационной инфраструктурой и удельным выпуском новых технологий в общем объеме реализованных то-

варов и услуг.  

Далее на основании полученных результатов рейтинга инновационной активности регионов, с исполь-

зованием  использования программного продукта была проведена кластеризация регионов на основе следующих 

критериев инновационной активности:  

Y1 - удельный вес инновационно-активных организаций в общем удельном весе хозяйствующих субъектов, %;  

Y2 - удельный вес занятого населения  25-64 лет, имеющие высшее образование в численности занятости этой 

возрастной группы, %;  

Y3 - внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. руб.; Y4 - доля внутренних затрат на ис-

следования и разработки в  ВРП, %;  

Y5 - Затраты на технологические инновации, млн.руб.; 

Y6- разработанные передовые технологии, ед.;  

Y7-  используемые передовые технологии , ед.;  

Y8-  поступление патентных заявок и выдача охранных документов, ед.  
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Рисунок 2 - Кластерный анализ регионов по уровню инновационной активности за 2019 год 

 

Таким образом, исходя из  полученных данных видно, что регионы можно объединить в три кластера. 

Наиболее развит в инновационной сфере Центральный федеральный округ. Во второй кластер вошли Северо-

Западный, Приволжский федеральные округа. Третью группу составили Южный, Северо-Кавказский, Дальнево-

сточный, Уральский, Сибирский федеральные округа. 

Для получения максимального мультипликативного эффекта от совместной коммуникационной деятель-

ности между всеми участниками инновационной деятельности предлагается использование  кластерного под-

хода. Применение данного подхода обусловлено, тем, что кластерная политика является подтвержденным прак-

тикой фактором повышения уровня социально-экономического развития региона и повышения его конкуренто-

способности. Например, в исследованииM.Piątkowski (2015), отмечается, что кластеры и сети предприятий стали 

неотъемлемой частью экономического развития и выстраивания стратегий стран-членов Европейского Союза. 

Обобщая мнения ученых-экономистов, отметим, что кластер - сконцентрированная по географическому 

признаку группа взаимодополняющих предприятий, специализированных поставщиков, а также связанных с их 
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деятельностью некоммерческих организаций и учреждений, конкурирующих, но вместе с тем и взаимодополня-

ющих друг друга.   

Активизация инновационной деятельности направлен повышение конкурентоспособности предприя-

тия рис.3.   

На основе инноваций происходит изменение качества продукции, поступаемой на рынок, что увеличи-

вает в свою очередь спрос и обеспечивает эффект масштаба выпуска продукции. При этом наблюдается снижение 

себестоимости за счет сокращения постоянных затрат и снижения цены, что увеличивает в свою очередь конку-

рентоспособность продукции. Как следствие повышение инновационной активности отдельного предприятия, 

повышение инновационной активности региона, соответственно рост его конкурентоспособности.  

Как показывают исследования в области регионального управления, кластерный подход является ресур-

сом на долгосрочную перспективу, обеспечивая конкурентоспособность региона. 

На основании полученных результатов кластерного анализа регионов по уровню инновационной актив-

ности за 2019 год, авторами предлагается выделить такие  приоритетные направления национальной кластерной 

политики с учетом  уровня инновационной активности региона  как формирование кластера, развитие кластера 

и обеспечение условий  функционирования кластера. Содержание этих составляющих национальной кластерной 

политики представлено на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Механизм оценки влияния инноваций на конкурентоспособность и экономические показа-

тели аграрного предприятия 

 

Рынок 

{qj} 

Выпуск продукции  

 

ПП = ∑qj 

ОПР = ∑qj∙Цj 

Инновации 

Выпуск продукции 

ОПj = ∑qj∙Цj 

Итоговый финансовый 

результат 

Пр = ОП – C 

Рентабельность 

Р = Пр/C 
Себестоимость 

Со=∑qj∙Vj+C 

Сеj=Vj+ C/qj 

Конечная стоимость 

Цj = Сеj + Пj + Нj 

∑Jj 

 

J(I.I)j 

J(O.I)j 

J(I.A.)j 

Вход  на рынок 

Технологические  Ресурсные Продуктовые  



210                                                                                                                          Международный журнал 
 

Важнейшим условием качественного и количественного прорыва в производственной деятельности ре-

гионов является активизация его инновационной составляющей. Особенно это актуально в период экономиче-

ского спада, связанного с последствиями преодоления мирового финансового кризиса. Как показали результаты 

исследования сложившаяся ситуация неоднозначна на уровне отдельных территориальных образований, осо-

бенно проблематична для периферийных районов, с недостаточным уровнем развития инфраструктуры и слож-

ной геополитической ситуацией. Представляется целесообразным в целях активизации и развития инновацион-

ной деятельности в регионах предлагается усиление роли национальной кластерной политики в процессе про-

странственной организации регионов. 

Современные институциональные преобразования подтверждают актуальность исследования проблем 

устойчивого развития социально-экономических систем и определение эффективных инструментов управления. 

Остаются под угрозой уровень функционирования социальной и производственной инфраструктуры, обеспечен-

ность продовольствием, топливными и энергетическими ресурсами.  

С целью обеспечения устойчивого развития в обстоятельствах нестабильной внешней среды региональ-

ная социально-экономическая система обязана иметь конкретный потенциал развития по наиболее важным ха-

рактеристикам, рассматриваемым в ее внутренней среде. Но еще важней со стороны государства при разработке 

стратегии развития учитывать территориальные особенности региональных систем.  

Фундаментальные основы и базовые понятия по этой тематике заложены в трудах Х. Ридчарсона, Дж. 

Тейлора, А. Ланбасо, Дж. Мартина, У. Изарда, Д. Стоун, И. Тюнена, А. Вебера, В. Кристаллера, А. Леша и др. 

С их точки зрения эти понятия неадекватны, так как стабильность развития определяется динамикой 

показателей, а не индикаторами ее стаитистического исследования. Среди них можно отметить Гневко В.А. и 

Рохчина В.Е.  Основываясь на мнения ученых-экономистов можно дать следующее определение, в целом, можно 

сделать вывод, что устойчивость – это предсказуемость и стабильность развития. 

Таким образом, результаты исследования позволили выявить слабые стороны устойчивого развития ре-

гионов. Так, ориентируясь на результаты, в целом по стране, государственным органам необходимо сделать ак-

цент на повышение социальной составляющей. Это можно сделать путем повышения благосостояния населения. 

Более благоприятная ситуация наблюдается в районах Центрального федерального округа. В структуре ЮФО 

наиболее высокими результатами характеризуется Краснодарский край, однако, по блоку экономико-финансовой 

составляющей необходимо дополнительно разработать мероприятия по улучшения ситуации. 

Каждому из направлений национальной кластерной политики соответствует определенный набор инстру-

ментов реализации. 

 

 
Рисунок 4  - Приоритетные направления и инструменты  национальной кластерной политики 

 с учетом уровня инновационной активности региона 
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По нашему мнению, разработка и реализация  национальной кластерной политики  является драйвером 

роста инновационной активности, как  региона, так и в целом, для российской экономики.   
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 
FINANCIAL ANALYSIS AS A BASIS FOR MAKING MANAGEMENT DECISIONS OF ROSNEFT 

 

 

Аннотация: В последнее время финансовый анализ становится все более важным в принятии управлен-

ческих решений. Чтобы реализовать любые поставленные цели организации, избежать борьбы с конкурентами, 

занять лидирующие позиции на рынке, необходимо принять правильное управленческое решение, определяющее 

будущие перспективы и судьбу любой организации. Без финансового анализа невозможно сделать вывод о по-

https://kias.rfbr.ru/index.php
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ложении организации и, в принципе, принять правильное решение. В соответствии с заметным ростом актуаль-

ности финансового анализа, в данный период существует множество методов реализации анализа. Разработка 

таких методов имеет постоянный характер, то есть не прекращается никогда. Если рассмотреть ситуацию по 

изучению методов в целом, то можно заметить, что данная научная сфера постоянно совершенствуется. Именно 

этот фактор говорит о положительном влияние на результат аналитики, что и подтверждает актуальность иссле-

дование. В работе показана значимость методов финансового анализа для развития производственных отраслей 

экономики, показана их практическая реализация на примере нефтедобывающей компании.  Передоложены меры 

по повышению эффективности функционирования организации сырьевой ориентации и необходимые поправки 

в действующий бизнес-план по организации финансово-хозяйственной деятельности.  

Abstract: recently, financial analysis has become increasingly important in making management decisions. In 

order to achieve any of the organization's goals, avoid competition, and take a leading position in the market, it is neces-

sary to make the right management decision that determines the future prospects and fate of any organization. Without 

financial analysis, it is impossible to make a conclusion about the organization's position and, in principle, make the right 

decision. In accordance with the noticeable increase in the relevance of financial analysis, there are many methods of 

implementing analysis in this period. The development of such methods is continuous, that is, it never stops. If we con-

sider the situation of studying methods in General, we can see that this scientific field is constantly improving. This factor 

indicates a positive impact on the result of Analytics, which confirms the relevance of the study. The paper shows the 

importance of financial analysis methods for the development of industrial sectors of the economy, shows their practical 

implementation on the example of an oil company. Measures to improve the efficiency of the organization of raw mate-

rials orientation and necessary amendments to the current business plan for the organization of financial and economic 

activities have been transferred. 

Ключевые слова: финансовый анализ, управление, эффективность, производственный сектор, регио-

нальная экономика. 

Keywords: financial analysis, management, efficiency, production sector, regional economy. 

 

Важнейшим элементом для финансового менеджмента и аудита, является финансовый анализ. Для того, 

чтобы принять решение по оптимизации своих решений, большое количество компаний используют методы фи-

нансового анализа [10, с. 81]. 

Ведение бизнеса руководителями предполагает, что им на протяжении всего времени существования ор-

ганизации приходится принимать серьезные управленческие решения, значительно влияющие на эффективность 

и существование всей организации. Некоторые решения невозможно принять без помощи финансового анализа 

(инвестирование, распределение активов). 

Отметим, что финансовый анализ важен не только руководителю компании, но и другим категориям, 

которые также принимают участие в жизнедеятельности компании. 

1. Инвесторы. Для данной категории финансовый анализ важен потому, что существуют риски при фор-

мировании портфеля ценных бумаг компании. То есть любой инвестор, вкладываясь в бюджет организации, дол-

жен тщательно проанализировать все финансовые показатели организации. 

2. Кредиторы. Данная категория заинтересована в рассмотрении финансового анализа по причине того, 

что именно они предоставляют кредиты организациям. Финансовый анализ важен для того, чтобы компания 

смогла вернуть занятые денежные средства. 

3. Покупатели. Данная категория заинтересована в том, сколько по времени организация сможет продол-

жать свою деятельность. То есть чем выше зависимость покупателя от компании, тем более тщательно он изучает 

финансовую устойчивость. 

4. Работники. Данная категория интересуется не только стабильностью предприятия, но и ее прибыль-

ностью, которая говорит о том, что организация сможет постоянно выплачивать заработную плату. 

5. Аудиторы. Данная категория заинтересована в самой проверке финансового анализа и других показа-

телей. 
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Рисунок 1 - Эффективные управленческие решения [2, с. 121] 

 

Управленческие решения, принимаемые при анализе финансовой отчетности, могут зависеть от опреде-

ленных факторов, например: 

– от отраслевой принадлежности компании; 

– от условий, которые устанавливает кредитная организация; 

– от того, каким образом производится организация денежных средств компании. Руководству при этом 

следует, принимать решения, которые будут влиять на различные аспекты финансовой деятельности компании 

[1, с. 52]. 

Рассмотрим на рисунке эффективные управленческие решения на примере ПАО «НК «Роснефть» и вли-

яние результатов анализа финансовой отчетности на принятие управленческих решений. Компания занимает ли-

дирующие позиции, а также крупнейшая нефтегазовая корпорация среди российских нефтяных отраслей за по-

следние несколько лет. В сферу производственных услуг входят добыча нефти и газа, их переработка. Сфера 

деятельности распространяется не только на территории Российской Федерации, но и также за ее рубежом, пе-

реработка добываемых ресурсов, разведка и поиск месторождений углеводородов. 

Чтобы сделать вывод о финансовом положении ПАО «НК «Роснефть», проанализируем финансовую от-

четность организации и рассчитаем экономическую динамику по основным показателям (таблица). Данный ана-

лиз поспособствует тому, чтобы принять управленческое решение о дальнейших перспективах компании. Дан-

ные взяты за период 2016–2019 гг. 
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В 2019 г. произошло снижение выручки на 140 722 млн. руб.. В 2017 г. этот показатель увеличился по 

сравнению с 2016 г. на 574 879 млн. руб., то есть на 13,3%. Увеличилась и себестоимость, которая составила 

21,5 % в 2017 г. и 39,2 % в 2018 г. Прибыль от продаж в 2017 г. стала ниже, чем в 2016 г. на 24 580 млн. руб., 

снижение составило 1,7 %, а в 2018 г. прибыль по сравнению с 2017 г. увеличилась на 709 760 млн. руб., или 

на 50 %. Значительно изменилась чистая прибыль в 2018 г., темп роста которой увеличился в 3 раза в сравне-

нии с 2017 г.  

Чистая прибыль за 2019 г. также имеет тенденцию к снижению и в абсолютном значении – на 64 258 

млн. руб.   

Дебиторская задолженность в 2017 г. увеличилась на 1 008 008 млн. руб. по сравнению с 2016 г. Но в 

2018 г. она увеличилась еще на 122 496 млн. руб. Что касается кредиторской задолженности, то она тоже увели-

чилась за весь анализируемый период. В 2017 г. она увеличилась на 31 736 млн. руб., а в 2018 г. – еще на 31 736 

млн. руб. 

 

Таблица 1 - Динамика основных экономических показателей ПАО «НК «Роснефть», млн руб.* 

Показатель 

Период Абсолютное изменение Темп роста, % 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 
2017–2016 2019–2018 

2018 г.  

к 2017 г. 

Выручка  4 892 934 6 968 248 6 827 526 574 879 -140 722 142,4 

Себестоимость 

продаж –3 459 587 4 815 225 

 

- 4 782 222  –612 817 3 3003 139,2 

Валовая прибыль  

1 419 198 2 128 958 

 

2 038 744 –24 580 -90 214 150,0 

Коммерческие 

расходы  –990 299 -1 422 676 

 

- 1 196 815  –35 146 -2 412 975 143,7 

Прибыль от про-

даж 359 957 625 698 

 

756 626  –62 439 130 928 173,8 

Прочие доходы 

329 387 328 328 

 

124 722 57 647 -203 606 99,7 

Прочие расходы 

413 567 296 125 

 

-302 893 10 405 -599 018 71,6 

Прибыль и убы-

ток до налогооб-

ложения 

83 107 433 838 

 

 

 

347 541 –1272 -86 2967 В 5 раз 

Текущий налог на 

прибыль 

12 273 431  

 

 

9 648  –33 433 9 217 3,5 

Чистая прибыль  

138 969 

 

460 784 

 

396 526 39 733 -64 258 В 3 раза 

Стоимость обо-

ротных активов 

3 599 389 4 582 375 

 

 

4 820 977 414 704 238 602 127,3 

Среднегодовая 

стоимость основ-

ных средств 

1 352 230 1 502 040 

 

 

 

1 325 676 153 055 -176 364 111,1 

Стоимость запа-

сов 142 389 151 426 

 

4 820 977 29 371 4 669 551 106,3 

* Составлена авторами по [9, с. 10]. 

 

Для оптимизации структуры и планирования потребности в капитале, предприятию необходима оценка 

финансовой устойчивости организации. Абсолютные и относительные показатели используются для оценки фи-

нансовой устойчивости компании. Приведены основные показатели финансовой отчетности в табл. 2 на основа-

нии баланса ПАО «НК «Роснефть. 

Капитал на конец года по сравнению с началом года увеличился на 342 095 млн. руб. (табл. 2). Что каса-

ется показателя собственного оборотного капитала для финансирования резервов, он увеличился на 

99 282 млн. руб.: на начало года он был равен (–5 799 155 млн. руб.), на конец года (–5 699 873) млн. руб. 

Для финансирования запасов привлекались краткосрочные заемные средства и собственный оборотный 

капитал. Объем оборотных средств и краткосрочных заемных средств превышал объем резервов, который на 

начало 2018 г. составлял 142 389 млн. руб., а на конец года этот показатель составлял 151 426 млн. руб. Данное 

снижение на 9 037 млн. руб. для крупной организации ПАО «НК «Роснефть» незначительно, это говорит о фи-

нансовой устойчивости организации [4, с. 11]. Стоимость резервов составила 2 041 922 млн. руб., а общая сумма 

всех возможных источников финансирования запасов на конец года составила 2 193 348 млн. руб., что не на 

много больше чем стоимость резервов. 
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Исходя из показателей, расчетов, можно сказать, что предприятие имеет довольно низкую финансовую 

независимость. На конец 2018 г. коэффициент автономии составил 0,165, учитывая, что в норме он должен быть 

больше 0,5. Это показывает, что ПАО «НК «Роснефть» испытывает определенные трудности с оборотными сред-

ствами. Динамика коэффициента финансирования увеличилась на 0,018 %, что свидетельствует об увеличении 

роли собственных источников. 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости за год незначительно увеличился на 0,013 %, и 

его значение на конец года 0,165 (также, как и коэффициент автономии) не попадает в рекомендуемый диапазон, 

что характеризует низкую независимость компании от финансирования различных краткосрочных заемных 

средств в деятельности организации. 

Можно сделать вывод, что согласно результатам проведенного анализа, состояние компании в финансо-

вом плане нельзя назвать критическим. Следовательно, показатели, характеризующие финансовое состояние (ва-

ловая прибыль, выручка) на организацию влияют положительно. Наблюдается, что большое количество чистой 

прибыли остается в распоряжении предприятия, это свидетельствует о том, что ПАО «НК Роснефть» ведет свою 

деятельность достаточно эффективно и организованно. 

В современных условиях данный вид деятельности является актуальной и важной проблемой, которую 

важно учитывать при анализе как бухгалтерской, так и финансовой отчетности. 

Практический смысл состоит в том, что благодаря прогнозам показателей финансовой отчетности руко-

водитель может заранее оценить, насколько основные показатели его финансовой отчетности соответствуют по-

ставленным задачам, которые были поставлены на определенном этапе, при помощи оценки потенциального ро-

ста компании, согласования долгосрочных и краткосрочных целей, которые способствуют развитию, а также 

стратегиям и тактики [4]. 

В ходе рассмотрения финансовой отчетности организации мы определили ту процедуру, которую требу-

ется создать для обеспечения мер по повышению эффективности функционирования компании. Данные меры 

необходимо внести в бизнес-план предприятия: 

– повышение качества производимой продукции при сохранении цены. Для выполнения данного требо-

вания необходимо воспользоваться системой управления категориями; 

– достижение такого уровня развития, при котором компания сможет стать лидером среди регионов Рос-

сийской Федерации. То есть бюджет также необходимо направлять на развитие бренда и сильной логистической 

сети; 

– внесение в организацию операционной модели, которая сможет обеспечить скорость принятия реше-

ний. Этот фактор может быть достигнут путем передачи некоторых полномочий регионам, а также за счет инве-

стирования денежных средств в инновационное развитие; 

– использование критического анализа и экспертного управления для возвращения инвестиций. 

Таким образом, ПАО «НК« Роснефть» является крупной и развивающейся организацией, которая зани-

мается своей деятельностью не только в Российской федерации, но также имеет прямой доступ к международ-

ному рынку. Корпорация тесно сотрудничает с такими странами, как Швеция, Норвегия, Дания и т.д. Для того, 

чтобы компания сохранила и укрепила свои позиции на рынке, необходимо проводить регулярную оценку фи-

нансово-хозяйственной деятельности компании на основе методического инструментария   экономического  ана-

лиза. 
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РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
CALCULATION INDICATORS IN ASSESSING THE EFFICIENCY 

OF FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 
 

Аннотация. Система управления прибылью организации в основном ориентирована на разработку и ре-

ализацию комплекса мер по получению прибыли (в максимально возможном объеме) и принятию решений по 

распределению прибыли (в бюджет, собственникам, формирование резервов, расширение или модернизация про-

изводства). Ограничиваясь изучением только структурно-динамических данных прибыли и показателей рента-

бельности руководству организации сложно сформировать целостную картину позволяющую судить об измене-

ниях, происходящих в эффективности управления прибылью. 

В статье обоснована необходимость использования двух групп расчетных показателей оценки эффектив-

ного управления прибылью: показатели результативности деятельности и показатели платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости. Представлены сравнительные расчеты в рамках двух групп показателей оценки эффек-

тивного управления прибылью организациями АПК Краснодарского края. Расчетные показатели позволяют со-

поставить данные по организациям, различающимся объемами производства, но функционирующими как в од-

ной отрасли или сфере деятельности. 

Abstract. The profit management system of an organization is mainly focused on the development and imple-

mentation of a set of measures for making a profit (to the maximum extent possible) and making decisions on the distri-

bution of profits (to the budget, owners, formation of reserves, expansion or modernization of production). Restricting 

itself to studying only the structural and dynamic data of profit and profitability indicators, it is difficult for the manage-

ment of the organization to form a holistic picture that allows one to judge the changes taking place in the efficiency of 

profit management. 

The article substantiates the need to use two groups of calculated indicators for assessing effective profit man-

agement: performance indicators and indicators of solvency and financial stability. The article presents comparative cal-

culations within the framework of two groups of indicators for assessing effective profit management by organizations of 

the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory. The calculated indicators allow comparing data on organizations 

that differ in production volumes, but function as in the same industry or field of activity. The system of calculated 

indicators, or rather their comparative assessment by subjects, allows you to form a plan for the further development of 

the organization and assess the feasibility of investment. 

Ключевые слова: выручка, расход, прибыль, деловая активность, рентабельность, платёжеспособность, 

финансовая устойчивость 

Keywords: revenue, expense, profit, business activity, profitability, solvency, financial stability 
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Эффективное управление финансовой деятельностью коммерческой организации способствует дости-

жению основной цели ее деятельности – получению прибыли. Управление прибылью организации является одним 

из важнейших направлений финансового менеджмента и охватывает вопросы, связанные с ее формированием и 

использованием. 

Алгоритм формирования прибыли организации является типичным для всех сфер деятельности, а отли-

чия складываются лишь в особенностях расчета каждой составляющей, участвующей в расчете. Так для расчета 

выручки у организаций АПК за основу берется объем реализации сельскохозяйственной продукции, услуг по 

переработке сельскохозяйственной продукции и товаров, являющихся результатом переработки сельскохозяй-

ственной продукции, а учитывая ценовую регулируемость рынка сельскохозяйственной продукции со стороны 

государства, можно отметить ограниченность уровня выручки.   

Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции, услуг по переработке сельскохозяй-

ственной продукции и товаров, являющихся результатом переработки сельскохозяйственной продукции, харак-

теризуется значительным распределением во времени затрат и преобладанием материальной части затрат в со-

ставе. 

Коммерческие и управленческие расходы в отрасли АПК имеют слабо выраженное влияние, по причине 

ограничений ценового уровня и материалоемкостью производимой продукции. 

Внереализационные расходы и доходы для организаций отрасли АПК в значительной степени сведены 

к доходу от эксплуатации имущества (или его продажи) и расходам по обязательствам перед бюджетом. 

Оценку особенностей формирования прибыли организаций АПК будем осуществлять по принципу по-

строения формы №2 «Отчет о финансовых результатах» (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Динамика финансовых результатов деятельности исследуемых организаций, тыс.руб. 

Показатели 

ПАО «Новороссийский КХП» ОАО «Полтавский КХП» ОАО «Славянский КХП» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2017 

г. 
2018 г. 2019 г. 

Выручка 

7 899 824 19 592 583 23 650 963 992 546 1 828 838 

2 171 

654 

195 

050 

223 

544 

854 

975 

Себестоимость про-

даж 4 291 790 14 464 401 20 692 001 828 723 1 553 088 

1 887 

490 

154 

834 

153 

112 

724 

421 

Коммерческие рас-

ходы 115 488 246 802 444 204 17 251 55 356 74 305 1 975 2 129 830 

Управленческие рас-

ходы 434 142 651 540 587 480 22 741 23 889 20 808 

24 

630 28 809 25 773 

Прибыль от продаж 

3 058 404 4 229 840 1 927 278 123 831 196 505 

189 

051 

13 

611 39 494 

103 

951 

Доходы от участия в 

других организациях - - - 1 313 2 627 3 499 - - - 

Проценты к получе-

нию 103 883 22 747 64 450 58 206 31 265 32 319 22 1 446 363 

Проценты к уплате 30 778 139 730 293 508 6 666 - - - - - 

Прочие доходы 12 652 296 393 35 157 37 584 64 188 42 050 3 781 16 044 4 652 

Прочие расходы 
118 669 205 425 445 856 22 907 37 736 19 378 8 307 17 904 11 360 

Прибыль до налого-

обложения 3 025 492 4 203 825 1 287 521 191 361 256 849 

247 

541 9 107 39 080 97 606 

Текущий налог на 

прибыль 579 228 838 105 150 836 18 978 46 404 47 259 1 210 8 213 19 967 

Изменение отложен-

ных налоговых обя-

зательств -62 878 -55 186 -132 026 787 - - 210 - - 

Изменение отложен-

ных налоговых акти-

вов 4 234 17 210 -16 262 -21 454 - - -1 177 - - 

Прочее 7 506 12 123 -59 -1 - - - - - 

Чистая прибыль  
2 395 126 3 339 867 988 338 151 715 210 445 

200 

282 6 930 30 867 77 639 

 

Оценивая динамику результатов деятельности всех исследуемых организаций, можно отметить рост ос-

новных показателей, вызванный увеличением объема производимой продукции, осуществляемых работ, оказы-

ваемых услуг. В ПАО «Новороссийский КХП» темпы роста себестоимости опережают темпы роста выручки, что 

приводит к сокращению прибыли от продаж. А под воздействием превышения расходных операций над доход-

ными по прочим видам деятельности сумма прибыли до налогообложения сокращается в 2,4 раза в сравнении с 

2017 г. и в 3,3 раза в сравнении с 2018 г. По причине сокращения налогооблагаемой базы происходит сокращение 

суммы налога на прибыль организаций и как следствие уровень чистой прибыли имеет тенденцию сокращения, 

обусловленную лишь операционной и внереализационной деятельностью.  
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В ОАО «Полтавский КХП» темпы роста выручки также ниже темпов роста себестоимости, но проведя 

оптимизацию управленческих расходов в 2 раза, организация увеличила прибыль от продаж на 53% в сравнении 

с 2017 г. и практически сохранила уровень прибыли от продаж 2018 г. Сумма внереализационных доходов прак-

тически перекрывает внереализационные расходы в результате чего прибыль до налогообложения увеличива-

ется. 

В ОАО «Славянский КХП» отмечается значительный рост выручки в 4,4 раза в сравнении с 2017 г. и в 

3,8 раза в сравнении с 2018 г. вызванный запуском новой производственной площадки по переработке сои. Од-

нако по причине оптимизации коммерческих расходов прибыль от продаж увеличивается в 7,6 раз в сравнении с 

2017 г. и в 2,6 раза в сравнении с 2018 г. Внереализационные доходы превышают внереализационные расходы в 

результате чего прибыль до налогообложения увеличивается в 11 раз в сравнении с 2017 г. и в 2,4 раза в сравне-

нии с 2018 г.  

Показателями, отражающими финансовые результаты деятельности, являются показатели прибыли (от 

продаж, до налогообложения и чистой). Однако в целях сопоставления данных по нескольким организациям од-

ной отрасли и сферы деятельности целесообразно применять расчетные показатели, отражающие эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В качестве таких расчётных показателей нами будут использованы: 

- показатели деловой активности; 

- показатели рентабельности. 

Деловую активность можно назвать комплексной характеристикой предпринимательской деятельности, 

отражающей эффективность использования ресурсов и управления капиталом. Оценка показателей деловой ак-

тивности в динамике позволяет оценить адаптивность руководства организации к быстро изменяющимся финан-

сово-экономическим и потребительским условиям. 

Методология расчета и оценки показателей деловой активности состоит в использовании двух крите-

риев: качественных (количество оборотов, совершаемых активами или источниками финансирования) и количе-

ственными (выраженными в длительности одного оборота в днях). 

Помимо относительных показателей деловой активности (коэффициентов оборачиваемости) в расчетах 

используются суммарные показатели длительности производственного и финансового циклов, отражающие пе-

риод времени нахождения денежных средств в материальной форме или в форме обязательств. 

Показатели деловой активности, рассчитанные в динамике за ряд лет, позволяют оценить ускорение или 

замедление финансово-хозяйственных операций и на основе полученных данных выработать дальнейшую стра-

тегию развития бизнеса. 

Учитывая разницу в объемах выручки и объемах производства исследуемых нами организаций, расчет-

ные показатели позволяют сопоставить результативность деятельности и оценить динамику развития организа-

ций. 

В таблице 2 нами представлен обобщенный расчет показателей деловой активности для ПАО «Новорос-

сийский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Славянский комби-

нат хлебопродуктов». 

В ПАО «Новороссийский КХП» практически по всем позициям происходит ускорение оборачиваемости, 

за исключением дебиторской задолженности, оборачиваемость которой сокращается более чем в 2 раза по при-

чине увеличения суммы дебиторской задолженности боле чем в 10 раз в сравнении с 2017 г. и в 2,5 раза в срав-

нении с 2018 г. 

В ОАО «Полтавский КХП» также отмечается положительная тенденция ускорения оборачиваемости. 

Небольшое замедление оборачиваемости отмечается у запасов (по причине увеличения остатка запасов) и денеж-

ных средств и краткосрочных финансовых вложений (в сравнении с 2018 г. – по причине отсутствия финансовых 

вложений в этом году). 
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Таблица 2 – Динамика показателей деловой активности исследуемых организаций 

Показатели 
ПАО «Новороссийский КХП» ОАО «Полтавский КХП» ОАО «Славянский КХП» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициенты обо-

рачиваемости:         

    

оборотных активов 3,64 5,31 4,62 2,21 4,71 4,01 2,57 2,84 5,11 

денежных средств и 

краткосрочных финан-

совых вложений 7,96 12,17 21,75 4,55 96,74 46,12 24,88 21,78 151,58 

дебиторской задол-

женности 15,33 18,71 7,93 9,84 16,33 14,22 4,31 4,25 14,36 

запасов 15,07 22,25 23,29 7,92 7,32 6,54 8,58 14,17 11,50 

совокупных активов 1,15 1,88 1,78 0,92 1,82 1,82 0,61 0,66 1,39 

внеоборотных активов 
1,67 2,91 2,89 1,56 2,95 3,34 0,79 0,85 1,91 

собственного капитала 
2,11 3,73 3,82 1,10 1,69 1,68 0,66 0,71 2,33 

заемного капитала 2,51 3,79 3,32 5,50 11,21 15,28 7,16 8,03 3,43 

инвестированного ка-

питала 1,27 2,25 2,48 1,03 1,62 1,63 0,63 0,69 1,59 

Продолжительность 

одного оборота в 

днях:                   

оборотных активов 100 69 79 165 77 91 142 129 71 

денежных средств и 

краткосрочных финан-

совых вложений 46 30 17 80 4 8 15 17 2 

дебиторской задол-

женности 24 20 46 37 22 26 85 86 25 

запасов 24 16 16 46 50 56 43 26 32 

совокупных активов 
318 194 205 399 201 200 602 556 263 

внеоборотных активов 
218 126 126 234 124 109 460 428 191 

собственного капитала 
173 98 95 332 217 217 551 511 156 

заемного капитала 145 96 110 66 33 24 51 45 106 

инвестированного ка-

питала 288 162 147 354 226 223 576 533 229 

В ОАО «Славянский КХП» в целом можно отметить тенденцию ускорения оборачиваемости. Исключе-

ние составляет оборачиваемость заемного капитала, которая замедляется в 2 раза по причине значительного уве-

личения сумы заемного капитала (более чем в 10 раз).  

Более наглядным показателем, отражающим деловую активность, можно назвать продолжительность од-

ного оборота, который отражает в днях даже минимальное изменение коэффициента оборачиваемости. 

В целом по всем исследуемым организациям положительная динамика определяется превышением тем-

пов роста выручки над темпами роста стоимости активов и источников финансирования. 

Обобщённую оценку деловой активности целесообразно проводить через расчет производственного и 

финансового циклов (рисунок 1 и 2). 

Проведя сравнительную оценку длительности производственного цикла, можно отметить примерно оди-

наковое значение показателя – 65-75 дней, а вот длительность финансового цикла имеет значительные различия, 

так как при расчете определяющем в финансовом цикле имеет длительность оборота дебиторской задолженно-

сти.  
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Рисунок 1 – Динамика производственных циклов 

 

Рисунок 2 – Динамика финансовых циклов 

Для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации также используются 

показатели рентабельности, отражающие доходность (прибыльность) деятельности. 

Анализ показателей рентабельности имеет практическое значение, так как он позволяет оценить эффек-

тивность деятельности и эффективность использования вложенного капитала, выбрать рациональную инвести-

ционную политику. 

Рентабельность это также расчетный (относительный) показатель эффективности управления материаль-

ными, трудовыми и денежными ресурсами. Показатель рентабельности служит ориентиром для понимания, при-

носит финансово-хозяйственная деятельность прибыль (рентабельна) или деятельность убыточна (нерента-

бельна).  
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Показатели рентабельности весьма разнообразны с точки зрения расчета, а точнее сказать со стороны 

участвующих в расчете данных: показатели дохода – выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения или чистая прибыль и соотносимые показатели – выучка, себестоимость, активы, капитал (со-

вокупный, собственный, заемный).  

В зависимости от того какие данные по методике будут использованы в расчете, показатели рентабель-

ности условно подразделяются на следующие группы: рентабельность продаж и рентабельность активов. 

А в зависимости от показателя доходности, выбранного за основу расчета рентабельности, различают 

рентабельность, рассчитанную по прибыли от продаж и по чистой прибыли. 

В таблице 3 произведен расчет показателей рентабельности, учитывая указанные выше методические 

особенности. 

 

Таблица 3 – Динамика показателей рентабельности по исследуемым организациям 

Показатели 

ПАО «Новороссий-

ский КХП» 

ОАО «Полтавский 

КХП» 

ОАО «Славянский 

КХП» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

По прибыли от продаж          

Рентабельность реализо-

ванной продукции 

63,17 27,53 8,87 14,25 12,04 9,54 7,50 21,46 13,84 

Рентабельность продаж 38,71 21,59 8,15 12,48 10,74 8,71 6,98 17,67 12,16 

Рентабельность активов 44,39 40,55 14,48 11,42 19,51 15,87 4,23 11,59 16,88 

Рентабельность внеобо-

ротных активов 64,8 62,8 23,5 19,5 31,7 29,1 5,5 15,1 23,2 

Рентабельность оборот-

ных активов 140,9 114,6 37,6 27,6 50,6 34,9 17,9 50,2 62,1 

Рентабельность собствен-

ного капитала 

81,74 80,44 31,16 13,70 18,11 14,65 4,62 12,62 28,37 

Рентабельность заемного 

капитала 

97,16 81,76 27,05 68,65 120,45 133,00 49,98 141,85 41,69 

Рентабельность инвести-

рованного капитала 

49,10 48,59 20,21 12,88 17,39 14,22 4,42 12,11 19,37 

По чистой прибыли          

Рентабельность активов 34,76 32,02 7,43 13,99 20,89 16,81 2,15 9,06 12,61 

Рентабельность внеобо-

ротных активов 50,76 49,56 12,07 23,87 34,00 30,83 2,82 11,78 17,32 

Рентабельность собствен-

ного капитала 64,01 63,52 15,98 16,79 19,40 15,52 2,35 9,86 21,19 

Рентабельность заемного 

капитала 76,09 64,56 13,87 84,11 129,00 140,91 25,45 110,86 31,14 

Рентабельность инвести-

рованного капитала 38,45 38,36 10,36 15,78 18,62 15,07 2,25 9,46 14,47 

В целом оценивая расчетные показатели результативности деятельности можно отметить положитель-

ную тенденцию, обусловленную наращиванием объемов производства и реализации. Однако для повышения по-

казателей рентабельности целесообразно рассмотреть возможность сокращения расходной части финансовых ре-

зультатов.  

Сокращение расходов может быть достигнуто посредством внедрения энергосберегающих технологий, 

так как материальные затраты в динамике значительно возросли во всех исследуемых организациях. 

Прибыль, полученная организацией в текущем периоде, находит отражение в балансе в составе нерас-

пределённой прибыли увеличивая собственные источники финансирования деятельности и фактически влияет 

на уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

Поскольку основная часть средств, обеспечивающих хозяйственную деятельность предприятия, сфоку-

сирована в материальных оборотных средствах, оценка финансовой устойчивости как способности предприятия 

обеспечивать бесперебойную деятельность может быть представлена через обеспеченность материальных обо-

ротных средств источниками их формирования. 

Прибыль (или убыток) текущего периода, отражаемая в составе собственных источников будет влиять 

на изменение уровня финансовой устойчивости через обеспеченность материальных оборотных средств соб-

ственными источниками их формирования. 

Расчет показателей финансовой устойчивости отражающих источники формирования запасов и затрат и 

позволяющих судить о типе финансовой устойчивости представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Динамика показателей финансовой устойчивости, отражающих источники формирования  

                     запасов  и затрат 

Показатели 

ПАО «Новороссийский КХП» ОАО «Полтавский КХП» ОАО «Славянский КХП» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 
2018 

г. 
2019 г. 

Собственный капи-

тал 4 379 291 6 136 907 6 232 017 979 600 1 190 074 

1 390 

402 

297 

988 

327 

872 

404 

934 

Внеоборотные ак-

тивы 5 688 667 7 790 580 8 582 639 883 706 354 306 

944 

858 

248 

760 

275 

351 

621 

358 

Собственные оборот-

ные активы -1 309 376 -1 653 673 -2 350 622 95 894 835 768 

445 

544 49 228 

52 

521 

-216 

424 

Долгосрочные кре-

диты и займы 3 345 454 3 260 789 2 966 790 - - - - - 

313 

111 

Краткосрочные кре-

диты и займы 346 956 1 167 498 1 753 929 - - - - - 38 900 

Общая сумма запа-

сов 588 525 1 178 338 854 664 109 856 404 723 

279 

542 17 924 

13 

705 

190 

796 

Излишек (+),   недо-

статок (-) собствен-

ных оборотных 

средств  -1 897 901 -2 832 011 -3 205 286 -13 962 431 045 

166 

002 31 304 

38 

816 

-407 

220 

Излишек (+),   недо-

статок (-) собствен-

ных и долгосрочных 

источников финанси-

рования запасов  1 447 553 428 778 -238 496 -13 962 431 045 

166 

002 31 304 

38 

816 

-94 

109 

Излишек (+), недо-

статок (-) общей ве-

личины основных 

источников покры-

тия запасов  1 794 509 1 596 276 1 515 433 -13 962 431 045 

166 

002 31 304 

38 

816 

-55 

209 

М = (∆СОС; ∆СДИ; 

∆ОИЗ) 0,1, 0,1,1 0,0,1 0,0,0 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 0,0,0 

Оценивая в динамике источники формирования запасов и затрат можно отметить, что: 

– в ПАО «Новороссийский КХП» в 2017 и 2018 гг. отмечается нехватка только собственных средств для 

финансирования активов, но в 2019 г. по причине погашения долгосрочных обязательств наблюдается нехватка 

собственных и долгосрочных источников финансирования. Исходя из оценки трёхкомпонентного показателя 

типа финансовой устойчивости в 2017 и 2018 гг. тип соответствует нормальной финансовой устойчивости, а в 

2019 г. – неустойчивое финансовое состояние; 

– в ОАО «Полтавский КХП» в 2017 г. отмечается наличие всех источников для финансирования активов, 

но в 2018 и 2019 гг. по причине увеличения собственных источников финансирования (за счет чистой прибыли), 

несмотря на отсутствие заемных источников, достаточно для финансирования активов. Исходя их оценки трёх-

компонентного показателя типа финансовой устойчивости в 2017 г. тип соответствует кризисному финансовому 

состоянию, а в 2018 и 2019 гг. – абсолютная финансовая устойчивость; 

– в ОАО «Славянский КХП» в 2017 и 2018 гг. отмечается достаточность средств для финансирования 

активов, но в 2019 г. по причине ввода в эксплуатации нового корпуса (увеличения стоимости активов) наблю-

дается нехватка общей величины источников финансирования. Исходя их оценки трёхкомпонентного показателя 

типа финансовой устойчивости в 2017 и 2018 гг. тип соответствует абсолютной финансовой устойчивости, а в 

2019 г. – кризисному финансовому состоянию. 

Еще одним направлением оценки влияния прибыли на показатели финансовой устойчивости можно 

назвать коэффициентный метод позволяющий оценить долю участия различных источников в финансировании 

активов. 

 В таблице 5 представлена динамика показателей, отражающих уровень финансовой устойчивости у ис-

следуемых организаций. 
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Таблица 5 – Динамика показателей, отражающих уровень финансовой устойчивости 

Показатели 

ПАО «Новороссийский КХП» ОАО «Полтавский КХП» ОАО «Славянский КХП» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2017 

г. 
2018 г. 2019 г. 

СОК -1 309 376 -1 653 673 -2 350 622 95 894 835 768 445 544 49 228 52 521 

-216 

424 

Коэффициент кон-

центрации собствен-

ного капитала 0,50 0,51 0,43 0,87 0,87 0,93 0,91 0,92 0,46 

Коэффициент кон-

центрации заемного 

капитала 0,50 0,49 0,57 0,13 0,13 0,07 0,09 0,08 0,54 

Коэффициент фи-

нансовой зависимо-

сти 2,00 1,98 2,33 1,15 1,15 1,07 1,09 1,09 2,16 

Коэффициент теку-

щей задолженности 0,10 0,21 0,34 0,08 0,10 0,04 0,04 0,04 0,16 

Коэффициент устой-

чивого финансиро-

вания 0,90 0,79 0,66 0,92 0,90 0,96 0,96 0,96 0,84 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости капитализи-

рованных источни-

ков 0,56 0,64 0,66 0,95 0,97 0,97 0,96 0,96 0,55 

Коэффициент фи-

нансовой зависимо-

сти капитализиро-

ванных источников 0,44 0,36 0,34 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,45 

Коэффициент по-

крытия долгов соб-

ственным капита-

лом (коэффициент 

платёжеспособно-

сти) 1,00 1,02 0,75 6,75 6,57 13,48 10,75 11,72 0,86 

Коэффициент фи-

нансового левери-

джа 1,00 0,98 1,33 0,15 0,15 0,07 0,09 0,09 1,16 

 

Оценивая в динамику показателей финансовой устойчивости и платёжеспособности, можно отметить, что: 

– в ПАО «Новороссийский КХП» наблюдается нехватка собственного оборотного капитала, источники 

распределены практически в равной пропорции (50/50) между собственными и заемными средствами, при этом 

уровень текущей задолженности (самой срочной) составляет 34%, а уровень финансовой устойчивости 66%, из 

суммы капитализированных источников 34% составляют собственные средства, а 66% долгосрочно заемные, за-

емные источники на 75% могут быть погашены собственными средствами; 

– в ОАО «Полтавский КХП» наблюдается достаточность собственного оборотного капитала, источники 

на 93% представлены собственными средствами, при этом уровень текущей задолженности (самой срочной) со-

ставляет 4%, а уровень финансовой устойчивости 96%, из суммы капитализированных источников 97% состав-

ляют собственные средства, а 3% долгосрочно заемные, заемные источники на 13 раз могут быть погашены соб-

ственными средствами; 

– в ОАО «Славянский КХП» в 2019 г. наблюдается нехватка собственного оборотного капитала, источ-

ники распределены практически в равной пропорции (50/50) между собственными и заемными средствами, при 

этом уровень текущей задолженности (самой срочной) составляет 16%, а уровень финансовой устойчивости 84%, 

из суммы капитализированных источников 55% составляют собственные средства, а 45% долгосрочно заемные, 

заемные источники на 86% могут быть погашены собственными средствами. 

Таким образом, показатели финансовой устойчивости чувствительно отражают изменения собственных 

источников за счет увеличения суммы нераспределенной прибыли. Однако оценку целесообразно производить с 

учетом изменений происходящих в имущественном комплексе организации. Так в ОАО «Славянский КХП» в 

результате строительства и введения в эксплуатацию нового корпуса по переработке сои происходят изменения 

как в составе внеоборотных активов, так и в составе оборотных активов. А в результате увеличения капитальных 

вложений организация привлекала для финансирования кредитные ресурсы. ПАО «Новороссийский КХП» 

наоборот завершает процесс расчета по кредитным обязательствам сформированном в процессе проведения ре-

конструкции исторического корпуса комбината.  ОАО «Полтавский КХП» осуществляет умеренную политику 

капиталовложений, ограниченную объемом только текущей прибыли. 
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Оценивая результаты технической модернизации и расширения производственных площадей в исследуе-

мых организациях, можно отметить востребованность услуг по переработке зерновых и сои, так как загрузка ком-

бинатов была на 100% и уровень доходности увеличился. Изучив потребности в проработке зерна и сои на терри-

тории Краснодарского края нами было отмечена нехватка производственных мощностей, а на грузовых морских 

терминалах еще и нехватка перевалочных мощностей. В рамках данного исследования нами были внесены реко-

мендации региональным органам власти по разработке комплекса мер инвестиционной направленности:  

– рассмотреть возможность предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль 

организаций, в части, поступающей в бюджет субъекта РФ, на сумму инвестиционного проекта; 

– рассмотреть возможность освобождение от уплаты налога на имущество организаций по вновь созда-

ваемому имуществу организаций на срок до 3-хлет (налоговые каникулы). 

Реализация предложенных мероприятий позволит с одной страны увеличить объемы выручки, а с другой 

сократить расходную часть, что будет способствовать увеличению прибыли и как результат повышению уровня 

деловой активности, рентабельности и финансовой устойчивости. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 
 В РОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РФ 

FEATURES OF BUILDING AN INNOVATION-ORIENTED CLUSTER POLICY IN THE INDUSTRIAL  
COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Особенностью современного этапа развития любой страны является активизация междуна-

родного сотрудничества как ключевого фактора обеспечения сохранности ее финансово-экономической незави-

симости. 

Промышленность в России традиционно выступает как базовый комплекс и состоит из группы отраслей 

по добыче и переработке сырья. Хотя она обладает масштабным научно-техническим потенциалом, тем не менее, 
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требуется кардинальная трансформация производства для ухода от так называемой «сырьевой экономики» к ор-

ганизации производства высокотехнологичной продукции, обладающей высокой степенью готовности. При 

этом, технологическая модернизация российского промышленного комплекса должна соответствовать требова-

ниям парадигмы устойчивого инновационного развития. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что в экономически раз-

витых странах очень успешно используются территориально-инновационные кластеры. На наш взгляд, целесо-

образно активно задействовать в национальной экономике это перспективное направление региональной орга-

низации промышленного производства. 

Однако, это требует глубокой теоретико-методологической проработки проблем обеспечения устойчи-

вого развития касательно современных тенденций и задействования преимуществ пространственной организа-

ции отечественного промышленного комплекса. 

Все вышеизложенное побудило нас взяться за исследование заявленной проблематики. 

Abstract. A feature of the current stage of development of any country is the intensification of international 

cooperation as a key factor in ensuring the safety of its financial and economic independence. 

Industry in Russia traditionally acts as a base complex and consists of a group of industries for the extraction 

and processing of raw materials. Although it has a large-scale scientific and technical potential, nevertheless, a radical 

transformation of production is required in order to move away from the so-called “resource economy” to the organization 

of the production of high-tech products with a high degree of readiness. At the same time, technological modernization 

of the Russian industrial complex must meet the requirements of the paradigm of sustainable innovative development. 

Analysis of the specialized literature on the issues under consideration shows that in economically developed 

countries, territorial innovation clusters are very successfully used. In our opinion, it is advisable to actively involve in 

the national economy this promising area of regional organization of industrial production. 

However, this requires a deep theoretical and methodological study of the problems of ensuring sustainable 

development in relation to modern trends and the use of the advantages of the spatial organization of the domestic indus-

trial complex. 

All of the above prompted us to take up the study of the stated problem. 

Ключевые слова: интегрирование экономических отношений, конкуренция, промышленный комплекс, 

инновационные кластеры, регион, кластерная политика, устойчивое развитие. 

Key words: integration of economic relations, competition, industrial complex, innovation clusters, region, clus-

ter policy, sustainable development. 

 

В современных реалиях кластерный подход стал позиционировать в качестве основы экономики боль-

шинства развитых стран. И это естественно, ибо кластеризация, например, промышленности, позволяет не только 

создавать новые рабочие места, но и выступает неотъемлемой частью инновационного развития. 

Эксперты отмечают, что уже к 2015 году кластеризация затронула более 55% экономик наиболее разви-

тых стран. Она воздействует уже не только на отрасль, регион, но уже играет значимую роль в международном 

сотрудничестве. 

В США, например, создано более 400 кластеров. Наиболее удачным примером кластеризации, соответ-

ствующей масштабам современной глобализации, можно назвать всемирно известную Силиконовую долину в 

США – в нее входят 87 тысяч высокотехнологичных компаний, более 40 исследовательских центров, 10 круп-

нейших университетов страны, несколько сотен венчурных компаний и банков.[12] 

Успешный опыт кластеризации также имеется в Италии, Финляндии, Германии и др. странах Евросоюза. 

Надо отметить, что если на заре движения процесса кластеризации упор делался, в основном, в сферу 

производства потребительских товаров, то в последние годы наблюдается усиление ее инновационной составля-

ющей. И это естественно, ибо инновационная ориентированность кластеров является определителем конкурен-

тоспособности кластерных структур. 

Наращивание инновационной активности способствует росту количества задаваемых задач, решаемых 

кластерами, позволяет расширить их типологию. При этом, само развитие современных кластеров осуществля-

ется в следующих направлениях: 

 наблюдается межотраслевое развитие (инновационная деятельность позволяет расширить инте-

грацию, спектр выпускаемых продуктов и уровень их готовности посредством развития цепочек построения до-

бавленной стоимости); 

 необходимо учитывать территориальные особенности. 

Речь идет о том, что современные кластерные конкурентные стратегии сочетают в себе два отличитель-

ных составляющих: инновационный и территориальный; выступают в качестве основы опережающего развития 

отдельных регионов и образуют новый тип кластеров – территориальные инновационные кластеры. 

Здесь также надо особо выделить значимость анализируемого подхода при решении социальных про-

блем, ибо уже понятно, что одними лишь рыночными силами невозможно эффективно решать современные со-

циальные проблемы, отягощенные глобализацией и дигитализацией. 

Не менее важной проблемой является то, что кластеры способствуют развитию региональной инноваци-

онной экосистемы, что, безусловно, позитивно сказывается на качестве жизни населения. 
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Примечательно, развитие мирового рыночного хозяйства меняет организацию производства: кластерно-

сетевое строение вытесняет отраслевое. Создается новая среда – кластерно-сетевая, что способствует посред-

ством усиления кооперации (на основе развитых интерактивных сетей) вытеснить конкуренцию на локальных 

рынках. Речь идет о коллаборации – об обеспечении совместной деятельности, направленной на реализацию об-

щей цели. Именно кластеры позволяют получить наибольший потенциал в нарастающей конкурентной борьбе, 

и, тем самым, развивать кластерную инициативу. [2,6,14] 

Несмотря на очевидность кластеризации, некоторые эксперты высказывают обоснованные опасения, что 

реализация кластерной программы в регионах РФ имеет ряд сложностей и проблем. 

Во-первых, общее положение рыночных отношений в отечественной экономике характеризуется домини-

рованием неполных двойных спиралей над полноценными тройными (государство стоит над наукой и бизнесом). 

Во-вторых, как правило, кластеры создаются на основе директивных распоряжений, без предваритель-

ного «замера» чувствительности рынка к этому явлению. 

В-третьих, как правило, наблюдается приоритет «якорной» модели построения кластеров, характерной 

индустриальному обществу, что, безусловно, не способствует их инновационному росту. [12] 

В ходе нашего исследования мы изучали методологию американской, канадской, итальянской, китай-

ской и японской моделей реализации процесса кластеризации. 

Нам представляется, что их разумное использование позволит, наконец, разрушить специализацию РФ, 

которая на мировом рынке отличается лишь экспортом традиционных энергоносителей и продуктов первичной 

переработки сырья. 

Нам представляется, что кластеризация может и должна стать одним из эффективных инструментов ре-

шения этой актуальной проблемы экономики промышленного производства, осуществить структурную пере-

стройку, нарастить долю продукции высокой степени готовности. Переход на производство с высокой добавлен-

ной стоимостью на основе радикальных инноваций реально позволит РФ стать полноценным участником миро-

вой инновационный системы. [4,7,11] 

Для Северокавказского федерального округа разработан кластер «Кавказская кремниевая компания». 

Она будет создана на группе высокотехнологичных вертикально интегрированных промышленных предприятий. 

Данный проект оценивается в размере 32 млрд.руб. Реализация данного проекта позволит получить синергети-

ческий эффект посредством создания вертикально-интегрируемых производств поли-, моно- и мультикристал-

лического кремния, фотоэлектрических преобразований и солнечных модулей. Планируется территориальное 

размещение производства в Ставропольском крае (поликристаллический кремний), в Кабардино-Балкарской рес-

публике (монокристаллический кремний), Карачаево-Черкесской республике (мультикристаллический крем-

ний), Республика Северная Осетия-Алания (фотоэлектрические преобразователи), в Республике Дагестан (сол-

нечные модули). 

Надо особо подчеркнуть, что финансирование проекта «Кавказская кремниевая компания» будет осу-

ществляться как частно-государственное партнерство с использованием государственных гарантий под иннова-

ционные проекты. 

Как видно из вышеизложенного, на Юге России строится прогрессивная модификация территориальной 

организации промышленного производства. Понятно, что впереди еще много неизвестного и необходимо выяв-

ление и творческое изучение ожидаемых экономических результатов использования территориального иннова-

ционного кластера. Речь идет о возможных синтетических направлениях, объединяющих как фундаментальные, 

так и прикладные исследования и разработок междисциплинарного характера. [3,9,13] 

Кластеры требуют, как минимум, наличия определенного промышленного потенциала, и наличие воз-

можностей обеспечения прорывного опережающего научно-технического задела в области разработки и внедре-

ния новых технологий. 

Обобщение вышеизложенного позволяет под территориальным инновационным кластером рассматри-

вать комплекс взаимодействующих на конкретной территории участников кластера, обеспечивающих устойчи-

вое развитие кластера. Он характеризуется обладанием определенной научно-производственной цепочки, обес-

печивающей, посредством задействования новых знаний, технологий и инноваций, высокую степень готовности 

и рост добавленной стоимости продукции. [4,10] 

Зарубежный опыт показывает, что инновационные кластеры способствуют неистощительному исполь-

зованию возобновляемых ресурсов; экономному использованию невозобновляемых ресурсов; поддержанию 

неизменного состояния природной среды и др. 

Эксперты отмечают, что в Российской Федерации, в отличие от западных стран, задачи сокращения по-

требления ресурсов населением все еще не являются приоритетными – стратегическое направление развития 

страны заключено в уменьшении ресурсоемкости производства. 

В Стратегии устойчивого развития РФ прямо указывается на необходимость обеспечения рационального 

природопользования путем изменения отраслевой структуры промышленности, модернизации и разработки но-

вых технологических образований, проведения разумной политики в области использования вторичных ресурсов 

и отходов. Понятно, что в современных условиях реализация каждого из этих направлений достижима лишь на 

основе задействования территориальных инновационных кластеров. 
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Несмотря на интенсивное развитие ряда отраслей промышленности в субъектах СКФО, надо признать, 

что финансовые возможности депрессивных республик региона не позволяют обеспечить реализацию планиру-

емых масштабных перестроек заданных программ развития. 

Понятно, что в условиях рыночных отношений государство не должно финансировать проекты как в 

советские годы. Вместе с тем, нам представляется, что государство имеет рычаги для создания мотивационных 

условий для активного задействования инвесторов путем, скажем, создания особых экономических зон на тер-

ритории кластеров с льготной системой налогообложения. Речь идет о создании эффективного механизма устой-

чивого развития промышленности Российской Федерации на основе задействования территориальных иннова-

ционных кластеров. Основными элементами подобного механизма выступают теоретико-методологические раз-

работки и непосредственно сам набор методических инструментариев. [1,5,8] 

Самостоятельной проблемой является изучение элементов институциональной среды, чтобы определить 

характер их воздействия на формирование устойчивого развития промышленности на основе территориальных 

инновационных кластеров. Институциональная среда исследуемого сообщества представлена совокупностью 

формализованных институтов (это законы, кодексы, ГОСТы и т.д.) и неформальных институтов в виде обычаев, 

привычек, традиций и т.п., а также органов, обеспечивающих понимание и реализацию институтов. 

Что примечательно, эксперты указывают на то, что реализуемая государственная политика в области 

поддержки кластеров определяется, в т.ч. национальными особенностями. Отсюда, надо полагать, что механизм 

государственной кластерной политики направлен на формирование институциональной среды, направленной на 

поддержку кластерного подхода, а значит, - и на разработку целевых программ и проектов развития территори-

альных инновационных кластеров. 
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РОЛЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 
THE ROLE OF SMALL ENTERPRISES IN RUSSIA'S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

 

Аннотация. В большинстве стран мира малые предприятия чаще всего работают на удовлетворение по-

требностей внутреннего рынка, а крупные предприятия на удовлетворение внешних. Но в последние годы малые 

предприятия освоили новые формы международного сотрудничества и внедряют инновационные подходы в 

управлении и производство. Все больше малых предприятий России задумываются о ведении внешнеэкономи-

ческой деятельности как о более выгодной альтернативе развития бизнеса, которая поможет им повысить при-

быль, стать более конкурентоспособной (в том числе на внутренних рынках) и устойчивой с долгосрочной точки 

зрения. 

В статье определены условия развития предприятий малого бизнеса России. Проведен анализ их дея-

тельности, дана характеристика экспортирующих малых предприятий страны с учетом их возраста, в зависимо-

сти от числа стран назначения экспорта и товарным ассортиментом. В результате проведенной оценки выявлены 

основные проблемы развития внешнеэкономической деятельности малого предпринимательства и определены 

меры по их устранению на основе оказания эффективной государственной поддержки малому бизнесу, с учетом 

положительного международного и регионального опыта, а также предложений по взаимодействию малых и 

крупных предприятий.  

Abstract. In most countries, small businesses often operate on the needs of the domestic market, and large en-

terprises for satisfaction of external. But in recent years, small businesses have mastered new forms of international co-

operation and are introducing innovative approaches to management and production. More and more small businesses in 

Russia are thinking about conducting foreign economic activity as a more profitable alternative to business development, 

which will help them increase profits, become more competitive (including in domestic markets) and sustainable from a 

long-term point of view. 

The article defines the conditions for the development of small businesses in Russia. The analysis of their activ-

ities is carried out, the characteristics of exporting small enterprises of the country are given, taking into account their 

age, depending on the number of countries of export destination and the product range. As a result of the assessment, the 

main problems of the development of foreign economic activity of small businesses were identified and measures to 

eliminate them were identified based on effective state support for small businesses, taking into account positive interna-

tional and regional experience, as well as proposals for interaction between small and large enterprises. 

Ключевые слова: малые предприятия, внешнеэкономическая деятельность, экспортный потенциал, го-

сударственная поддержка развития малого предпринимательства  

Keywords: small businesses, foreign economic activity, export potential, state support for small business devel-

opment 

 

Проблемные аспекты российского малого бизнеса, осуществляющего внешнеэкономическую деятель-

ность, в российском и зарубежном научно-аналитическом пространстве поднимались достаточно редко. Во мно-

гих научных работах отмечается неготовность большинства малых предприятий России к выходу на междуна-

родный рынок и ориентация малого предпринимательства исключительно на обслуживание российского потре-

бителя. В сравнении с развитыми экономиками доля малого бизнеса РФ во внешнеэкономической деятельности 

очень мала. В настоящее время одной из приоритетных задач России является поддержка развития малого и сред-
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него предпринимательства. Проводимая государством политика способствует устойчивому развитию националь-

ной экономики, сделает ее сбалансированной путем создания новых и современных рабочих мест, содействует 

процессу цифровизации. Одним из эффективных инструментов развития малого и среднего бизнеса в стране яв-

ляется используемый опыт разных государств мира.  

Цель исследования заключается в определении роли малых предприятий и определении перспектив рас-

ширения их участия во внешнеэкономической деятельности России. 

Теоретические основы исследования составляют научные труды отечественных ученых, посвященные 

вопросам развития субъектов малого бизнеса и возможности их участия во внешнеэкономической деятельности 

страны. Инструментарно-методический аппарат основан на применении общенаучных методов исследования, 

абстрактно-логического, сравнительного, системного анализа. Информационно-эмпирической базой исследова-

ния являются статистические материалы Росстата, касающиеся условий развития малого бизнеса, материалы пе-

риодических изданий по теме участия во внешнеэкономической деятельности малых предприятий. 

Согласно проведенным исследованиям, в России прослеживается положительная динамика развития ма-

лого бизнеса. Значения показателей, характеризующих деятельность МП во внешнеторговом обороте государ-

ства, увеличиваются. Современные тенденции мирового сообщества свидетельствуют о том, что порядка 30% 

мирового экспорта осуществляется именно малыми предприятиями (далее МП). Такие предприятия обладаю вы-

соким экспортным потенциалом. Однако в сравнении с результатами участия МП ведущих развитых стран в ми-

ровой торговле, подобные российские предприятия занимают позицию аутсайдера. 

Несмотря на то, что количество зарегистрированных малых предприятий в России сокращается, с каж-

дым годом увеличивается среднесписочная численность занятых и объемы оборота на малых предприятиях. Об 

этом свидетельствуют статистические данные, отраженные в таблице 1. Число зарегистрированных малых пред-

приятий в 2018 г. в целом по России составило 2659,9 тыс. единиц, что на 4% меньше, чем показатель 2016 г. [4]. 

Во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного (прирост на 5,8%), можно отметить падение количества 

малых предприятий. Лидерами по падению количества зарегистрированных малых предприятий можно считать 

Сибирский и Уральский федеральные округа, где их количество снизилось на 33,3 тыс. ед. или 11,3% и 25,4 тыс. 

ед. или 10%, соответственно. Также можно отметить снижение количества МП в Приволжском – на 5,1% и Юж-

ном ФО – на 10,1, где число МП также велико. 

В 2018 г. среднесписочная численность занятых на МП в целом по стране выросла на 7,1% и составила 

11819,8 тыс. чел. Наиболее заметно среднесписочная численность занятых на малых предприятиях выросла в 

Дальневосточном, Центральном, и Южном федеральных округах – на 17,9%, 10,9% и 7,0% соответственно. Не-

значительное снижение числа занятых на малых предприятиях отмечено лишь в Северо-кавказском федеральном 

округе. Во всех остальных ФО можно отметить рост числа занятых на малых предприятиях.  

 

Таблица 1 – Характеристика малых предприятий федеральным округам РФ, 2016-2018 гг. 
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Количество зарегистрированных малых предприятий, тыс. ед. 

2016 г. 2770,6 939,1 371,5 226,3 53,9 484 254,5 322,5 118,8 

2017 г. 2754,6 974,2 379,1 209,7 48,1 472,3 242,2 318,8 110,3 

2018 г. 2659,9 937,3 368,9 203,4 46,9 459,5 229,1 289,2 125,7 

Темп роста, % 96,0 99,8 99,3 89,9 87,0 94,9 90,0 89,7 105,8 

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях, тыс. чел. 

2016 г. 11040,1 3444,4 1350,4 974 270,2 2281,2 968,2 1253,9 497,8 

2017 г. 11986,3 3775,9 1428 1063,4 282,8 2483,6 1050,5 1392,9 509,3 

2018 г. 11819,8 3819,3 1397,6 1042 269,9 2426,8 978,8 1298,3 587,1 

Темп роста, % 107,1 110,9 103,5 107,0 99,9 106,4 101,1 103,5 117,9 

Объемы оборота малых предприятий, млрд. руб. 

2016 г. 38877 15861,7 4977,8 2803,2 927 5863 3004,3 3631,5 1808,6 

2017 г. 48459,2 21246,6 5811,7 3800,6 1016,1 6682,4 3614,9 4278,3 2008,7 

2018 г. 53314,2 24238,8 6212,9 3588,6 1031,6 7424,4 3653,1 4871,9 2293 

Темп роста, % 137,1 152,8 124,8 128,0 111,3 126,6 121,6 134,2 126,8 
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В 2018 г. объем оборота малых предприятий в целом по РФ увеличился на 37,1 % по сравнению с 

показателем 2016 г. и составил 53,3 млрд. руб. Увеличение показателя в целом по стране сопровождалось увели-

чением показателя во всех федеральных округах. Наиболее значительное увеличение объема оборота МП про-

изошло в Центральном федеральном округе – на 52,8%, где объем оборота составил 8377,1 млрд. руб. Также 

можно отметить значительное увеличение объема оборота МП в Сибирском – на 34,2%, Южном – 28,0%и Се-

веро-западном ФО – на 24,8%. 

Необходимо отметить, что, учитывая особенности функционирования малого предпринимательства, 

малые предприятия и предприниматели специализируются на определенных видах деятельности. В частности, в 

обрабатывающих производствах, преобладает изготовление пищевых продуктов, металлических изделий, изде-

лий из дерева, резины и пластмассы, полиграфическая деятельность, а также рынок текстильных и швейных из-

делий. Субъекты малого предпринимательства, относящиеся к транспорту и связи, специализируются в большей 

степени на перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом [3].  

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2018 

г. представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура малых предприятий по видам экономической 

деятельности в РФ в 2018 г., % 

 

Необходимо отметить, что среди малых предприятий наибольшую долю занимают предприятия, зани-

мающиеся оптовой и розничной торговлей – 34,8%, а также занятые в строительстве – 12,7%. Абсолютное боль-

шинство предпринимательских структур в строительстве выполняют разнообразные работы: реконструкцию, ка-

питальный и текущий ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, отделочные работы, монтаж систем элек-

троснабжения, отопления, водообеспечения и канализации, кондиционирования, разработку проектной докумен-

тации [3]. 

Малое предпринимательство к настоящему времени получило значительное развитие, в нем занята пятая 

часть трудоспособного населения страны. Имеет место относительная стабильность показателей, характеризую-

щих совокупность малых предприятий по видам экономической деятельности. Далее остановимся на основных 

экономических показателях деятельности малых предприятий в России (табл.2). 

Среднемесячная заработная плата работников за 2016-2018 гг. увеличилась почти на 30%, инвестиции в 

основной капитал малых предприятий – более, чем в 2,5 раза. Сальдированный финансовый результат увели-

чился на 38,6 %, что составляет  907,7 млрд. руб. Удельный вес прибыльных предприятий находился на уровне 

80%, но к концу 2018 г. он снизился на 0,3 %. Вместе с тем суммарная прибыль средних предприятий сначала за 

это время выросла на 17,2 %, или 674,7 млрд. руб. Суммарная прибыль существенно (почти в три раза) превышала 

суммарные убытки все годы. Рентабельность проданных товаров, выполненных работ и оказанных услуг выросла 

с 5 до 6,8 %, а рентабельность активов с 2,6 до 3,7 %. В целом значения показателей состояния малых предприя-

тий демонстрируют наличие потенциала для их развития и необходимость дальнейшей разработки и реализации 

мер государственной поддержки малого бизнеса. 
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Таблица 2 – Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в России,  

                     2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. к 2016 г. 

Абс. откл. 
Темп ро-

ста, % 

Число предприятий, тыс. ед. 2770,6 2754,6 2659,9 -110,7 96,0 

Среднесписочная численность работников, 

тыс.чел. 
10055,9 10854,7 10719,9 664 106,6 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников, руб. 
21546 24433 27569 6023 128,0 

Оборот предприятий, млрд. руб. 38877 48459,2 53314,2 14437,2 137,1 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд. руб. 
801,6 998,5 1057,4 255,8 131,9 

Внеоборотные активы, млрд. руб. 35522,4 16359,9 43490,1 7967,7 122,4 

Оборотные активы, млрд. руб. 56310,4 39092,1 44949,2 -11361,2 79,8 

Капитал и резервы, млрд.руб. 25156 11624,3 39733,4 14577,4 157,9 

Сальдированный финансовый результат, млрд. 

руб. 
2349,6 2200,2 3257,3 907,7 138,6 

Рентабельность проданных товаров, продукции 

(работ, услуг), % 
5 5,9 6,8 1,8 - 

Рентабельность активов МП, % 2,6 4 3,7 1,1 - 

Удельный вес прибыльных предприятий, % 80 79,9 79,7 -0,3 - 

Суммарная прибыль, млрд. руб. 3911,3 3805,2 4585,9 674,7 117,2 

Удельный вес убыточных предприятий, % 20 20,1 20,3 0,3 - 

Суммарные убытки, млрд. руб. 1561,6 1605,1 1328,6 -233,0 85,1 

 

В большинстве стран мира малые предприятия чаще всего работают на удовлетворение потребностей 

внутреннего рынка, а крупные предприятия на удовлетворение внешних. Но благодаря глобализации малые пред-

приятия в последние годы освоили новые формы международного сотрудничества и внедряют инновационные 

подходы в управлении и производство, показывая и доказывая свои права. 

Все больше малых предприятий России задумываются о ведении внешнеэкономической деятельности 

как о более выгодной альтернативе развития бизнеса, которая поможет им повысить прибыль, стать более кон-

курентоспособной (в том числе на внутренних рынках) и устойчивой с долгосрочной точки зрения. 

По данным Минэкономразвития, в 2018 году объем несырьевого экспорта России достиг 235 млрд. долл., 

при этом вклад сектора МСП составил около 9,2% - 21,3 млрд. долл. Доля крупных фирм в российском экспорте 

в 2018 г. составила 90,8%, доля средних фирм – 1,6%, доля малых фирм – 7,6% (рис. 2).  

Среди рассматриваемых видов экономической деятельности наибольшую долю в экспорте малые фирмы 

занимают в транспортировке и хранении, их доля составляет 33,27% (рис. 2), причем лидерами в данной сфере 

являются малые предприятия Астраханской, Нижегородской и Самарской областях.  
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Рисунок 2 – Распределение фирм по размеру в экспорте некоторых отраслей в РФ в 2018 г., % 

 

 

В оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов сосредоточено 25,19% малых пред-

приятий, при этом наибольшая их доля сосредоточена в Чукотском АО, Республике Дагестан, Чеченской Респуб-

лике и Ханты-Мансийском АО. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве работают 

16,77% малых предприятий, которые в большинстве своем находятся в Амурской, Владимирской, Вологодской, 

Рязанской и Челябинской областях.  

Компании в России изначально не создаются «глобальными», т.е. ориентированными на экспорт, реше-

ние о начале экспортной деятельности принимается спустя годы после начала работы. Поэтому экспортирующих 

малых и средних предприятий возраста 1–2 года в базе данных нет, вероятно, потому, что для начала экспортной 

деятельности компаниям не хватает опыта. Это подтверждают и статистические данные по распределению экс-

портирующих малых и средних предприятий по возрасту (рис. 3). Более половины экспортирующих МСП рабо-

тают более 10 лет. 

При этом экспорт фирм старше 10 лет имеет большие объемы по сравнению с более молодыми фирмами, 

поэтому их доля в экспорте еще выше и составляет более 62%. Чем моложе фирма, тем меньше она экспортирует, 

поэтому доля фирм возраста 3–5 лет в экспорте составляет лишь 13,11%. 

Наибольшая доля экспортирующих МСП 3–5 лет в Еврейской автономной области (33%), Рязанской об-

ласти (27%) и Ямало-Ненецком АО (25%). Меньше всего их в НАО и республиках Северного Кавказа. Доля фирм 

3– 5 лет по объему экспорта наиболее велика в Ямало-Ненецком АО (62%), Рязанской (38,7%) и Саратовской 

(33,6%) областях. 
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Рисунок 3 – Характеристика экспортирующих предприятий малого предпринимательства в РФ 

 с учетом возраста в 2018 г., % 

 

Среди российских экспортирующих малых предприятий наиболее велико число тех, которые экспорти-

руют 1–2 товара (в разрезе шестизначной классификации), – 55%. При этом довольно высока и доля фирм, экс-

портирующих 11 товаров и более (12,8%) (рис. 4). Доля таких фирм наиболее высока в Чечне (50%), Чувашии 

(24%), Ростовской области (22%). 

 

 
Рисунок 4 - Доля экспортирующих МП с разным числом 

наименований товаров в экспорте в РФ в 2018 г., % 

 

На рисунке 5 представлено распределение экспортирующих МСП в зависимости от числа стран назна-

чения экспорта. Наибольшую долю занимают фирмы, экспортирующие в 1 страну (59,5%). Доля фирм, экспор-

тирующих более чем в 6 стран, составляет 8,8%. Доля этих фирм наиболее высока в Кемеровской области (34%), 

Республике Марий Эл (20%), Рязанской области (19%) и Чувашии (18,5%). 

При этом фирмы, экспортирующие более чем в 6 стран, составляют 60,6% среди всех МСП региона. Доля 

таких фирм в экспорте всех МСП наиболее высока в Краснодарском крае (94,7%), в Кемеровской (94,6%), Туль-

ской (90,5%), Тюменской (85%) областях, в Башкирии (84,4%), в Ленинградской (84,2%), Костромской (82%) 

областях. 
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Распределение МП РФ, экспортирующих 

в разное число стран в 2018 г., % 

Доля фирм РФ в экспорте МП с разным 

числом стран назначения в 2018 г., % 

 

Рисунок 5 – Характеристика экспортирующих МП в РФ в зависимости от числа стран назначения экспорта  

в 2018 г., % 

 

В развитых странах вклад МСП в экспорт в десятки раз превышает российские показатели и колеблется 

от 25 до 50%. В Италии и Франции в секторе обрабатывающей промышленности экспортная доля МСП практи-

чески равна экспортной доле больших предприятий. В азиатских странах, вклад малых и средних предприятий в 

экспорт еще больше: в Корее — примерно 40%, в Китае — более 50%, в развивающихся странах Восточной Азии 

— около 40%. В России показатели выхода малых предприятий на мировые рынки значительно ниже и равны 

менее 15%. Вышеупомянутое дает понять о различных трудностях, возникающих при становлении МСП на путь 

экспорта. 

К основным особенностям экспортной деятельности МП в России относят: непродолжительную историю 

существования в мировой экономике, ввиду чего еще не отработаны инструменты деятельности на внешних рын-

ках и механизмы выхода из них; наличие большой доли продукции сырьевого назначения и незначительной доли 

товаров перерабатывающей промышленности, научных разработок в структуре экспортных поставок МП госу-

дарства. 

Специфическое развитие МП России, являющихся участниками внешнеэкономической деятельности, 

привело к возникновению определенных проблем, возникающих ввиду отсутствия необходимой государствен-

ной поддержки. Такими проблемами являются ограниченный доступ на зарубежные рынки, международный ры-

нок капитала; возникающая конкуренция за экспортные поставки с более крупными предприятиями; недостаточ-

ная конкурентоспособность продукции МП, реализуемой на мировых рынках; проблемы получения междуна-

родных сертификатов; существующие внешнеэкономические риски; не ведется аналитическая и информацион-

ная база по участию МП в ВЭД.  Важной проблемой также является отсутствие профессиональных знаний при 

осуществлении внешнеторговых операций. 

Примечательно, что в России наблюдается несоответствие необходимой государственной поддержки 

МП на внешних рынках их экспортному потенциалу. Данное несоответствие заключается в отсутствии под-

держки и стимулирования ВЭД МП на федеральном уровне государственной власти, при этом основные госу-

дарственные программы направленны на развитие предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, 

на внутреннем рынке. Государственная поддержка экспорта настроена исключительно на крупные промышлен-

ные предприятия-экспортеры. 

Согласно проведенным исследованиям, в настоящее время поддержка МП производится в следующих 

видах: 

- осуществление сотрудничества с различными международными организациями и иностранными госу-

дарствами в сфере развития малого бизнеса, например, совместная программа ЕС и России - ТАСИС «Поддержка 

экспортно-ориентированных инновационных малых предприятий»; 

- содействия при продвижении товаров или услуг, результатов интеллектуальной деятельности, создания 

благоприятных условий для зарегистрированных в России участников ВЭД на рынках иностранных государств; 

- содействия участия МП региона в различных выставках, на ярмарках, проводимых как в России, так и 

за рубежом [5]. 

В целях устранения возникших проблем, а также оказания эффективной поддержки МП, являющихся 

участниками ВЭД, органами государственной власти с учетом положительного международного и регионального 

опыта был разработан комплекс мер, направленных на поддержку ВЭД МП России. 

Министерство экономического развития на основании положений Федерального закона №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [1] определяет государственную поддержку, которая 

направлена на внутренний рынок. Именно поэтому необходимо создание правового обеспечения ВЭД МП путем 
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внесения корректировок и дополнений в существующее законодательство в отношении малого бизнеса. Необхо-

димо также произвести разработку федеральной программы поддержки ВЭД МП России, в соответствии с кото-

рой будут определены механизмы поддержки МП со стороны государства. 

Следует отметить, что необходимость поддержки ВЭД малого бизнеса на региональном уровне предпо-

лагает разработку региональной государственной программы, определяющей основные методы поддержки та-

кие, как: 

- проведение мониторинга экспортной деятельности МП в целях выявления конкурентоспособных пред-

приятий, а также создание служб наблюдения на базе существующих структур для определения адресной финан-

совой помощи; 

- финансирование ВЭД МП путем субсидирования затрат производства, долгосрочное кредитование, 

преференции при страховании от внешнеэкономических рисков, оформление гарантийных поручительств; 

- осуществление лизинговой помощи при приобретении оборудования в целях развития производства 

МП путем оказания государственной или муниципальной поддержки; 

- оптимизацию импорта ввиду создания на территории региона импортозамещающих производств [5]. 

Организация и управление взаимодействием региональных органов государственной власти, коммерче-

ских и общественных организаций, образовательных структур, а также научно-исследовательских учреждений 

способствует оказанию поддержки ВЭД МП субъекта РФ. 

Для увеличения объема региональной поддержки ВЭД малого бизнеса со стороны как коммерческих, так 

и общественных организаций, следует: 

- способствовать привлечению страховых  кредитных организаций, венчурных фондов для осуществле-

ния разработки программы льготного кредитования и финансирования участников ВЭД совместными усилиями; 

- организовывать повышение квалификации в отношении ведения ВЭД МП путем прохождения обуче-

ния предпринимателям на базе ведущих ВУЗов региона; 

- осуществлять стимулирование создания и развития отраслевых объединений экспортеров-импортеров 

товаров или услуг в целях взаимного обмена опытом между МП путем оказания консультационных услуг друг 

другу; 

-способствовать организации открытия торговых региональных представительств на иностранных рын-

ках в целях определения партнера и места сбыта продукции; 

- осуществлять реализацию определенных программ повышения экспортного потенциала через област-

ные и региональные фонды поддержки ВЭД МП; 

- помогать активному развитию инструментов Интернет-торговли экспортными товарами ввиду необхо-

димости повышения экспортного потенциала МП и сокращения их издержек производства. 

Отсутствие статистической базы ВЭД МП в России не позволяет произвести оценку эффективности 

предложенной комплексной программы в рамках производимого исследования оценки текущей ситуации в 

стране и прогнозирования возможных результатов от ее реализации. 

Примечательно, что наибольший эффект от внедрения такой программы получит МП в виде увеличения 

прибыли, модернизации производства, а также привлечения иностранных инвесторов. Выгоду получат не только 

коммерческие предприятия и экономика региона, но и национальная экономика в целом - увеличение доходов 

региональных и государственного бюджетов, развитие наукоемких производств, улучшение уровня жизни насе-

ления. 
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Рисунок 6 – Ожидаемый эффект от реализации комплекса мер по стимулированию ВЭД МП 

 

Следует отметить, что разработанная программа взаимодействия малых и крупных предприятий, содер-

жит в себе возможность стимулирования основных направлений функционирования МП путем составления си-

стемы заказов крупных коммерческих организаций с помощью субконтракции, франчайзинга, аутсорсинга. На 

региональном уровне ситуация с предоставлением поддержки более оптимистична: существуют региональные 

программы поддержки участия МП в ВЭД с привлечением структур коммерческого и общественного характера 

в целях оказания консультационной и финансовой помощи. Таким образом, можно отметить, что поддержка ВЭД 

МП в России должна быть стратегической и комплексной. 
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СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ 
STATE, STRUCTURE AND MAIN FEATURES OF ECONOMIC CRIMES IN RUSSIA 

 

Аннотация. Осуществление оценки незаконной экономической преступности весьма затруднительно, а 

ее уровень, определяется в основном с использованием данных органов внутренних дел. К проявлению уровня 

криминализации экономики относится количество раскрываемых преступлений экономической направленности, 

а также их динамика. Использование понятия «преступления экономической направленности» делает задачу 

оценки и анализа более конкретной, так как в основу исследуемого понятия включаются формы статистической 

отчетности о преступлениях в сфере экономики.  

В статье рассмотрены различные виды преступлений, связанных с сектором теневой экономики, уста-

новлены разграничения между преступлениями, которые совершаются в экономической сфере. Рассмотрены об-

ласти, в которых совершаются экономические преступления. В результате анализа динамики экономических пре-

ступлений выявлены прогнозные значения числа экономических преступлений до 2021 г. 

Abstract.  The assessment of illegal economic crime is very difficult, and its level is determined mainly using 

data from the internal Affairs bodies. The manifestation of the level of criminalization of the economy includes the num-

ber of economic crimes solved, as well as their dynamics. The use of the concept of "economic crimes" makes the task of 

assessment and analysis more specific, since the basis of the concept under study includes forms of statistical reporting 

on crimes in the economy.  

The article considers various types of crimes related to the shadow economy sector, and establishes distinctions 

between crimes that are committed in the economic sphere. Areas where economic crimes are committed are considered. 

As a result of the analysis of the dynamics of economic crimes, the forecast values of the number of economic crimes up 

to 2021 are revealed. 

Ключевые слова: экономические преступления, теневая экономика, преступления коррупционной на-

правленности, методы борьбы с экономическими преступлениями 

Keywords: economic crimes, shadow economy, corruption-related crimes, methods of combating economic 

crimes 

 

Теневой сектор экономики представляет собой сектор с особой производственной функцией, которая 

заключается в том, что определенная часть рабочей силы государства занята без официальной регистрации дея-

тельности, из чего следует невозможность ее учета. Теневая экономика затрагивает все стадии воспроизводствен-

ного цикла – воспроизводство, распределение, обмен и потребление. Последствием этого является то, в теневом 

секторе совершаются экономические преступления, а также происходит скрытое от учета перераспределение до-

ходов.  

Задача оценки незаконной экономической преступности весьма затруднительна, а ее уровень, определя-

ется в основном с использованием данных органов внутренних дел. К проявлению уровня криминализации эко-

номики относится количество раскрываемых преступлений экономической направленности, а также их дина-

мика. Свидетельствуют они об этом путем введения в оборот и накопление криминального капитала, с последу-

ющим неконтролируемым вывозом за рубеж. 

Криминологией на современном этапе под «экономической преступностью» понимается совокупность 

преступлений экономической направленности, совершаемой гражданами в корыстных целях за определенный 

промежуток времени, на определенной территории [3]. В качестве подобных преступлений могут рассматри-

ваться: 

 преступления против государства и органов местного самоуправления; 

 преступления против интересов организации; 
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 преступления против собственности [1]. 

Использование понятия «преступления экономической направленности» делает задачу оценки и анализа 

более конкретной, так как в основу исследуемого понятия включаются формы статистической отчетности о пре-

ступлениях в сфере экономики. Необходимо помнить, что сегодня не существует ни одной современной эконо-

мической системы, где не существовал бы теневой сектор, который всегда сопровождает легальный сектор эко-

номики. 

Несмотря на принимаемые административные и законодательные меры, развивающиеся преступления 

сохраняют признаки масштабной угрозы национальной безопасности России. В России больше половины всех 

организаций и компаний столкнулись с преступлениями экономической направленности (66%), что превышает 

значения 2016 и 2014 г., когда соответствующий показатель составил 48% и 60% соответственно (рис 1) [5]. 

 

 
Источник: Pricewaterhouse Coopers (PwC): https://www.pwc.ru/ru/publications/recs-2018.html 

 

Рисунок 1 – Уровень экономической преступности 

в России, 2009-2018 гг., % 

 

Как и во всем мире, в России самым распространенным видом экономического преступления остается 

незаконное присвоение активов (табл. 1). Включение в выборку 2018 г. двух новых видов экономических пре-

ступлений – грубое нарушение деловой этики (23%) и мошенничество, совершенное клиентами (32%) частично 

объясняет снижение незаконного присвоения активов, по сравнению с показателем 2016 г. – 72%. На втором 

месте находятся взяточничество и коррупция, увеличившиеся в 2018 г. до 41% по сравнению с 30% в 2016 г. В 

России количество респондентов, отметивших данный показатель, на 16% больше, чем в мире.  

 

Таблица 1 – Экономические преступления в России и в мире 2016-2018 гг. 

Вид экономического преступления 

Граждане, столкнувшиеся с экономи-

ческими преступлениями, 2018 г., % 

Коэффициент соотно-

шения российских по-

казателей к мировым, 

2018 г. 
Россия Мир 

Незаконное присвоение активов 53 45 1,77 

Взяточничество и коррупция 41 25 1,64 

Мошенничество при закупках товаров, работ и услуг 35 22 1,6 

Мошенничество, совершенное клиентом 32 29 1,1 

Киберпреступления 24 31 0,7 

Нарушение принципов делового поведения 23 28 11,5 

Манипулирование данными бухгалтерской отчетности 19 20 0,95 

Мошенничество в сфере управления персоналом 19 12 1,6 

Легализация доходов, полученных преступным путем 15 9 1,6 

Налоговое мошенничество 15 5 3 

Источник: https://мвд.рф/reports 

 

Количество отметивших мошенничество при закупках товаров, работ и услуг в 2018 г. составило 35%, 

его уровень все еще выше среднего значения по миру – 22%. Данный вид мошенничества несет в себе двойную 

угрозу, так как негативно воздействует как на коммерческий, так и на государственный сектор. 

На мировом уровне 31% респондентов отметили, что их предприятия столкнулись с киберпреступлени-

ями, ставшими после незаконного присвоения активов самым распространенным видом экономического пре-

ступления. Количество отметивших данный показатель в России меньше среднемирового уровня – 24%, при этом 
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ситуация с 2016 г. практически не изменилась. Однако, здесь нельзя однозначно говорить об отсутствии увели-

чения показателя, возможно, часть респондентов технически отстает от возможностей киберпреступников, что 

не позволяет обнаружить данный вид преступления. 

Анализ экономической преступности России показывает, что по совокупному числу зарегистрирован-

ных преступлений экономической направленности с 2010 по 2019 год имеется тенденция их снижения (рис. 2). 

 

 
Источник: Источник: Портал правовой статистики: http://crimestat.ru 

 

Рисунок 2 – Динамика зарегистрированных экономических преступлений в России, 2010-2019 гг. 

 

В 2019 г. зарегистрировано 104927 преступлений, что на 4,2% меньше значения прошлого года – в 2018 

г. зарегистрировано 109463 преступлений. Наибольшее количество преступлений наблюдается в 2010 г. – их ко-

личество составило 276485. Тенденцию к их снижению можно объяснить следующими факторами: 

 произошли большие изменения в сфере противодействия коррупционной составляющей тене-

вого сектора; 

 совершенствование механизмов выявления мошенничества, а также усиление роли внутреннего 

аудита. 

По данным Росстата в 2019 г., лидерами среди регионов по количеству экономических преступлений 

были г. Москва – 12490 преступлений, Краснодарский край – 3793 преступлений и Московская область – 3757 

преступлений (рис. 3) [4]. 
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Источник: Портал правовой статистики: http://crimestat.ru 

 

Рисунок 3 – Зарегистрированные экономические преступления на 

региональном уровне в России, 2019 г. 

 

В 2019 г. в структуре зарегистрированных преступлений экономической направленности преобладают 

преступления в экономической сфере, а также отдельная деятельность против собственности, где доминируют 

мошенничество, преступления против государственной власти, службы, а также службы местного самоуправле-

ния и служб организаций (рис. 4) [6]. 

 
Источник: Портал правовой статистики: http://crimestat.ru 

 

Рисунок 4 – Структура преступлений экономической направленности в России, 2019 г. 

 

Уровень преступлений коррупционной составляющей теневой экономики, по данным МВД, в среднем 

по РФ составил 21,1 на 100 тыс. человек. Основную долю в ее структуре составляют взяточничество, мошенни-

чество, присвоение и растрата с использованием служебного положения, а также служебный подлог (рис. 5), при 

этом можно отметить тенденцию снижения данного показателя. Одновременно с этим имеется тенденция роста 

доли преступлений, связанных со взяточничеством. 
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Источник: Портал правовой статистики: http://crimestat.ru 

 

Рисунок 5 – Структура преступлений коррупционной направленности в России, 2019 г., % 

 

По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации за период 2018-2019 гг. общее число пре-

ступлений экономической направленности снизилось на 3,9%, налоговые преступления снизились на 29,1%, эко-

логические - на 6,5% преступления террористического характера - на 7,1%, в том числе: на 4,8% - связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и на 3,2% - с незаконным оборотом оружия. Возросло количество 

преступлений коррупционной направленности на 1,6%, связанных с оборонно-промышленным комплексом на 

19,9%, совершенных в особо крупном размере – на 1,9%, совершенные в крупном размере – на 5,3% (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Преступления экономической направленности 

                      в России, 2018-2019 гг. 

Вид преступления  
2018 г.  2019 г.  

2019 г. к 2018 г., 

%  единиц  %  единиц  %  

Всего преступлений экономической направленности, в т.ч.: 
109229 100,0 104927 100,0 96,1 

налоговых 
6349 5,8 4503 4,3 70,9 

коррупционной направленности 30495 27,9 30991 29,5 101,6 

экологических 23786 21,8 22230 21,2 93,5 

террористического характера 1943 1,8 1806 1,7 92,9 

связанных с оборонно-промышленным комплексом 654 0,6 784 0,7 119,9 

Совершенные в особо крупном размере, либо сопряженных 

с извлечением дохода в особо крупном размере 
38490 - 39235 - 101,9 

Совершенные в крупном размере, либо причинивших зна-

чительный ущерб 
672933 - 708351 - 105,3 

С использованием оружия 5578 - 5571 - 99,9 

Связанных с незаконным оборотом      

наркотических средств 199707 - 190197 - 95,2 

оружия 27433 - 26557 - 96,8 

Источник: Портал правовой статистики: http://crimestat.ru 
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В 2019 г. в структуре предварительно расследованных преступлений коррупционной направленности, 

среди которых: получение и дача взятки, посредничество, или мелкое взяточничество, обвинительные заключе-

ния были вынесены больше, чем в половине случаев (рис. 7) [8]. 

 

 
Источник: Портал правовой статистики: http://crimestat.ru 

 

Рисунок 7 – Предварительно расследованные преступления коррупционной направленности, 2019 г. 

 

На рисунке 8 представлены данные в отношении занижения сведения о прибыли от осуществления пред-

принимательской деятельности, а также о зарплатах и числе работников в России. 

 

 
Источник: Портал правовой статистики: http://crimestat.ru 

 

Рисунок 8 – Занижение сведений о доходах от осуществления предпринимательской деятельности,  

2017-2018 гг., % 

 

На занижение сведений о зарплатах, в России приходилось 39,1 % в 2017 году и 38,7 % – в 2018 году. 

Результаты исследования также позволяют сделать вывод о том, что в 2018 году степень сокрытия сведений о 

доходах от осуществления предпринимательской деятельности по сравнению с 2017 годом незначительно сни-

зилась – с 35,6 % до 33,8 %, в то время как степень сокрытия сведений о работниках оценивается примерно в 

28,2– 28,3 %. Предприятия в России чаще всего не подают сведения о 31–50 % фактических зарплат работников 

(рис. 9). Более 50 % российских компаний также не предоставляют сведения о 11–50 % прибыли от предприни-

мательской деятельности. 
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Источник: Портал правовой статистики: http://crimestat.ru 

 

Рисунок 9 – Процент респондентов, занижающие сведения о доходах, 

зарплатах и числе работников, 2018, %. 
 

Анализ социально-экономических процессов в России дает оценку уровня теневого сектора экономики 

и коррупционной составляющей. Опираясь на количественные и качественные показатели, можно не только вы-

явить риски экономических преступлений, определить действенность имеющихся систем контроля, но и, на ос-

новании имеющихся данных, дать прогнозное значение числа преступлений экономической направленности.  

При формировании возможных сценариев развития экономической преступности как социального явле-

ния должна учитываться, прежде всего, ее инерционность. Влияние значимых общественно-политических, соци-

ально-экономических, миграционно-демографических, а также внешних событий будет иметь разновекторную 

направленность в будущем. Прогнозные оценки можно сформировать при помощи различных методов, основан-

ных на экстраполяции основной динамики экономических преступлений и корреляции между различными пока-

зателями [7]. 

Один из методов основан на экстраполяции основной тенденции показателя преступности на прогнози-

руемый период. В 2019 г., как и в предыдущих годах, за исключением 2018 г., наблюдается тенденция снижения 

числа экономических преступлений. Делая предположение о сохранении имеющейся тенденции снижения числа 

экономических преступлений, можно спрогнозировать три варианта развития: оптимальный, оптимистичный и 

пессимистичный. (рис. 10).  
 

 
Рисунок 10 – Прогноз числа экономических преступлений в России 

до 2021 года по различным сценариям 
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На рисунке 10 представлены три прогнозных значения для 2020-2021 гг. – оптимистичный, оптимальный 

и пессимистичный прогноз. Среднее ежегодное изменение количества преступлений составило 6050, надежность 

аппроксимации – 94,0%. При сохранении подобной тенденции, оптимальным прогнозом будет 100397 и 96331 

преступлений экономической направленности для 2020 и 2021 гг. соответственно. Оптимистичный вариант – 

77682 для 2020 г. и 67924 для 2021 г. Пессимистичный – 123112 и 124738 для 2020 и 2021 гг. соответственно. 

Обобщая перечисленное, необходимо отметить, что экономическая преступность и теневая экономика 

не находятся обособленно друг от друга – это взаимодополняющие понятия, которые создают условия для осу-

ществления криминальной и противоправной деятельности, а также усиливают отрицательное воздействие на 

экономическое развитие страны, подрывая основы не только обеспечения экономической безопасности, но и ста-

бильности экономики в целом [2]. В связи с этим, единство этих факторов предполагает также единство в области 

противодействия преступлениям в экономической сфере и теневой экономики в целом. Учитывая вышеперечис-

ленное, основными мерами в подобной системе должны стать следующие мероприятия и решения: 

- компенсация потерь населения страны от инфляции и «приватизации» акциями предприятий и 

государственных банков; 

- установление четко администрируемой, но экономически справедливой и целесообразной си-

стемы налогообложения; 

- введение системы экономического стимулирования выхода физических и юридических лиц из 

сектора теневой экономики; 

- проведения последовательной и ясной государственной политики в сторону поддержки частного 

легального предпринимательства; 

- стимулирование как безналичных расчетов, так и борьбы с наличным оборотом;  

- проведение административной реформы – стимулирование развития частного бизнеса; 

- введение государственной системы мер эффективной защиты собственника и кредитора; 

- формирование высокопрофессиональной, справедливой и неподкупной как судебной, так и пра-

воохранительной системы в целом. 

Важным шагом в решении указанных направлений должна являться унификация подходов не только 

экономического, но также политического и правового характера, что впоследствии принесет плодотворные ре-

зультаты в повышении конкурентоспособности экономики страны и ее оздоровлении. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 

MUNICIPAL FORMATION AS A FACTOR IN THE FORMATION 
 OF THE SOCIO-ECONOMIC SPACE OF THE REGION 

 

Аннотация. В современных условиях особо обострились проблемы эффективного управления муници-

пальными образованиями. В муниципальных образованиях депрессивных регионов более отчетливо отражены 

проблемы построения бюджета, демографические проблемы, недостатки системы управления и т.п., что требует 

разработки новых подходов к их социо-эколого-экономическому развитию. 

Существующая практика методов и инструментариев государственного управления развитием депрес-

сивных республик СКФО строится на дотационности и перекрестном субсидировании уровня жизни и социаль-

ных услуг с учетом соблюдения принципа их целостности. К тому же, социально-экономическое развитие муни-

ципальных образований, особенно, горных территорий, все еще является существенно дифференцированным и 

даже малорегулируемым. Все эти проблемы еще больше усугубляются, ибо депрессивные регионы в условиях 

экономической неопределенности и конкуренции вынуждены бороться за экономические ресурсы и самостоя-

тельно искать пути устранения диспропорции в социально-экономическом развитии с учетом особенностей при-

родно-климатических условий и ограничений внутри муниципальных образований горных территорий. 

Надо отметить, что, несмотря на наличие множества научных разработок проблем развития регионов, 

проблемы задействования и развития пространственного потенциала муниципальных образований, в т.ч. горных 

территорий недостаточно изучены.[1,2,15] 

Также надо отметить, что проблемы территориально-пространственного размещения производительных 

сил внутри муниципальных районов и образований горных территорий являются новыми для российской эконо-

мической науки, что и стало мотивом выбора темы нашего исследования. 

Abstract. In modern conditions, the problems of effective management of municipalities have become especially 

acute. In the municipalities of depressed regions, the problems of budgeting, demographic problems, deficiencies in the 

management system, etc., are more clearly reflected, which requires the development of new approaches to their socio-

ecological and economic development. 

The existing practice of methods and tools of state management of the development of the depressive republics 

of the North Caucasus Federal District is based on subsidies and cross-subsidization of the standard of living and social 

services, taking into account the observance of the principle of their integrity. In addition, the socio-economic develop-

ment of municipalities, especially mountainous areas, is still significantly differentiated and even poorly regulated. All 

these problems are even more aggravated, because depressed regions in conditions of economic uncertainty and compe-

tition are forced to fight for economic resources and independently look for ways to eliminate imbalances in socio-eco-

nomic development, taking into account the peculiarities of natural and climatic conditions and restrictions within mu-

nicipalities of mountainous territories. 

It should be noted that, despite the presence of many scientific developments in the problems of regional devel-

opment, the problems of using and developing the spatial potential of municipalities, incl. mountainous areas are insuffi-

ciently studied. [1,2,15] 

It should also be noted that the problems of the territorial-spatial distribution of productive forces within munic-

ipal districts and formations of mountainous territories are new for Russian economic science, which became the motive 

for choosing the topic of our research. 

Ключевые слова: экономический кризис, регион, депрессивные территории, муниципальные образова-

ния, деформация, управленческие воздействия. 

Key words: economic crisis, region, depressed territories, municipalities, deformation, management influences. 
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Содержание пространственных трансформаций и эволюция смысла пространства требуют синтезировать 

философские, исторические, антропологические, социологические, политические, экономические и иные науки, 

чтобы исследовать закономерности сжатия и дифференциации исследуемого текущего общественно-экономиче-

ского пространства.[7,8,10] 

Анализ различных подходов к определению сущности пространства позволяет рассматривать данное по-

нятие в трех ракурсах: 

 пространство как ракурс; 

 пространство в виде иерархии систем; 

 пространство как цель, план, программа. 

При исследовании пространства как ресурса все внимание сосредоточено на поиске возможных источ-

ников развития. 

Исследование пространства как иерархии происходит на базе системного подхода, что позволяет уста-

новить структурную детерминацию поведения. 

Пространство как цель, программа и т.п. предполагает разработку механизмов упорядочения, самоорга-

низации, саморегулирования, согласование с целями высшего уровня. 

Современные территориальные единицы выступают как особый вид системно-конгломеративных струк-

тур, ля коих целостность и неделимость характеризуется как их оптимальное состояние. Развитие территории в 

аналогичной ситуации направлена на обеспечение устойчивости, сбалансированности и социальной ориентиро-

ванности функционирования. [2,9,16] 

Эксперты отмечают схожесть многих положений теории экономического пространства с теорией разме-

щения производства, в частности, со штандартной теорией экономического пространства. 

Стремительное развитие инновационных, интеграционных и информационных процессов привело к 

необходимости рассмотрения сути социально-экономического пространства с позиций взаимодействия террито-

риальных и межтерриториальных разнопрофильных предприятий с учетом их интересов при задействовании эко-

номических ресурсов. 

Понятие «пространственное развитие» активно используется при стратегическом планировании под 

названием «пространственное планирование». Причем, это понятие изначально имело чисто символическое зна-

чение и на практике не использовалось. В современных условиях это понятие стало объективной необходимо-

стью при управлении сложными многофункциональными социо-эколого-экономическими системами (страна, 

регион, район, предприятие и т.д.) [5,11,18] 

Любая территория характеризуется своим географическим местоположением в мире, численностью 

населения, размерами, общей площадью), протяженностью, компактностью (концентрированностью), природно-

климатическими условиями, временем существования и др. 

Территориальная экономическая система Северокавказского Федерального округа состоит из шести рес-

публик: Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская, Ингушская, Чеченская, Дагестанская 

и Ставропольского края, структурированных по этно-географическому расположению территорий муниципаль-

ных образований со своей специализацией региональной экономики, единой инфраструктурной сети, общности 

социо-эколого-экономических проблем и перспектив. 

В ходе исследования мы установили, что муниципальные образования во всех рассматриваемых (кроме 

Ставропольского края) депрессивных территориально-пространственных субъектах РФ свои функции осуществ-

ляют на ненадлежащем уровне – все показатели ниже среднероссийских. 

В качестве базового социально-экономического потенциала аграрноориентированных республик Север-

ного Кавказа выступает сельскохозяйственное производство и АПК. Промышленность относительно развита в 

Чеченской республике (нефтехимия, автомобилестроение). 

Горнодобывающие комбинаты КЧР, КБР и РСО-Алания находятся в упадке. 

В таких условиях большинство муниципальных районов республик и в т.ч. всех горных территорий обес-

печивает менее 20% всех налоговых и неналоговых поступлений в республиканский бюджет. Остальные 80% 

республиканского консолидированного бюджета формируются за счет городов региона. Отсюда, можно заклю-

чить, что неодинаковое экономическое развитие муниципальных районов и городов выступает основной причи-

ной формирования дифференцированного поступления налоговых и неналоговых доходов по соответствующим 

уровням бюджетов. В расчете на душу населения доходы в горных районах составляют 1,0-1,5 тыс. рублей, в то 

время как в столицах республик – 8-10 тыс. рублей. 

Отдельные экономисты любят сравнивать конечные показатели уровня социально-экономического раз-

вития депрессивных северокавказских республик с такими, как Татарстан, Башкирия и др., забывая о том, что 

изначально еще с первых дней Советской власти Северный Кавказ был обозначен как рекреационный район, как 

здравница страны. Следствием такого положения стала современная территориально-отраслевая социо-эколого-

экономическая система, подкорректированная совокупным воздействием деформированного развития рыночных 

и государственных процессов. Безусловно, что подобные  системы де факто крайне болезненно чувствительны к 

любым воздействиям…[3,13,17] 

Все это позволяет утверждать, что современная социо-эколого-экономическая система депрессивных 

республик СКФО есть результат многолетнего воздействия разнонаправленных факторов и ее текущее состояние 

говорит о неуправляемости различных процессов развития. 
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Налицо системный кризис, недопустимые структурные диспропорции в исследуемой системе. [2,14] 

Известно, что в любой сложившейся социо-эколого-экономической системе баланс элементов зависит 

от действий двух различных факторов: 

 управленческие действия; 

 действия рыночной ситуации. 

Нужно иметь ввиду, что уравновешенность исследуемой системы не означает ее статичность, отсутствие 

и присутствие трансформации во времени, ибо это нереально. Баланс социо-эколого-экономической системы от-

ражает динамику роста в формате ряда ее статистических положений. [4,6,16] 

В случае, когда происходящие трансформации (смена состава и структуры ее составляющих и связей 

между ними) безболезненно разрешается – то не требуется внешнего вмешательства. И наоборот, когда невоз-

можно обеспечить сбалансированность социо-эколого-экономической системы, требуются внешние вмешатель-

ства в виде управленческих воздействий. 

Понятно, что в качестве факторов образования дисбаланса системы могут выступать и внутренние при-

чины (тогда мы говорим о неоптимальном состоянии системы), и внешние причины (тогда мы говорим о неоп-

тимальности рыночной ситуации и осуществляемых управленческих воздействий на систему).[12,19] 

Установление особенностей и специфики депрессивных муниципальных районов республик в ходе из-

менений экономических отношений строится на таких факторах, как: 

 динамика роста диспропорций в исследуемых экономических процессах; 

 институциональное ускорение формирования факторов ограничения (сдерживания) на экономи-

ческую деятельность предприятий. 

Говоря о втором факторе мы ведем речь об экономико-экологических, экономико-социальных и эконо-

мико-политических причинах. Безусловно, в сегодняшних реалиях сила сдерживающего фактора зависит от спе-

цифики интересов региональных и муниципальных органов власти и управления, общества и бизнес-структур, 

участвующих в экономической деятельности в конкретном муниципальном образовании, от условий, в коих про-

исходят их взаимоотношения и т.д. 

В ходе наших встреч с руководителями разных уровней республик СКФО в числе основных причин, 

сдерживающих социально-экономическое развитие исследуемых территорий указывались ресурсные, структур-

ные, процессные, политические, плановые. 

Неодинаковое положение социо-эколого-экономической системы рассматриваемых муниципальных об-

разований республик и даже одного муниципального района очень часто можно объяснить тем, что на эту си-

стему активно воздействует сдерживающий фактор. Он бывает двух типов: ограничения, проблемы территории. 

В числе ограничений отраслевого характера можно указать системные, конкурентные, экономические, 

инновационные, инвестиционные и др. 

Также можно говорить об ограничениях ресурсного характера; нормативного характера, экономического 

характера. 

В данной работе мы уже отмечали, что все рассматриваемые трудоизбыточные депрессивные респуб-

лики СКФО являются также аграрноориентированными. Для определения уровня рыночности агропромышлен-

ного производства и сельскохозяйственной отрасли целесообразно рассчитать группу индикаторов: 

 уровень воздействия рынка на отрасль; 

 уровень адаптированности отрасли к рынку; 

 уровень социальности отрасли; 

 уровень господдержки для отрасли. 

Нам представляется, что в условиях малоземельности, трудоизбыточности и высокой дотационности в 

депрессивном регионе необходимо, чтобы государственная политика формировала не только рыночную пози-

цию, но и социально-экономическую позицию приоритетной отрасли. 

Ее оценочными показателями могут выступить: 

 степень доступности услуг населений сельских территорий без господдержки; 

 уровень инвестиционной привлекательности территорий и возможностей инвестиционного раз-

вития муниципальных образований.[19] 

На наш взгляд, в условиях интегрирования экономических отношений муниципальным формированиям 

депрессивных территорий необходимо отойти от привычной природно-ресурсной направленности, уже не отве-

чающей сегодняшним требованиям общества, ибо это, в конечном итоге, приведет к полному исчерпанию и без 

того скудного экономического потенциала. 

Все это, безусловно, еще раз подтверждает необходимость разработки и реализации новой экономиче-

ской политики, новой концепции стратегического управления устойчивым развитием социо-эколого-экономиче-

ской системой территориального образования депрессивного региона. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ НАЛОГОВ КАК ФАКТОР ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

SOCIAL FUNCTION OF TAXES AS A FACTOR IN EQUALIZING THE BUDGETARY PROVISION  
OF REGIONAL FORMATIONS 

 

Аннотация. Социальная функция налогов есть социально-экономическое содержание, суть налога, вы-

раженная в построении дифференцированной налоговой нагрузки для различных типов налогоплательщиков, с 

учетом их финансовых возможностей, направленной на поддержку социально-экономической стабильности об-

щества, активизацию малого бизнеса. Такое понимание позволяет акцентироваться на установлении первичности 

налоговых нагрузок в контексте их социальной направленности, в необходимости поддержки социально незащи-

щенных слоев населения. 

На наш взгляд, фискальная функция налогов должна, в первую очередь, обеспечить общество финан-

сово-экономическими ресурсами, обеспечить эффективное функционирование всех социальных институтов с 

учетом социальных потребностей общества. 

Зарубежный опыт экономически развитых стран, отмечающихся сильной социальной ориентацией регу-

лирования экономики, позволяет говорить, что в этих странах социальную функцию налога понимают как опре-

деленную плату за сохранение социальной стабильности со стороны части населения, для которой свойственны 

невысокие доходы. 

Необходимость уточнения роли государства в социальном задействовании налога и использования его 

как эффективного инструментария органов публичной власти для сокращения «вилки» в доходах разных катего-

рий граждан, активизации предпринимательской деятельности населения в трудоизбыточных депрессивных рес-

публиках Северного Кавказа побудили нас взяться за данную тему исследования. 

Abstract. The social function of taxes is the socio-economic content, the essence of the tax, expressed in the 

construction of a differentiated tax burden for various types of taxpayers, taking into account their financial capabilities, 

aimed at supporting the socio-economic stability of society, activating small business. This understanding allows us to 

focus on establishing the primacy of tax burdens in the context of their social orientation, in the need to support socially 

vulnerable groups of the population. 

In our opinion, the fiscal function of taxes should, first of all, provide society with financial and economic re-

sources, ensure the effective functioning of all social institutions, taking into account the social needs of society. 

The foreign experience of economically developed countries, marked by a strong social orientation of economic 

regulation, allows us to say that in these countries the social function of the tax is understood as a certain payment for 

maintaining social stability on the part of the population, which is characterized by low incomes. 

The need to clarify the role of the state in the social involvement of tax and use it as an effective tool for public 

authorities to reduce the “fork” in the incomes of different categories of citizens, to intensify the entrepreneurial activity 

of the population in the depressed republics of the North Caucasus that are surplus prompted us to take up this research 

topic. 

Ключевые слова: экономический кризис, рыночные отношения, экономическая неопределенность, де-

прессивное положение, налоги, социальная функция, выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Key words: economic crisis, market relations, economic uncertainty, depression, taxes, social function, equali-

zation of budgetary provision. 

 

Государство, реализуя одно из своих ключевых функциональных предназначений, аккумулирует в одно 

целое и затем распределяет эти налоговые поступления между членами общества, направляя, в т.ч. на всевозмож-

ные федеральные и региональные целевые программы с целью стабилизации положения социально незащищен-

ных категорий населения страны, развитие и поддержку предпринимательской активности физических лиц в раз-

ных отраслях экономики национального хозяйства, особенно, в секторе малого бизнеса. 

Мы не разделяем предложения ряда авторов незамедлительного перенесения европейского опыта увели-

чения налогового бремени физлиц в российскую практику, ибо эти авторы, видимо, не учитывают наличие в 

западных странах многочисленного «среднего класса» населения. В России еще крайне рано говорить о форми-

ровании среднего класса, т.к. большая часть населения располагает скудными доходами, а численность граждан, 

имеющих высокие доходы, не позволяют пока говорить о сформированности среднего класса населения. 
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В сложившихся условиях нынешнего состояния российской действительности возможно социальную 

функцию налога реализовывать при определенных условиях, выступающих в качестве основных форм разреше-

ния социальной напряженности. Речь идет: 

 об активном использовании налоговых скидок (льгот); 

 о применении прогрессивной шкалы налогообложения; 

 о введении повышенных ставок налога на предметы роскоши. 

Ситуационное управление государственной политикой сбора налогов как составным элементом части 

обязательных платежей должно быть ориентировано на эффективное регулирование экономических отношений, 

возникающих между госструктурами, юридическими и физическими лицами и соответствовать ряду принципов: 

 все плательщики обязаны в установленные сроки и в полном объеме уплачивать соответствую-

щие налоги; 

 процесс уплаты налогов должен быть оптимизирован, удобен и прост; 

 структура и механизм управления системой сбора налогов должны соответствовать потребности 

и возможности малого бизнеса; 

 реализуемая социальная функция должна быть направлена на рост благосостояния населения, 

сокращение расслоения общества; 

 налогообложение должно быть одноразовым. 

Особенность современной государственной политики в области малого бизнеса проявляется в том, что 

декларируемая необходимость его ускоренного развития посредством наращивания потоков целевых средств из 

бюджетов всех уровней и расширения сфер деятельности остается нереализованной, вследствие непроведения 

необходимых кардинальных изменений в этой области.[1,7] 

Здесь также уместно отметить непредсказуемость Налогового кодекса РФ – постоянно меняется реестр 

видов деятельности, что сковывает активность регионов эффективно стимулировать и задействовать налоги, по-

лучаемые от местного малого бизнеса. 

Эффективность реализации фискальной составляющей налоговой политики зависит от организованно-

сти управления финансовыми ресурсами, аккумулируемыми в бюджетную систему путем налоговых и таможен-

ных поступлений, впоследствии реализуемых через казначейство. 

В ходе исследования мы убедились, что необходимость формирования и укрепления малого бизнеса по-

средством задействования современной системы налогообложения в депрессивных республиках СКФО все еще 

не рассматривается в качестве составной части текущей государственной политики по активизации рассматри-

ваемого элемента региональной экономической системы, способствующего эффективной производственно-фи-

нансовой деятельности предприятий малого бизнеса, созданию новых субъектов хозяйствования. 

На наш взгляд, это обстоятельство является одним из значимых факторов того положения. В трудоизбы-

точных высокодотационных республиках СКФО в сегодняшних реалиях видно, что крайне резко обострены про-

цессы дифференциации доходов и имущественного расслоения (по материальному благосостоянию) местного 

населения. Безусловно, это кардинально изменило всю систему этно-социальных и экономических ценностей 

населения региона, существовавшую многие десятилетия и обострило геополитическую обстановку на террито-

рии всего Северного Кавказа. [16,17,18] 

Справедливости ради, надо отметить, что подобная поляризация населения по уровню доходов харак-

терна и для многих других регионов РФ. Формирование рыночных отношений разрушили устоявшиеся источ-

ники материального дохода населения России, вследствие чего многие из них оказались за чертой бедности и не 

смогли адаптироваться к конкурентным условиям хозяйствования, к новым видам и формам предприниматель-

ской деятельности. [4,10,14] 

Безусловно, все эти проблемы актуализируют необходимость исследования и комплексного анализа про-

цессов расслоения российского общества, разработки методологических положений и практических рекоменда-

ций и приоритетных направлений их конструктивного решения, в числе коих должны выступить налоги. Одним 

из таких инструментариев для исследования уровня дифференциации доходов населения в западных странах яв-

ляется методика Парето-Лоренца-Джини. [12] Использование эффективного распределения по Парето (Pareto op-

timum) позволяет характеризовать положение отраслей и сфер экономики национального хозяйства, в соответ-

ствии с коим можно определить предельно допустимую величину полезности, удовлетворяющую потребностям 

общества и в какой мере проводимые реформы позволяют улучшить общий уровень благосостояния населения. 

Другой, не менее известный ученый – Джинни К. разработал агрегированный коэффициент, получивший 

название автора. Данный коэффициент (индекс) является статистическим показателем, рассматривамым по опре-

деленному признаку, отражающему уровень отклонения реального распределения доходов населения от абсо-

лютного равного значения их распределения между его различными группами. [12] 

Рост индекса Джинни означает определенную диспропорцию в процессах распределения и перераспре-

деления валовой добавленной стоимости. Рассматриваемый коэффициент исчисляется в виде соотношения пло-

щади кривой Лоренца (речь идет о степени неравенства доходов) и кривой неравенства, к площади треугольника, 

образуемого этими кривыми, и измеряется в диапазоне от 0 до 1. 

Социальное содержание государственной политики проявляется в построении ставок налога, направлен-

ных на сокращение площади кривой Лоренца, при этом, чем выше уровень дохода, тем выше ставка налога, и 

наоборот… Речь идет о дифференциации доходов населения [3,9,13], определяемом децильным коэффициентом 
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дифференциации – соотношение 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных граждан, при этом, как правило, 

рассматривают 10 децильных групп – по 10% домашних хозяйств, или 5 квинтильных групп по 20% населения в 

каждой… Эксперты отмечают, что в РФ дифференциация в доходах 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее 

обеспеченных граждан с 1991 по 2015 гг. выросла почти в 8,4 раза, так же отмечается рост объемов материальных 

активов наиболее обеспеченных категорий граждан.  

Примерно такого же характера за этот период наблюдается в изменении структуры денежных доходов, 

расходов и сбережений – соответственно, 73,6% и 66,0%; социальных выплат (16,4% и 14,2%); доходов от пред-

принимательской деятельности – 8,8% и 8,1%.[5,7,15] 

Все это подтверждает необходимость активного использования налога именно в части его социальной 

функции – как формы воздействия на трансформацию соотношений категорий населения с высоким и низким 

уровнем доходов, путем наращивания уровня материального благополучия наиболее незащищенных слоев об-

щества. 

В мировой практике используется множество моделей развития социальной экономики, в числе коих 

можно отметить социально-демократическую, неолиберальную, социальную, экономическую демократию и т.д. 

Все они различаются значимостью госструктур как регуляторов всевозможных отношений, уровнем госвмеша-

тельства в социально-экономические процессы сообщества, объемами финансируемых средств, источниками их 

финансирования и др. [6,12,19] 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что в западноевропей-

ских странах используется комплекс различных налоговых преференций с учетом социального статуса (возмож-

ностей) налогоплательщика. 

Причем, все это четко расписано – вплоть до учета – состоит ли плательщик в браке или нет, является он 

главой семьи и уплачивает налоги за всех членов семьи и т.д. Даже выделены компенсационные расходы на 

обслуживание инвалидов… 

Мобилизация обязательных налоговых платежей в западных странах характеризуется своими особенно-

стями, что проявляется в их структуре, ставкам, методам взимания, предоставляемых льгот, механизмом форми-

рования налоговой базы, полномочиями разных уровней власти. Но при этом, они имеют и определенную общ-

ность организационного характера – в виде ориентированности на снижение издержек и оптимизации фискаль-

ной функции налогов, в поиске прогрессивной шкалы налогообложения и перераспределения налоговой 

нагрузки. [2,8,11] 

Что характерно, США, Великобритания, Австралия, Канада социальную поддержку населения осу-

ществляют посредством задействования системы страхования с минимальным участием госвмешательства. Это 

реализуется посредством целенаправленных трансфертных платежей в виде пособий и субсидий для различных 

категорий населения при строгом документальном обосновании подобной необходимости. 

Примечательно, в экономически развитых странах в качестве ключевой статьи доходов органов публич-

ной власти выступает подоходный налог – его ставка колеблется в формате от 0 до 50% и определяется с учетом 

уровня дохода конкретного физического лица. 

Интерес вызывает и так называемая «шведская модель», которая предполагает комплекс мероприятий 

социальной защиты населения, способствующий на выравнивание уровня доходов населения и обеспечение за-

нятости граждан в любой отрасли экономики. 

В мусульманских странах, в т.ч. таких, как Саудовская Аравия, Ливия, Судан, Пакистан и др. ключевым 

обязательным государственным налогом выступает «закят». Его использование позволяет реализовать принципы 

справедливости, выравнивания доходов населения, что означает особую форму взаимоотношений между 

людьми – ее суть состоит в раскрытии прав бедного населения на определенную долю богатств состоятельных 

граждан страны. [12] 

В заключение можно отметить, что в экономически развитых странах для развития малого бизнеса ак-

тивно используется система налоговых льгот в виде снижения ставок налогов на прибыль, продажи лицензий 

(патентов), предоставления налогового кредита, введения необлагаемого минимума, изменении сроков предо-

ставления налоговой отчетности, налоговых каникул и др., которые необходимо с учетом российских условий 

конструктивно задействовать в отечественной системе налогообложения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
SOME ASPECTS OF IMPROVING FISCAL POLICY 

 
Аннотация. Необходимость роста уровня самостоятельности бюджетов субъектов РФ сопряжена с даль-

нейшим совершенствованием бюджетных взаимоотношений между федеральным центром и региональными 

бюджетами. Такое положение требует разработки современных методов построения бюджетных ресурсов орга-

нов власти на основе принципа самостоятельности бюджетов всех уровней. 

Рассматриваемая проблема формирования бюджетных отношений требует не только новых теоретиче-

ских разработок, но и действенных практических рекомендаций для налаживания экономически обоснованных 

бюджетных отношений между федеральным бюджетом и региональными бюджетами. 

Эксперты отмечают, что действующая система мобилизации доходов в федеральный бюджет снижает 

заинтересованность субфедеральных и муниципальных органов власти в увеличении роста налогооблагаемой  

базы, вызывает иждивенческий настрой и снижает их финансово-экономическую самостоятельность. 

Все это вызывает хроническую необходимость дополнительных перераспределений ресурсов посред-

ством механизма предоставления межбюджетных трансфертов, что, безусловно, дестимулирует региональные и 

муниципальные бюджеты касательно развития собственной налоговой базы и, тем самым, препятствует их инве-

стиционному и финансово-экономическому развитию. 

Вместе с тем, невозможно полностью отказываться от централизации налогов, ибо множество обще-

ственных благ неизбежно должны финансироваться из федерального бюджета. 

Все вышеизложенное и актуализировало тему нашего исследования. 

Abstract. The need to increase the level of independence of the budgets of the constituent entities of the Russian 

Federation is associated with further improvement of budgetary relations between the federal center and regional budgets. 

This situation requires the development of modern methods of building budgetary resources of government bodies based 

on the principle of independence of budgets of all levels. 

The problem of the formation of budgetary relations under consideration requires not only new theoretical de-

velopments, but also effective practical recommendations for establishing economically sound budgetary relations be-

tween the federal budget and regional budgets. 

Experts note that the current system of mobilizing revenues to the federal budget reduces the interest of sub-

federal and municipal authorities in increasing the growth of the tax base, causes a dependent attitude and reduces their 

financial and economic independence. 

All this causes a chronic need for additional redistribution of resources through the mechanism of providing 

interbudgetary transfers, which, of course, discourages regional and municipal budgets with regard to the development of 

their own tax base and, thereby, hinders their investment and financial and economic development. 

At the same time, it is impossible to completely abandon the centralization of taxes, because many public goods 

must inevitably be financed from the federal budget. 

All of the above and actualized the topic of our research. 

Ключевые слова: бюджетный федерализм, межбюджетные отношения, депрессивные территории, обес-

печенность финансовыми ресурсами, финансово-экономическая самостоятельность, регионы, муниципалитеты, 

горизонтальное бюджетное выравнивание. 

Key words: budgetary federalism, interbudgetary relations, depressed territories, provision of financial re-

sources, financial and economic independence, regions, municipalities, horizontal budget equalization. 

 

Развитие рыночных отношений потребовало разработки кардинально новой государственной бюджетно-

налоговой политики. В Российской Федерации, являющейся классическим федеральным государством, повыше-

ние уровня самостоятельности региональных и муниципальных бюджетов при решении социо-эколого-экономи-

ческих задач необходимо создать высокоэффективный механизм формирования доходов бюджета, отвечающего 

интересам субфедеральных и муниципальных образований. 

Предполагается, что методы построения бюджетного федерализма должны быть прозрачными, понят-

ными и справедливыми. Они должны формировать реальный механизм надлежащего обеспечения территориаль-

ных бюджетов доходами в соответствии с расходами. 
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Эффективная методика бюджетного выравнивания предполагает возможность стимулирования регионов 

РФ к обеспечению финансовой самодостаточности, к интенсивному увеличению собственных доходных источ-

ников. И это естественно, ибо перед Российской федерацией стоит сложнейшая задача – в сжатые сроки суще-

ственно сократить количество дотационных регионов, выровнять социо-эколого-экономическое положение тер-

риторий и создать условия для их устойчивого развития.[1,2,11] 

Обоснование перехода от действующей методики к современной требует определения цели горизонталь-

ного бюджетного выравнивания. На наш взгляд, она заключается в обеспечении равного доступа населения к 

получению заданного стандарта конкретных бюджетных услуг. 

Одной из актуальных проблем современности выступает необходимость четкого разграничения налого-

вых полномочий между федеральным центром и региональными бюджетами, ибо от этого зависит рациональ-

ность распределения бюджетных средств. 

Как видно из таблицы 1. в российской практике исследуется довольно громоздкий механизм распреде-

ления налоговых полномочий между различными уровнями бюджетной системы.  

 

Таблица 1. - Полномочия по установлению элементов налогов в РФ 
Наименование 

налога 

Статус  Ставка  Порядок и 

сроки 

уплаты 

налога 

Налоговые 

льготы (префе-

ренции) 

Способ распреде-

ления налоговых 

полномочий 

Бюджет, в ко-

торый посту-

пает налог 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральные налоги и сборы: 

Налог на 

прибыль 

организаций  

Ф Ф+Р Ф Ф 2 Ф, Р(М) 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

Ф Ф Ф Ф 1 Ф 

 

Акцизы  Ф Ф Ф Ф 3 Ф, Р(М) 

 

НДФЛ Ф Ф Ф Ф 3 Р(М), М 

Прочие федераль-

ные налоги 

Ф Ф Ф Ф - - 

Региональные налоги 

Налог на 

имущество 

организаций  

Р Ф+Р Р Ф+Р 1(3) Р(М) 

Транспортный 

налог 

Р Ф+Р Р Р 1(3) Р(М) 

Налог на игорный 

бизнес 

Р Ф+Р Ф Ф 1(3) Р(М) 

Местные налоги 

Земельный налог М Ф+М М Ф+М 1 М 

Налог на имущество 

физических лиц 

М Ф+М Ф Ф+М 1 М 

Специальные налоговые режимы: 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

Ф Ф+Р Ф Ф 3 Р(М) 

Единый налог 

на вмененный 

доход 

М Ф Ф М 3 М 

 

Более того, все это отягощается чрезмерной централизацией налогово-бюджетных полномочий на феде-

ральном уровне. Объемы фискальных полномочий регионов и муниципалитетов крайне низки и к тому же не 

предусматривают прав введения собственных налогов или даже увеличения налоговых ставок помимо установ-

ленных федеральным законодательством значений. Так, в соответствии со статьей 12 Налогового кодекса РФ 

субфедеральные органы власти лишены возможностей определять основные элементы налогообложения - они 

могут лишь конкретизировать определенную налоговую ставку в заданных федеральным законодателем значе-

ниях, определять алгоритм и сроки уплаты соответствующего налога. 

Все это подтверждается в ходе анализа укрупненной структуры и динамики доходов консолидирован-

ного бюджета субъектов РФ. 

Стабильно за период 2010-2018 гг. значительная доля в налоговых доходах приходится на безвозмездные 

поступления (18-20%). 
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Анализ данных, приведенных в материалах ФСГС позволяет говорить о наличии существенной зависи-

мости налоговых доходов региональных бюджетов РФ от поступлений межбюджетных трансфертов из федераль-

ного центра за рассматриваемый период. Иными словами, речь идет об острой нехватке у регионов собственных 

средств в своем бюджете. Исходя из того, что налог на доходы физлиц обладает статусом федерального, субфе-

деральные и местные органы власти лишены возможности влияния на собираемость этого вида налога. 

Можно привести и другие примеры, подтверждающие чрезмерный уровень централизации отечествен-

ной бюджетно-налоговой системы. Причем, непосредственно в налоговой системе подобное положение прояв-

ляется в следующих позициях: 

1. Наблюдается хроническое доминирование федеральных налогов в доходах бюджетов всех уро-

вней (так, удельный вес федеральных налогов в структуре доходов консолидированного бюджета все эти годы 

колеблется в диапазоне 58-62%). 

2. Большая часть региональных и муниципальных налогов, принципы формирования налоговой 

базы, границы налоговых ставок и др. строго регламентируются федеральным законодательством. 

3. Действующая модель распределения налоговых доходов между бюджетами жестко привязывает 

федеральный бюджет и бюджеты регионов РФ друг к другу. 

4. Федеральный центр выбрал себе самые удобные (легко собираемые) доходы – НДС, акцизы и та-

моженные пошлины, оставив субъектам РФ прямые налоги – НДФЛ, налог на прибыль и имущество предприятий. 

Все это позволяет говорить о наличии острой вертикальной несбалансированности бюджетной системы, 

состоящей в существенном превышении объемов сформировавшихся расходных полномочий консолидированных 

бюджетов РФ в сравнении с их бюджетной обеспеченностью. Нам представляется, что все это не только не способ-

ствует развитию территориальных бюджетов, но и делает их налоговую базу неустойчивой и непостоянной. 

Эксперты отмечают, что практически каждый второй регион РФ является дотационным, что актуализи-

рует необходимость горизонтального бюджетного выравнивания бюджетного федерализма. [5,7,11] Бюджетная 

обеспеченность выступает как важнейший социально-экономический показатель, ибо он является основой фор-

мирования уровня качества жизни населения. В его основе лежит показатель, отражающий валовой региональ-

ный продукт на душу населения, он также демонстрирует такие значимые показатели, как производительность 

труда, средняя заработная плата и др. [3,9,12] 

В группе регионов с самым низким ВРП на протяжении нескольких десятилетий хронически располо-

жились все депрессивные республики Северного Кавказа. Так. Например, касательно этого показателя Кабар-

дино-Балкарская республика и Республика Ингушетия более, чем в 60 раз отстают от Сахалинской области. По-

нятно, что присутствующая высокая дифференциация ВРП и среднедушевых денежных доходов населения не 

может не вызвать существенную дифференциацию в бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Для нейтрали-

зации подобного перекоса имеется механизм горизонтального межбюджетного выравнивания. Имеется комплекс 

целевых фондов, предоставляющих межбюджетные трансферты: 

 Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ (ФФФПР); 

 Федеральный фонд софинансирования социальных расходов (ФФССР); 

 Федеральный фонд регионального развития (ФФРР); 

 Федеральный фонд реформирования региональных и муниципальных финансов (ФФРРМФ); 

 Федеральный фонд компенсаций (ФФК). 

Все эти фонды предназначены для выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации по конкретно заданным социально значимым бюджетным услугам, т.е. они имеют адресный характер. 

Такое положение, в целом, должно уже было позволить сформировать основу для построения экономически 

обоснованной бюджетно-налоговой политики и увеличения эффективности бюджетных расходов региона. Од-

нако, действующий механизм предоставления межбюджетных трансфертов все еще не позволяет свести к объек-

тивному минимуму объемы финансовых средств, перераспределяемых между бюджетами. Все это также не поз-

воляет увеличить финансовую самодостаточность депрессивных регионов и сформировать их заинтересован-

ность в наращивании собственной налоговой базы. [4,8,10] 

Для устранения подобных недостатков действующей модели бюджетного федерализма в РФ необходимо 

разработать современные методы, позволяющие в сжатые сроки повысить финансовую самостоятельность и 

укрепить финансовую базу региональных и муниципальных бюджетов. В первую очередь, необходимо создать 

устойчивую бюджетную систему. Это требует устранения хронического дисбаланса между звеньями  бюджетной 

системы, ухода от нерационального распределения финансовых средств с ущемлением интересов регионов. Речь 

идет о необходимости совершенствования экономического механизма вертикального выравнивания при распре-

делении бюджетных средств. Здесь имеется много предложений – предлагается установить квоты покрытия бюд-

жетов, введение регулирующего налога и др. 

С учетом того, что депрессивные регионы РФ располагают крайне недостаточной финансовой базой и 

не в состоянии самостоятельно решать стоящие перед ними задачи, на наш взгляд, целесообразно модифициро-

вать действующую налоговую систему посредством перевода части налогов в региональные и предоставлением 

им прав регулировать эти налоги, самим устанавливать налоговые ставки. Безусловно, такой подход позволит 

очень быстро и в заданных объемах сформировать дополнительные источники доходов региональных и муници-

пальных бюджетов. 
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В качестве конкретных составляющих нашего предложения мы хотим обозначить передачу регионам 

части НДС; части налога на прибыль предприятий, причем, не по месту их регистрации, а фактического распо-

ложения; части налога НДФЛ. 

Нам представляется, что в этих условиях будет обеспечен мультипликативный эффект: 

 актуализируется зависимость между доходами и расходами; 

 будет упрощена процедура и сокращены сроки получения налогоплательщиками законом пре-

дусмотренные налоговые вычеты; 

 активизируется стимулирование регионов и муниципалитетов касательно инновационного раз-

вития производства; 

 сократится неравномерность распределения налоговой базы по РФ и повысится ответственность 

территориальных бюджетов за качество и эффективность финансовых вложений. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
TAXATION PROBLEMS IN SMALL BUSINESSES AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные актуальные проблемы систем налогообложения 

малого бизнеса, которые, в свою очередь, влияют на развитие экономики. Рассматриваются проблемы и характе-

ристики основных видов правонарушений в этой области, а также налоговой системы в целом. Предлагаются 

меры и меры, связанные с дальнейшим совершенствованием налоговой политики и налоговой системы. В ры-

ночной экономике налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой фи-

нансово-кредитного механизма регулирования экономики. Эффективное функционирование экономики страны 

в целом зависит от того, насколько хорошо построена система налогообложения для малого бизнеса. 

Abstract. This article discusses the main current problems of taxation systems for small businesses, which, in 

turn, affect the development of the economy. The problems and characteristics of the main types of offenses in this area, 

as well as the consideration of the tax system as a whole, are examined. Measures and measures related to further im-

provement of the tax policy and tax system are proposed. In a market economy, the tax system is one of the most important 

economic regulators, the basis of the financial and credit mechanism for regulating the economy. The efficient functioning 

of the country's economy as a whole depends on how well the taxation system for small businesses is built. 

Ключевые слова: налоги, законодательство, налоговая система, малый бизнес, проблемы налогообло-

жения. 

Keywords:  taxes, legislation, tax system, small business,tax issues. 

 

Налогообложение малого бизнеса вызывает много проблем в большинстве стран, включая Россию. В 

ситуациях сложных условий, типичных для отечественной экономики в настоящее время, малые предприятия не 

всегда могут точно прогнозировать свои доходы, возможные результаты той или иной негативной ситуации. Ве-

личина потерь, незначительная для крупного предприятия, может быть чрезвычайно сложной для мелкого про-

изводителя. 

Большинство ра звитых стра н поощряют и подде ржива ют ма лый бизне с ра зными способа ми. В це лях 

соде йствия ра звитию ма лого и сре дне го пре дпринима те льства  в России в 2007 году был принят Фе де ра льный 

за кон № 209-ФЗ «О ра звитии ма лого и сре дне го пре дпринима те льства  в Российской Фе де ра ции». В на стояще е  

вре мя это основопола га ющий докуме нт, ре гулирующий отноше ния в сфе ре  ра звития ма лого и сре дне го 

пре дпринима те льства , опре де ляющий понятия ма лых и сре дних пре дприятий, их подде ржива ющую 

инфра структуру, виды и формы та кой подде ржки. 

В соотве тствии с на стоящим Фе де ра льным за коном к ма лым пре дприятиям относятся юридиче ские  

лица  с числе нностью ра ботников от 16 до 100 че лове к включите льно и с выручкой от ре а лиза ции това ров 

(ра бот, услуг) от 60 млн до 400 млн рубле й. [1] 

Ра звитие  ма лого бизне са  в Российской Фе де ра ции являе тся одним из ва жных на пра вле ний ре ше ния 

экономиче ских и социа льных пробле м. Ма лый бизне с ка к се ктор рыночной экономики на ходится на  ста дии 

формирова ния, е го поте нциа л используе тся не  полностью. Ма лый бизне с вносит зна чите льный вкла д в 

формирова ние  конкуре нтной сре ды, быстро а да птируясь к вне шним условиям и име я возможность 

модифицирова ть коне чный продукт, сле дуя спросу 

Ка к изве стно, ма лое  пре дпринима те льство за нима е т особое  ме сто в экономике , та к ка к оно: ре ша е т 

пробле му за нятости на се ле ния; позволяе т быстро пе ре стра ива ть производство и те м са мым быстро 

ре а гирова ть на  потре бности рынка ; способствуе т конкуре нции; Ма лые  иннова ционные  пре дприятия созда ют 

уника льные  высокоте хнологичные  продукты. [2] 

Те м не  ме не е , роль ма лого бизне са  в российской экономике  оста е тся оче нь не зна чите льной. Доля 

ма лых пре дприятий в ВВП России, а  та кже  за нятость люде й на  та ких пре дприятиях кра йне  ма ла  по сра вне нию 

с а на логичными пока за те лями экономиче ски ра звитых стра н. 
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На  За па де  ситуа ция сове рше нно ина я: ма лый бизне с являе тся прямым источником экономиче ского 

роста  в стра не . В экономиче ски ра звитых стра на х на блюда е тся опре де ле нный культ ма лого бизне са . Име нно 

поэтому зна чите льна я ча сть а ме рика нского и е вропе йского бизне са  относится к ка те гории «ма лый» и 

«сре дний». Одной из основных причин успе шного ра звития ма лого бизне са  на  За па де  являе тся эффе ктивность 

на логовой систе мы, це лостного на логового за конода те льства  и на логовых льгот со стороны госуда рства . Та ка я 

пра ктика  не  може т не  вызыва ть огромный инте ре с к за рубе жному опыту построе ния систе мы 

на логообложе ния в сфе ре  ма лого бизне са . 

В большинстве  ра звитых стра н ма лый бизне с юридиче ски опре де ляе тся ка к особый субъе кт 

госуда рстве нного ре гулирова ния. Спе цифика  ма лого бизне са , а  име нно е го социа льно-экономиче ска я 

зна чимость, опре де лила  спе цифику е го на логообложе ния, которое  орие нтирова но на  долгосрочные  це ли 

экономиче ского ра звития и связа но с ре а льными экономиче скими пропорциями в этом се кторе . [3] 

В России суще ствуе т два  типа  на логовых ре жимов для ра ссма трива е мых субъе ктов: общий или DOS 

(упла та  фе де ра льных, ре гиона льных и ме стных на логов) и спе циа льный (пре дпола га е т упла ту одного 

конкре тного на лога , ра зме р которого уста на влива е тся в упроще нном порядке . вме сто не скольких основных 

на логов). 

В ра мка х обще й систе мы на логообложе ния упла чива ются сле дующие  виды на логов: подоходный 

на лог с пре дприятий (20%), подоходный на лог с физиче ских лиц (упла чива е тся пре дпринима те лями вме сто 

подоходного на лога  с пре дприятий - 13%), НДС (18%) и на лог на  имуще ство орга низа ций (1). -1,5%) и 

не за висимо от на логовой систе мы пре дпринима те ль долже н упла чива ть взносы в Пе нсионный фонд, Фонд 

социа льного стра хова ния и Фонд обяза те льного ме дицинского стра хова ния. Пре дприятия ма лого бизне са  

пра ктиче ски не  используют УКГ. Вме сто этого, в за висимости от ра зличных пока за те ле й, выбира е тся один из 

4 или не скольких спе циа льных на логовых ре жимов: 

1. Е диный на лог на  вме не нный доход (Е НВД); 

2. Упроще нна я на логова я систе ма  (УНС); 

3. Систе ма  на логообложе ния для се льхозпроизводите ле й (Е СХН); 

4. Па те нтна я систе ма  на логообложе ния (ПСН). 

В основном, ма лые  пре дприятия используют два  типа  спе циа льных на логовых ре жимов: Е НВД и УСН. 

Приме не ние  Е НВД являе тся обяза те льным, е сли оно вве де но на  те рритории субъе кта  и 

использова ние  других на логовых ре жимов не возможно. Сумма  на лога  в этом ре жиме  за висит от физиче ских 

пока за те ле й, на приме р, от количе ства  ра ботников и т. Д. Пре имуще ство этого на лога  за ключа е тся в сниже нии 

се бе стоимости продукции, поскольку не т за тра т на  опла ту, на приме р, НДС. 

Большинство пре дприятий пре дпочита ют использова ть упроще нную систе му на логообложе ния. 

Упроще нна я систе ма  на логообложе ния описа на  в гла ве  26.2 На логового коде кса . В соотве тствии с этой 

систе мой ма лые  пре дприятия могут обла га ться на логом в 6% и 15% в за висимости от объе кта  

на логообложе ния. Пе ре ход к этой систе ме  являе тся добровольным, и пре дпринима те ль ре ша е т, буде т ли это 

выгодно для не го. [6] 

Пра ктика  пока зыва е т, что Прогре ссивна я шка ла  на логообложе ния, принята я во многих стра на х, 

бла гоприятно влияе т на  ра звитие  ма лого бизне са , поскольку позволяе т та ким пре дприятиям пла тить на логи 

по минима льным ста вка м на  эта пе  формирова ния. 

В Российской Фе де ра ции принято множе ство за конов, ука зов, ука зов и других норма тивных а ктов, 

на пра вле нных на  подде ржку ма лого пре дпринима те льства . Это суще стве нно не  улучшило положе ние  

пре дста вите ле й ма лого бизне са  в России. И гла вна я причина  этого - чре зме рные  на логи. 

Основными не доста тка ми суще ствующе й на логовой систе мы на логообложе ния ма лого бизне са  

являются сле дующие : 

1. На логова я систе ма  сложна  и за пута на . Фа ктиче ски норма  п. 6 ст. 3 На логового коде кса  Российской 

Фе де ра ции, котора я пре дусма трива е т ра зра ботку а ктов за конода те льства  о на лога х и сбора х та ким обра зом, 

чтобы «ка ждый точно зна л, что та кое  на логи и сборы и в ка ком порядке  он долже н за пла тить». Се годня для 

упла ты на логов пре дпринима те ль долже н име ть профе ссиона льные  зна ния в обла сти бухга лте рского уче та  и 

на логообложе ния или на нима ть высокоопла чива е мых спе циа листов в обла сти бухга лте рского уче та  и 

на логообложе ния. 

В России на логова я систе ма  име е т оче нь сложную структуру. Он соде ржит ра зличные  на логи, 

отчисле ния, а кцизы и сборы, которые , по сути, пра ктиче ски не  отлича ются друг от друга . Одна ко та ка я ма сса  

пла те же й приводит к тому, что уче т пре дприятий оче нь ча сто ошиба е тся при выче те  на логов, в ре зульта те  

че го компа ния упла чива е т штра ф за  не свое вре ме нную упла ту на лога . 

2. Чре зме рно высока я на логова я на грузка . Приорите т фиска льных инте ре сов госуда рства  на д все ми 

оста льными оче виде н. Се годня на логовые  ста вки в стра не  уста на влива ются бе з доста точного экономиче ского 

а на лиза  их влияния на  производство, стимулирова ние  инве стиций и т. Д. Ме жду те м, при уста новле нии 

на логовых ста вок не обходимо учитыва ть их влияние  не  только на  это, но и на  устра не ние  условий, 

способствующих полностью за конному уходу на логопла те льщика  от упла ты на логов. А ксиома  за ключа е тся в 

том, что после дствия уклоне ния от упла ты на логов ме ньше , е сли ра зличные  виды доходов обла га ются на логом 

по одина ковым ста вка м. В противном случа е  суще ствуе т те нде нция пе ре ра спре де ле ния доходов в пользу те х, 

которые  обла га ются на логом по са мой низкой ста вке . 
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На логова я систе ма  в стра не  с плохо ра зра бота нными те оре тиче ски и экономиче ски на логовыми 

ста вка ми вынужда е т вводить новые  (а  иногда  и вовсе  не  рыночные ) виды льгот, которые , по мне нию вла сте й, 

могут сгла дить не га тивные  после дствия, связа нные  с произволом на логовых ста вок на  доходы физиче ских лиц. 

Поэтому те пе рь, из-за  боле е  низкой ста вки, на пра влять сре дства  на  опла ту труда  выгодне е , че м пла тить 

подоходный на лог. 

3. Не ста бильность за кона . Отсутствие  ясности и ясности норма тивных докуме нтов и слишком ча стые  

изме не ния в на логовом за конода те льстве  усложняют ра боту са мих на логовых служб, де ла я 

на логопла те льщика  бе ссильным. Все  изме не ния в на логовом за конода те льстве  должны осуще ствляться 

одновре ме нно с вне се ние м соотве тствующих уточне ний в бюдже ты исключите льно путе м вне се ния 

изме не ний в за конода те льные  и норма тивные  а кты о на лога х. [4] 

Е ще  одна  пробле ма  - на логова я отче тность пре дпринима те ле й. Это ста новится все  боле е  сложным и 

за пута нным. На  на ча льном эта пе  ста новле ния и ра звития нового бизне са  пре дпринима те ль ста лкива е тся с 

пробле ма ми бухга лте рского и на логового уче та . Не доста ток зна ний, а  та кже  сложность за конода те льства  по 

этим вопроса м созда ют ре а льные  пробле мы для на чина юще го пре дпринима те ля, что може т приве сти к 

крупным штра фа м. Сложивша яся ситуа ция уве личива е т ра сходы пре дпринима те ля на  бухга лте рскую и 

на логовую отче тность, поскольку стоимость та ких услуг ра сте т. 

Основна я пробле ма , сде ржива юща я ра звитие  ма лого бизне са  се годня, согла сно многочисле нным 

иссле дова ниям и опроса м пре дпринима те ле й, за ключа е тся в не сове рше нстве  за конода те льства , на логовых и 

фина нсово-кре дитных ме ха низмов. Кроме  того, ма лый бизне с орие нтирова н в пе рвую оче ре дь на  

обслужива ние  на се ле ния, поэтому е го трудности во многом связа ны с низким пла те же способным спросом 

на се ле ния. 

Та кже  ва жно отме тить, что ра звитие  ма лого бизне са  сде ржива е тся многочисле нными 

а дминистра тивными ба рье ра ми, особе нно при ре гистра ции пре дприятий, лице нзирова нии де яте льности, 

ра спре де ле нии производстве нных и торговых площа де й, выполне нии функций контроля и а удита  

орга низа циями и многочисле нных прове рка х. 

Чтобы пре одоле ть трудности ра звития ма лого бизне са , не обходимо зна ть ме ры для их ре ше ния. 

Ва жне йше й за да че й являе тся улучше ние  отноше ний ме жду госуда рством и ма лым бизне сом. В этом 

отноше нии одной из за да ч являе тся вовле че ние  за конода те льных и исполните льных орга нов вла сти, 

высокопоста вле нных должностных лиц орга нов ме стного са моупра вле ния и де ловых кругов в обсужде ние  

а ктуа льных пробле м ра звития ма лого бизне са , проце сса  ра зра ботки пре дложе ний для орга нов 

госуда рстве нной вла сти на  ме ста х. на  все х уровнях и созда ние  соотве тствующе й пра вовой ба зы, 

способствующе й ра звитию ма лого бизне са . Сре ди этих пробле м - не  только эффе ктивное  вза имоде йствие  

ме жду госуда рством и ма лым бизне сом, но и спе циа льные  ре жимы на логообложе ния, вопросы 

фина нсирова ния и кре дитова ния на се ле ния. Все  пре дприятия, а  та кже  пробле мы трудовых отноше ний и 

социа льной за щиты пре дпринима те ле й и ра ботников. 

В отноше ниях ме жду госуда рством и ма лым бизне сом пре жде  все го не обходимы ясность и 

прозра чность. И это возможно, е сли отноше ния строятся на  основе  че тко опре де ле нных пра вил. Вот поче му 

на иболе е  ва жной обла стью вза имоде йствия госуда рства  и пре дпринима те льства  являе тся вовле че ние  бизне с-

а ссоциа ций в проце сс нормотворче ства , в подготовку попра вок в норма тивно-пра вовую ба зу ма лого бизне са  и 

в ра ссмотре ние  за конопрое ктов. К сожа ле нию, на  муниципа льном уровне  пре дпринима те ли по-пре жне му 

ра здробле ны и не  могут должным обра зом за щища ть свои инте ре сы. Помощь пре дпринима те лям в 

объе дине нии - за да ча , которую должны ре ша ть крупные  бизне с-а ссоциа ции. 

Ва жне йше й за да че й госуда рства  в на стояще е  вре мя являе тся созда ние  эффе ктивной систе мы 

на логообложе ния ма лого бизне са , а де ква тной российским условиям и созда юще й стимулы для ра звития 

ма лого бизне са . [5] 

Все  выше пе ре числе нные  пробле мы можно ре шить путе м прове де ния гра мотной ре формы 

суще ствующе й систе мы на логообложе ния ма лого бизне са . Для этого вы може те  использова ть успе шный опыт 

других стра н. Та кже  ва жно повысить урове нь зна ний са мих пре дпринима те ле й в обла сти на логообложе ния. 

Только в та ких условиях российский ма лый бизне с може т ра звива ться и быть конкуре нтоспособным. 

Сове рше нствова ние  на логообложе ния ма лого бизне са  должно основыва ться на  оптима льном 

соче та нии инте ре сов госуда рства  и ма лого бизне са . Поэтому не обходим пе ре ход от гипе ртрофирова нной 

ре а лиза ции фиска льной функции на логообложе ния к а ктивному стимулирова нию. Эти условия будут 

способствова ть ра звитию ма лого бизне са , повыше нию е го социа льной зна чимости и стимулирова нию 

инве стиционной а ктивности. 

В це лях пре дотвра ще ния удуше ния ме лких компа ний, чтобы их число росло, и они стре мятся ве сти 

свой бизне с на  за конных основа ниях, а  не  в се кторе  те не вой экономики, уника льность, ста бильность на логовой 

систе мы и спра ве дливый урове нь изъятия ча сти доход нуже н. Сле дуе т та кже  принять ме ры для борьбы с 

пре доста вле ние м не за конных льгот и ве де ния пре дпринима те льской де яте льности, которые  не  отра жа ются в 

бухга лте рском уче те , путе м уже сточе ния контроля за  движе ние м де не жных сре дств в юридиче ском се кторе  

и блокирова ния ка на лов в «те не вом» се кторе , в иностра нных юридиче ских и иностра нные  ба нковские  сче та  

физиче ских лиц (в том числе  для оффшорных сче тов), а  та кже  для компа ний, ока зыва ющих услуги по созда нию 
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оффшорных компа ний и открытию сче тов в иностра нных ба нка х, за  пра ктику осуще ствле ния пла те же й за  

продукты, прода ва е мые  че ре з сче та  спе циа льно созда нных структурных подра зде ле ний. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

PROSPECTS FOR IMPROVING THE RUSSIAN BANKING SYSTEM IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 
OF THE ECONOMY 

 

Аннотация. Целью данной статьи является исследование перспектив становления и развития цифровой 

банковской системы в Российской Федерации. В ходе проведения анализа установлено, что на сегодняшний день 

в стране функционирует семь полностью дистанционных банков, остальные лишь предоставляют возможность 

осуществления определенных операций удаленным образом. В рамках исследования объекта изучены преиму-

щества развития российской банковской системы в сторону ее цифровизации, а также определены недостатки, 

которые главным образом связаны с необходимостью обеспечения высокой степени защиты банковских опера-

ций. Результаты проведенного исследования показали, что современное состояние банковского сектора в России 

указывает на наличие перспектив его дальнейшего развития в сторону цифровизации, однако на пути совершен-

ствования банковской системы России существует ряд препятствий. 

Abstract. The purpose of this article is to study the prospects for the formation and development of the digital 

banking system in the Russian Federation. The analysis found that currently there are seven fully remote banks in the 

country, while the rest only allow certain operations to be performed remotely. Within the framework of the research 

object, the advantages of the development of the Russian banking system in the direction of its digitalization are studied, 

as well as the disadvantages that are mainly associated with the need to ensure a high degree of protection of banking 

operations are identified. The results of the study showed that the current state of the banking sector in Russia indicates 

that there are prospects for its further development towards digitalization, but there are a number of obstacles to improving 

the Russian banking system. 
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Современные особенности функционирования мирового сообщества, среди которых основополагаю-

щими выступают интеграционные процессы, поглощающие все больше и больше стран, диктуют новые условия 

развития финансово-экономической среды. Государства, учитывая активное совершенствование информацион-

ных технологий за последние годы, выходят на качественно новый уровень осуществления экономических опе-

раций. Речь идет о наметившейся и стремительно распространяющейся тенденции к формированию цифровой 

экономики, предполагающей создание единого пространства в глобальной сети Internet, аккумулирующего боль-

шую часть операций, связанных с ведением хозяйственной жизни страны [2]. 

Развитие информационных технологий коснулось и банковской системы – ключевой сферы каждой наци-

ональной экономики. Сегодняшний этап формирования финансово-экономических отношений ознаменовал пере-

ход к так называемым цифровым банкам, или Internet-банкам, предоставляющим исключительно дистанционные 

услуги в банковской среде посредством применения различных технологий по удаленной передаче данных. 

Отправной точной становления цифровой банковской системы России явилось появление Тинькофф 

Банка – первого абсолютно дистанционного банка, не имеющего физических отделений в регионах страны. На 

сегодняшний день, согласно исследованиям информационно-аналитического агентства «Bloom Chain», в России 

функционирует уже семь необанков, которые можно признать полностью электронными. В их число входят 

Тинькофф Банк, Модуль Банк, Точка, Рокетбанк, Touch Bank,Talkbank, Яндекс.Деньги [5]. Однако Тинькофф 

остается наиболее популярным банком среди них, входящим при этом в десятку крупнейших Internet-банков 

мира [1, С. 21]. 

Цифровизация банковской системы России имеет множество положительных сторон, существенно упро-

щающих функционирование банков в их традиционной форме, которые представлены на рисунке 1. 

Эффективность и удобство применения цифровых технологий отмечается пользователями, которые ак-

тивно обращаются к дистанционным услугам, предоставляемым традиционными банками. Так, в 2018 году Сбер-

банк сумел увеличить число клиентов, которые стали отдавать предпочтения цифровым услугам: доля платежей 

через Сбербанк Онлайн, включая мобильное приложение и бесплатный автоплатеж, составляет уже более 70% [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Преимущества перехода к цифровой 

банковской системе в России 
Примечание: составлено авторами 

 

Быстрое развитие и масштабное внедрение систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 

имеет положительные моменты, но такая растущая популярность дистанционных банковских услуг сопровожда-

ется и определенными рисками. Несмотря на то, что банки постоянно совершенствуют систему безопасности 

Internet-банкинга, мошенники так же изобретают новые способы кражи денег со счетов клиентов различных бан-

ков. Исходя из этого, важнейшим условием эффективного функционирования дистанционного банкинга должна 
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средствам пользователей. Согласно исследованию международной компании «Лаборатория Касперского», ре-

зультаты которого представлены в отчете «Kaspersky Security Bulletin 2019», по итогам 2019 года было предот-

вращено более 766 тыс. атак на пользовательские устройства, связанные с запуском вредоносных программ для 

кражи денежных средств с банковских счетов клиентов [6, С. 4]. На рисунке 2 также представлена динамика 

осуществляемых хакерами атак на банковский сектор по миру, зафиксированных Лабораторией. 

На основании результатов исследования, проведенного Лабораторией Касперского, было установлено, 

что кибер-атаки на операции, протекающие в банковской сфере, осуществляются достаточно регулярно. Наличие 

высоких рисков хищения средств клиентов российских банков требует привлечения кадров, способных в 

наибольшей степени обеспечить защиту электронных данных и безопасность проводимых транзакций благодаря 

созданию и внедрению принципиально новых систем, отражающих атаки по Internet-ресурсам. Так, в рамках 

подбора и формирования эффективного кадрового потенциала в сфере обеспечения безопасности цифровой эко-

номики Правительство РФ выделит около 13,6 млрд. руб. до 2024 г., что отражено в Паспорте Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [4, С. 22]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика количества пользователей, подвергшихся атаке финансовыми 

вредоносными программами [6] 

 

В целях гарантирования безопасных потоков передачи данных необходимо разработать меры предотвра-

щения, в качестве которых могут выступить использование квалифицированной электронной подписи (КЭП) или 

применение средств биометрической идентификации, которые также являются результатом развития инноваци-

онных технологий, активно внедряемых в зарубежных странах. 

Применение биометрической системы идентификации позволит отказаться от уже существующих мето-

дов ДБО. Как известно, большая часть мошеннических операций, связанных с банковскими данными, происхо-

дит потому, что преступник получает доступ к паролям и, следовательно, к информации о банковском счете кли-

ента. Используя биометрическую идентификацию, клиент банка сумеет предотвратить подобную ситуацию. 

Трудности введения системы биометрической идентификации в России в большей степени связаны с 

инвестициями в новую технологию: пока нет уверенности, что все российские банки смогут обеспечить такую 

систему. Так же неопределенной остается и законодательная база, которая будет регулировать применение био-

метрических систем в российских банках. 

Таким образом, полный переход на биометрические методы идентификации клиентов российских бан-

ков в ближайшее время невозможен. В качестве одного из препятствующих факторов Павел Гурин – советник 

Президента АО «Почта Банк» – считает, что граждане России не скоро смогут отказаться от привычных средств 

защиты [3]. Биометрия позволяет повысить эффективность традиционных методов, применяемых на сегодняш-

ний день в российском Internet-банкинге, однако уровень цифровой грамотности в стране остается низким, что 
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является одной из главных причин длительности процесса перехода к применению новшеств в сфере Internet-

технологий. 

Результаты проведенного исследования показали, что современное состояние банковского сектора в Рос-

сии указывает на наличие перспектив его дальнейшего развития в сторону цифровизации. Наряду с преимуще-

ствами внедрения информационных технологий в банковскую систему, существуют и определенные риски, свя-

занные с гарантированием безопасности проводимых транзакций (в первую очередь – предотвращением кибер-

атак). Безусловно, российские банки отражают большую часть атак и предотвращают многие мошеннические 

операции благодаря уже существующим средствам, однако общество развивается, меняются потребности клиен-

тов банка. В связи с этим необходимо изучить возможности внедрения новых технологий для удовлетворения 

требований потребителей. 
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НЕКОТОРЫЕ СЦЕНАРИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕПРЕССИВНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

SOME SCENARIOS FOR NEUTRALIZING STRUCTURAL IMBALANCES IN THE TERRITORIAL  
AND ECONOMIC POTENTIAL OF DEPRESSED MUNICIPALITIES 

 
Аннотация. Глобализация и бурные трансформационные процессы формируют новые направления от-

раслей, образуют новые взаимосвязи и взаимоотношения в экономике национального хозяйства. Изменения 

структуры национальной экономики вызывают необходимость проведения регулярного структурного монито-

ринга, позволяющего, в т.ч. соизмерять реальную структуру с ее предстоящим развитием. 

Понятно, что структура любой национальной экономики формируется под воздействием множества раз-

нонаправленных факторов экономического, социального, географического, психологического и т.п. характера и 

обладает своими особенностями и спецификой. 
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Необходимость проведения структурных преобразований, как правило, обусловливается очередным ми-

ровым или национальным финансово-экономическим кризисом. 

Однако, государство в подобных условиях, чтобы избежать политического кризиса, вынуждено транс-

формировать национальную экономику, осуществлять соответствующие структурные преобразования. Для этих 

целей государственный аппарат разрабатывает комплекс долгосрочных целевых программ.  

Содержание подобных программ, их цели и задачи, сроки и методы реализации соответствуют специ-

фике национальной экономики рассматриваемой страны. Достигнутые результаты реализации стратегических 

программ, проводимых структурных реформаций отражаются в их действенности и эффективности. 

В нашей статье мы предприняли попытку рассмотреть структурные реформирования в муниципальных 

образованиях в условиях очередного мирового экономического кризиса, крайне осложненного пандемией. 

Abstract. Globalization and rapid transformation processes form new directions of industries, form new inter-

connections and relationships in the economy of the national economy. Changes in the structure of the national economy 

necessitate regular structural monitoring, which allows, incl. commensurate the real structure with its forthcoming devel-

opment. 

It is clear that the structure of any national economy is formed under the influence of many multidirectional 

factors of economic, social, geographic, psychological, etc. character and has its own characteristics and specifics. 

The need for structural transformations, as a rule, is due to the next world or national financial and economic 

crisis. 

However, the state in such conditions, in order to avoid a political crisis, is forced to transform the national 

economy, to carry out appropriate structural reforms. For these purposes, the state apparatus is developing a set of long-

term targeted programs. 

The content of such programs, their goals and objectives, timing and methods of implementation correspond to 

the specifics of the national economy of the country in question. The results achieved in the implementation of strategic 

programs and ongoing structural reforms are reflected in their effectiveness and efficiency. 

In our article, we made an attempt to consider structural reforms in municipalities in the context of the next world 

economic crisis, extremely complicated by a pandemic. 

Ключевые слова: мировой экономический кризис, пандемия, муниципальная экономика, структурные 

диспропорции, трансформация, оптимизация. 

Key words: world economic crisis, pandemic, municipal economy, structural imbalances, transformation, opti-

mization. 

 

Характерной особенностью развития рыночных отношений в РФ стала смена централизованного плано-

вого развития населенных пунктов (в контексте политики «рациональное размещение производительных сил») 

на концепцию инициативного экономического развития муниципальных образований, ориентированную на фор-

мирование качественно новой среды проживания населения. Под качественно новой средой проживания мы по-

нимаем возможность найти работу, комплекс услуг муниципального характера и т.п. 

Обеспечение этих задач требует проведения комплекса различных экономических преобразований, поз-

воляющих обеспечить устойчивую деятельность предприятий; сформировать эффективную систему занятости 

местных жителей; построить надежную налоговую базу; эффективно задействовать ресурсы муниципального об-

разования.[1,5,10] 

Как видно из вышесказанного, речь идет о необходимости комплексного изменения организации функ-

ционирования и развития муниципальной экономики, позволяющей формировать ее инвестиционную привлека-

тельность. 

Социо-эколого-экономическая система всегда есть результат многолетнего воздействия массы факторов, 

ее текущее состояние, как правило, отражает управляемость процесса развития. В случае стабильного устойчи-

вого развития системы все образующиеся проблемы успешно решаются через механизмы, обеспечивающие ее 

гибкость и адаптируемость к новым явлениям. 

Однако, на определенном этапе эти механизмы способны давать сбой – это означает начало так называ-

емого системного кризиса, одним из основных элементов которого выступают структурные диспропорции. 

[2,6,12] 

Нарушение соотношения составляющих экономического потенциала можно рассматривать как след-

ствие двух факторов:  

 управленческие действия (поступки); 

 новые рыночные отношения. 

Соотношение социо-эколого-экономической системы демонстрирует динамический ряд ее статичных 

положений. Любая внешняя или внутренняя трансформация разрешается внутри системы, меняя состав и струк-

туру ее частей и взаимосвязей между частями. 

Системный кризис национальной экономики особо остро отразился на территориальной экономической 

системе муниципальных формирований, ибо основная нагрузка финансирования хозяйствующих субъектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения, пришлась на местные бюджеты, где и без этого собственные 

доходы едва составляли ничтожную долю бюджета муниципального образования. [3,11] 
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В сегодняшних реалиях местное самоуправление отвечает за деятельность ЖКХ, образования, культуры 

и спорта и социальной защиты населения. Они также функционально ответственны за решение проблем занято-

сти, общественной безопасности и других вопросов касательно надлежащего жизнеобеспечения населения. Та-

кое положение позволяет рассматривать управление и организацию муниципального формирования в подобии 

производственной корпорации, характеризуемой наличием своих собственных экономических интересов. 

В любом случае, надо отметить, что развитие территориально-пространственного образования в сего-

дняшних реалиях является одной из самых актуальных проблем экономического управления и планирования. 

Надо также отметить, что эта проблема крайне остро стоит в депрессивных, экономически отсталых регионах, 

таких, как республики Северного Кавказа. Все республики данного региона отличаются неразвитостью произ-

водственной, социальной и экономической сфер, особенно, в горных районах. Причем, это относится не только 

к сельским территориям, но и к монотерриториям, как правило, тяготеющим к одному предприятию. В качестве 

подобного примера можно привести город Тырныауз (КБР). Весь город, все производство, вся инфраструктура 

и т.п. – все замыкалось на некогда крупнейшем (всесоюзного значения) вольфрамо-молибденовом комбинате. 

Сегодня этот, еще недавно цветущий и развивающийся город, влачит жалкое существование – комбинат разорен, 

специалисты уехали, инфраструктура разрушена. 

Для характеристики социального положения населения достаточно привести такой пример: трехкомнат-

ная квартира в девятиэтажном доме стоит меньше 300 тыс. рублей, целые подъезды стоят заколоченными… 

Сельские депрессивные территории также находятся в ненадлежащем состоянии – острая нехватка инже-

нерной и дорожной инфраструктуры, крайне низкий уровень доходов населения, системная неблагоустроенность. 

Понятно, что невозможно эти проблемы устранить одним лишь управленческим решением, ибо стоит 

сложнейшая задача – устранить структурные диспропорции депрессивных муниципальных образований. Заме-

тим, речь идет о еще недавно благополучных территориях, некогда имевших довольно высокую социальную, 

экономическую и территориально-производственную систему и полноценную инфраструктуру. 

Безусловно, кризисное состояние депрессивных муниципальных образований региона крайне негативно 

сказывается на безработице, на динамике товарного производства, на доходах местного бюджета, на качестве и 

уровне жизни местного населения. Все это говорит о необходимости ускорения процессов структурной реорга-

низации территориальной экономики, нейтрализации или смягчения его сложных последствий для общества и 

наиболее пострадавших в структурном отношении муниципальных формирований. [4,8,13] 

Выделение депрессивных территорий, нуждающихся в поддержке при реализации структурных преоб-

разований, может происходить на базе структурного и статистического подходов. Так, при статистическом под-

ходе на основе заранее заданных единых формализованных критериях дается диагностирование комплекса оце-

ночных показателей, характеризующих качество социально-экономического положения в территориальных об-

разованиях. Для этого используются отчетные данные промпроизводства в динамике за последние 8-10 лет; уро-

вень социальной и фактической в территории безработицы; номинальные и реальные доходы населения; эколо-

гическое состояние в регионе и др. 

Для выявления уровня депрессивности муниципального образования необходимо проводить горизон-

тальный анализ (в сравнении с другими подобными образованиями) и вертикальный анализ (по динамике разви-

тия исследуемых процессов). [9,14] 

При структурном анализе акцент делается на диагностирование структуры занятости и состояния терри-

ториальных хозяйственных комплексов. Такой подход позволяет выделить депрессивные подотрасли и сферы 

производства. Понятно, что рассматриваемый подход более трудозатратен в сравнении со стратегическим под-

ходом. Но есть и более существенная проблема – отсутствие возможностей выявления причинно-следственных 

связей и установления источников экономического роста исследуемой территории. 

Для устранения структурных диспропорций депрессивных муниципальных образований мы предлагаем 

следующую модифицированную методику, состоящую из 6 алгоритмов. 

На первом этапе идет общая диагностика муниципального образования путем зонирования ее террито-

рии и установления типа текущих ограничений. 

На втором этапе выявляем структурные диспропорции в экономике муниципального образования, их 

характер и возможный ущерб. 

На третьем этапе разрабатываем подходы и методы нейтрализации и сокращения действующих ограни-

чений. 

На четвертом этапе идет обоснованное предложение восстановления экономики депрессивной террито-

рии на основе инновационно-инвестиционного развития. 

На пятом этапе формируем территориальные преференции посредством установления приоритетов осво-

ения ресурсов муниципального образования. 

На шестом этапе предлагаются механизмы и инструментарии обеспечения устойчивого социо-эколого-

экономического развития исследуемого муниципального формирования. 

В целом, можно заключить, что структурные диспропорции есть результат сбоя систем более высокого 

уровня, а также трансформации факторов внешнего воздействия. 

Касательно Российской Федерации – можно отметить, что формирование рыночных отношений (речь 

идет о построении радикально иной социально-экономической формации) охватило всю иерархию социально-

экономической системы. 
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Анализ и обобщение специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет выделить 

основные решения нейтрализации и смягчения структурных диспропорций в экономической системе [2,7,15]: 

 Увеличение коэффициента задействования факторов экономического потенциала должно стать 

основным курсом развития экономического блока муниципального формирования. Речь идет, в первую очередь, 

об эффективном размещении и организации производительных сил, о задействовании инновационных про-

цессов. Для этого необходимо: 

 разработать антикризисную программу для убыточных предприятий; 

 реструктуризовать соответствующие предприятия; 

 сконцентрировать ресурсный потенциал на производство востребованной продукции; 

 наладить межтерриториальную кооперацию, создать агропромышленные группы; 

 активнее задействовать человеческий капитал. 

2. Необходимо трансформировать соотношения производства товарной продукции по структуроо-

бразующим элементам. Речь идет о подведении имеющейся структуры территориального производства потреб-

ностям и условиям рыночной конъюнктуры. 

3. Наращивание количества структурообразующих компонентов. Надо отметить, что проблемы по-

строения новых элементов предполагает экономическую проработку, ибо это затем потребует перераспределе-

ния ресурсов муниципального образования, а значит, и ослабит ряд иных элементов. 

4. Объединение составляющих исследуемой системы посредством организации горизонтальных и 

вертикальных корпораций. 

5. Разумное (обоснованное) разукрупнение системных элементов посредством диверсификации 

крупных хозяйственных формирований. 

6. Нейтрализация системных статичных и процессных динамичных ограничений. 

В заключение мы хотим сказать, что представленными сценариями решения структурных диспропорций 

территориально-экономического потенциала муниципального образования не исчерпываются возможности фор-

мирования интеграционной, инвестиционной, институциональной и социальной привлекательности подобных 

территорий. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ И ОБРАЗОВАНИЯМИ  
КАК ОТКРЫТЫМИ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ (СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

STRATEGIC MANAGEMENT OF MUNICIPAL DISTRICTS AND FORMATIONS AS OPEN  
COMPLEX SYSTEMS (STRATEGIC APPROACH) 

 
Аннотация. В условиях возрастающей макроэкономической нестабильности и неопределенности, в 

условиях тотальной цифровизации экономики кратно возросли внутренние и внешние потоки информации. Не-

обходимые для анализа и диагностирования состояния, планирования, разработки и задействования управленче-

ских решений. 

Открывающиеся возможности своевременного получения и использования соответствующей информа-

ции, ее оперативной аполитической обработки посредством математических инструментариев и информаци-

онно-коммуникативных технологий стали одним из наиболее значимых элементов поддержки и принятия обос-

нованных решений по эффективному управлению сложными организационными системами (регионами, ком-

плексами, предприятиями и т.д.) 

Использование системного подхода к управлению муниципальными районами и образованиями и си-

стемного анализа как эффективного метода исследования всевозможных социально-экономических явлений и 

процессов предполагает задействования специальных качественно-категориальных и количественных оценоч-

ных показателей. 

Безусловно, системное изучение региона и анализ его подсистем в долгосрочной перспективе вызывает 

массу вопросов, сопряженных со стратегическим управлением территориальным образованием. Муниципальный 

район как объект стратегического исследования порождает необходимость поэтапного их изучения посредством 

использования системы категорий как логических понятий, а также установления и диагностирования количе-

ственных значений. 

Эксперты отмечают необходимость оперативной разработки методов, которые могли бы способствовать 

разработке обоснованных стратегических и оперативных решений, направленных на удовлетворение возрастаю-

щих потребностей населения, наращивание конкурентных преимуществ региональной территориальной си-

стемы, совершенствование и адаптацию современных методик стратегического анализа, планирования и прогно-

зирования. 

Все это и сподвигло нас на исследование данной проблематики в нашей статье. 

Abstract. In the context of increasing macroeconomic instability and uncertainty, in the context of total digital-

ization of the economy, internal and external information flows have multiplied. Necessary for the analysis and diagnosis 

of the state, planning, development and implementation of management decisions. 
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The opening opportunities for the timely receipt and use of relevant information, its operational apolitical pro-

cessing through mathematical tools and information and communication technologies have become one of the most sig-

nificant elements of support and making informed decisions on the effective management of complex organizational 

systems (regions, complexes, enterprises, etc.) 

The use of a systematic approach to the management of municipal districts and formations and system analysis 

as an effective method for studying all kinds of socio-economic phenomena and processes involves the use of special 

qualitative-categorical and quantitative estimates. 

Undoubtedly, the systematic study of the region and the analysis of its subsystems in the long term raises a lot 

of questions associated with the strategic management of a territorial entity. The municipal district as an object of strategic 

research gives rise to the need for a step-by-step study of them through the use of a system of categories as logical 

concepts, as well as the establishment and diagnosis of quantitative values. 

Experts note the need for the rapid development of methods that could contribute to the development of sound 

strategic and operational decisions aimed at meeting the growing needs of the population, building up the competitive 

advantages of the regional territorial system, improving and adapting modern methods of strategic analysis, planning and 

forecasting. 

All this prompted us to study this issue in our article. 

Ключевые слова: территориальная социально-экономическая система, муниципальные районы и обра-

зования, депрессивное состояние, стратегический подход, системный анализ, управление. 

Key words: territorial socio-economic system, municipal districts and formations, depression, strategic ap-

proach, system analysis, management. 

 

Особенностью последних лет стало то, что использование стратегического подхода в управлении регио-

нальными социально-экономическими системами в условиях формирования инновационно ориентированной 

экономики стало приоритетным в современных научных исследованиях. Но, надо отметить, что методология на 

региональном уровне касательно диагностирования и разработки эффективных решений в отношении входящих 

в него территориальных систем, особенно, горных, все еще не сформирована и нуждается в своем решении. 

В специальной научной литературе приведено множество разнообразных трактовок понятия «система», 

раскрывающих определенные черты системного подхода. Их обобщение позволило нам выделить важнейшие 

системные признаки (совокупность элементов, формирующих систему; их взаимосвязь; целостность) и ее осо-

бенности с учетом ее предназначения (это может быть в виде биологической, технической, социальной и т.п.) 

[4,15,19] 

Любая система, независимо от ее масштабности, состоит из большого числа взаимосопряженных состав-

ляющих. Система имеет разветвленную иерархическую структуру, ей присуще многоцелевое назначение и при-

надлежность к системе более высокого порядка и др. 

Все это позволяет рассматривать систему в виде совокупности взаимосопряженных и взаимодействую-

щих элементов и процессов, образующих единое целое и обладающих рядом свойств, не присущих составляю-

щим ее компонентам в отдельности. Безусловно, что каждый муниципальный район имеет собственные (уни-

кальные) отличительные особенности. Использование системного подхода к управлению муниципальным райо-

ном, образованием позволяет рассматривать объект исследования в качестве открытой системы, состоящей из 

множества подсистем, имеющих всевозможные связи с внешним окружением. Такое положение позволяет при 

рассмотрении муниципального района с позиции стратегического управления активно задействовать комплекс 

методов и инструментариев теории организации. Речь идет о наличии возможностей анализирования муници-

пального района как территориальной организационной системы, с учетом особенностей его функционирования. 

[1,3,14] 

Переход на рыночные отношения радикально трансформировал используемый хозяйственный меха-

низм, его функции и задачи управления, как на уровне государства, так и на муниципальном уровне. В этих 

сложнейших для России условиях муниципальные районы и образования были вынуждены сформировать эф-

фективную организационную систему, соответствующую принципиально новому хозяйственному механизму и 

целям, стоящим перед объектом управления. Здесь уже оказались неприемлемыми упрощенные волевые подходы 

при формировании эффективных механизмов управления подобными системами. 

В новых условиях районы и муниципальные образования стали рассматриваться и как сложные соци-

ально-экономические объекты, и как территориальные организационные системы. [5,7,17] 

Как единая территориальная организационная система, муниципальный район может реализоваться в 

следующих пяти основных аспектах: 

 функциональный аспект (комплекс реализуемых функций в соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); 

 компонентный аспект (речь идет о внутреннем составе исследуемой системы); 

 организационный аспект (иерархическая внутренняя организация системы); 

 коммуникационный аспект (речь идет об информационных, материальных и прочих взаимосвя-

зях рассматриваемой системы с другими); 

 интерактивный аспект (механизмы, факторы сохранения, развития и совершенствования сис-

темы). 
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Другой самостоятельной проблемой является возрождение незаслуженно отброшенного на несколько де-

сятилетий назад в нашей стране ключевого этапа стратегического управления – планирования. Планирование в 

сжатом виде означает, на наш взгляд, алгоритм целенаправленных решений и мероприятий, предпринимаемых 

менеджментом, чтобы разработать специфические стратегии, позволяющие системе осуществить свои цели. 

Считаем привести подход Г. Минцберга, который лаконично, и в то же время, разносторонне раскрыл 

сущность стратегического планирования – это план; прием, как тактический ход; поведенческая модель; пози-

ция по отношению к другим; перспектива. [13] 

Нам представляется, что в условиях рыночной экономики (а не только плановой), стратегическое пла-

нирование остается в качестве основы управления объектом, ибо оно позволяет создать и мобилизовать потен-

циал устойчивого развития экономической системы в заданных направлениях для реализации выдвинутых це-

лей в условиях возрастающей конкуренции и неопределенности. [2,8,12] 

Говоря об объекте нашего исследования – муниципальных образованиях и районах, необходимо отме-

тить, что стратегическое территориальное планирование направлено на построение потенциала устойчивого 

развития территорий (как социально-экономических объектов) и являет собой комплекс специальных меропри-

ятий и решений по достижению долговременных целей и задач. 

Значимость и роль планирования все более существенны, ибо управленческие решения приходится ра-

зрабатывать и принимать в условиях повышенного риска и довольно скудных финансовых средств. Все это тре-

бует своевременного отслеживания непредвиденно меняющихся условий функционирования, высокого дина-

мизма внешней среды и нестабильности рыночной конъюнктуры. Безусловно, все это сопряжено с необходимо-

стью систематического сбора, обработки и исследования большого массива многоаспектной и многоплановой 

информации, прогнозирования возможных тенденций изменения ключевых факторов, чтобы обосновать выбор 

того или иного управленческого воздействия. 

В работе [6] приведены основные задачи стратегического планирования: 

 адаптация к внешней среде; 

 распределение ресурсов; 

 внутренняя координация; 

 построение стратегической организационной культуры. 

Выбор сценария социально-экономической стратегии никак не может быть произвольным, ибо объем и 

сроки окончания стратегического планирования непосредственно зависят от поставленной стратегической цели; 

длительности периода планирования; глубины проработки желаемого сценария развития; факторов окружающей  

среды и т.п., что практически неконтролируемо. Как видно из изложенного, приведенные ограничения довольно 

серьезны и трудно решаемы. В этих условиях территориальное стратегическое планирование выступает в виде 

надлежащего аналитического инструментария, при помощи которого можно четко установить приоритеты, вы-

работать долгосрочные ориентиры, определить временные сроки и объемы ресурсов, необходимых для обеспе-

чения заданного состояния муниципального района, образования. [2,9,20] 

Эксперты отмечают сложность и трудоемкость формирования и осуществления принятой стратегии, а 

также необходимость выполнения ряда принципов: 

 стратегическое управление, основанное на программно-целевом подходе; 

 системность управления и комплексность социально-экономического развития муниципального 

района, образования; 

 мобилизация ресурсов, зиждящихся на рыночном механизме стимулирования хозяйственной де-

ятельности; 

 согласование интересов региональных и муниципальных органов власти и управления, бизнес-

структур и сообщества в долгосрочном периоде; 

 легитимность и демократичность принятия основной частью населения стратегии территориа-

льного развития. 

Безусловно, любая социальная стратегия территориального развития должна быть ориентирована, в 

первую очередь, на повышение качества жизни населения; на устойчивое развитие реального сектора экономики 

и задействование потенциала территории; на обеспечение устойчивого сбалансированного развития и экономи-

ческого роста; на опережающее развитие секторов, являющихся ключевыми точками роста; на реализацию си-

стемного подхода к социо-эколого-экономическому развитию муниципального района, образования. Для закреп-

ления конкурентных преимуществ исследуемой территории целесообразно учитывать и максимально использо-

вать эффекты, обусловленные взаимовлиянием целей, наличием совместных результатов при осуществлении це-

левых проектов разной направленности, мультипликативных эффектов и другие, максимально обеспечивающие 

рост экономики и благосостояние местного населения. [4,8,11] 

Общепринятая методология стратегического планирования, хотя и провозглашает необходимость актив-

ного использования экономико-математических методов, но практически очень редко использует, и то, в лучшем 

случае, для решения частных задач. Вместе с тем, опыт западных стран показывает, что математические методы 

для количественной оценки рассматриваемых сценариев и обоснования разрабатываемых управленческих реше-

ний целесообразно использовать на всех этапах стратегического управления, и в т.ч. планирования. [10,16,18] 
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Анализ и обобщение российской практики стратегического планирования в муниципальных районах и 

образованиях позволяет отметить двоякость роли стратегического планирования. Так, с одной стороны, оно вы-

рабатывает общие принципы и ориентиры, сосредоточивается на основополагающих приоритетных направле-

ниях, выявленных посредством диагностирования потенциала, слабых и сильных позиций геополитического рас-

положения исследуемой территории, возможных сценариев развития страны и мира в целом. С другой стороны, 

стратегический план выступает в виде исходного системообразующего документа, на основе которого выраба-

тываются совместные усилия органов власти, бизнес-структур и местного сообщества  по обеспечению динамич-

ного, устойчивого и сбалансированного развития жизнедеятельности территории. 

В заключение нужно отметить, что для закрепления положительных изменений, для установления даль-

нейших перспектив развития сельских территорий региона с учетом особенностей их функционирования и пред-

назначен такой высокоэффективный инструментарий как стратегический подход к управлению. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
SOME ASPECTS OF ORGANIZING TERRITORIAL DEVELOPMENT BASED ON STRATEGIC PLANNING 

 
Аннотация. Реализация инвестиционно активной стратегии, ориентированной на незамедлительную мо-

дернизацию российской экономики, возможна при надлежащем проведении масштабных структурных реформ и 

развития базовых институтов государственного обустройства. Действительно, лишь устойчивое развитие, во-

спринимаемое в виде динамического состояния общества в сочетании с прогрессом и преемственностью, может 

позволить обеспечить преемственность развития цивилизации, модернизировать само общество, открыть новые 

пути социального, экономического и научно-технологического прогресса. 

В новых условиях хозяйствования необходимо создать современную модель экономики регионов, для ко-

торой будет характерно наличие долгосрочного потенциала динамичного роста, которая будет обладать способно-

стью обеспечить последовательное наращивание уровня и качества жизни населения и укрепления социо-эколого-

экономической безопасности регионов, как относительно самостоятельных субъектов Российской федерации. 

Разрабатываемые стратегии территориального развития должны быть ориентированы на разработку и 

реализацию комплексной (многоцелевой) программы социально-экономического развития исследуемого региона 

с закладкой соответствующих значений параметров основных индикаторов экономического развития, качества 

жизни и экологического благополучия. 

Анализ и обобщение специальной литературы по рассматриваемой проблематике в отечественной прак-

тике позволяет говорить о двоякости роли стратегического планирования. 

Так, с одной стороны, стратегический план предопределяет комплекс общих принципов и ориентиров, 

сосредоточивается на основных приоритетных направлениях, выработанных посредством анализа потенциала, 

преимуществ и слабых позиций геополитического положения региона, возможных вариантов развития страны и 

окружающего мира. 

С другой стороны, стратегическое планирование выступает в качестве исходного системообразующего 

документа, координирующего взаимодействие органов власти, бизнес-структур, научного и гражданского сооб-

щества с целью обеспечения динамичного и сбалансированного развития всех сфер жизнедеятельности региона. 

Все это, безусловно, вызывает большой научный и практический интерес к организации стратегического 

управления на основе стратегического подхода. 

Abstract. The implementation of an investment-active strategy focused on the immediate modernization of the 

Russian economy is possible with the proper implementation of large-scale structural reforms and the development of 

basic institutions of state development. Indeed, only sustainable development, perceived as a dynamic state of society in 

combination with progress and continuity, can ensure the continuity of the development of civilization, modernize society 

itself, and open up new ways of social, economic, scientific and technological progress. 

In the new economic conditions, it is necessary to create a modern model of the regional economy, which will 

be characterized by the presence of a long-term potential for dynamic growth, which will have the ability to ensure a 

consistent increase in the level and quality of life of the population and strengthen the socio-ecological and economic 

security of the regions as relatively independent subjects of the Russian Federation. 
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The developed strategies of territorial development should be focused on the development and implementation 

of a comprehensive (multipurpose) program for the socio-economic development of the region under study with the set-

ting of the corresponding values of the parameters of the main indicators of economic development, quality of life and 

environmental well-being. 

Analysis and generalization of special literature on the issues under consideration in domestic practice allows us 

to speak about the duality of the role of strategic planning. 

So, on the one hand, the strategic plan predetermines a set of general principles and guidelines, focuses on the 

main priority areas developed by analyzing the potential, advantages and weak positions of the geopolitical position of 

the region, possible options for the development of the country and the surrounding world. 

On the other hand, strategic planning acts as an initial system-forming document coordinating the interaction of 

authorities, business structures, scientific and civil society in order to ensure a dynamic and balanced development of all 

spheres of the region's life. 

All this, of course, arouses great scientific and practical interest in the organization of strategic management 

based on a strategic approach. 

Ключевые слова: региональная социо-эколого-экономическая система, интегрирование, интегрирова-

ние экономических отношений, конкуренция, стратегическое управление, стратегический подход, стратегиче-

ское планирование. 

Key words: regional socio-ecological-economic system, integration, integration of economic relations, compe-

tition, strategic management, strategic approach, strategic planning. 

 

Проблемы активизации модернизации и инновационного развития российской экономики являются 

крайне актуальными темами для научных исследований. И это естественно, ибо построение инновационной эко-

номики в качестве одного из ключевых стратегических направлений ориентировано на формирование конкурен-

тоспособной экономики национального хозяйства и развития интеллектуального капитала посредством наращи-

вания уровня и качества жизни населения страны. 

В современных условиях, в условиях кардинальных изменений стратегических целей развития эконо-

мики проблема эффективного стратегического управления сложными социально-экономическими объектами, 

отвечающего внутренним и внешним условиям их функционирования, является особо острой и требует своего 

незамедлительного решения. 

В теории рыночной экономики имеется множество различных теоретических воззрений на эффектив-

ность стратегического управления в сложных социо-эколого-экономических. Особое место принадлежит систе-

мному подходу, рассматривающему любую организацию (страну, регион, предприятие) как совокупность взаи-

мосвязанных и взаимодействующих компонентов, образующих целое… 

Стратегический подход к региональному планированию обеспечивается широким использованием об-

щенаучных и специальных методов исследования и познания систем. Их использование позволяет аналитикам 

исследовать внешнюю и внутреннюю среду, разработать и оценить принятые стратегические решения и возмо-

жности их успешной реализации.[1,8,11] 

Надо отметить, что каждому этапу стратегического управления характерны свои методы. 

Одним из наиболее популярных методов, используемых на этапе стратегического анализа, выступает 

метод SWOT-анализа. Его использование позволяет выявить слабые и сильные стороны функционирования ре-

гиона, определить возможности и угрозы окружающей среды и связь между ними. [7] 

 Использование STEP-анализа позволяет провести диагностику внешней среды на основе исследования 

группы наиболее значимых стратегических факторов (социальные, технологические, экономические, политиче-

ские и иные факторы). Такой подход позволяет определить их взаимосвязь и уровень воздействия на объект стра-

тегического управления посредством проведения специальных экономико-географических и геополитических 

исследований, также строятся кривые жизненного цикла, активно используются методы портфельного анализа и 

др. [12] 

Успешность реализации системы стратегического управления сопряжено с необходимостью проведения 

детального исследования условий и определения особенностей региональных социо-эколого-экономических 

процессов, выявления взаимосвязей и взаимозависимостей между изучаемыми явлениями. Для решения этих и 

других подобных задач используются различные разнообразные экономико-математические и экономико-стати-

стические методы, что, однако, не исключает использование традиционных методов планирования и прогнози-

рования. 

Использование регрессионного и корреляционного анализов позволяет исследовать количественную 

сторону взаимосвязей. 

Эксперты отмечают, что практически на каждом втором промышленном предприятии первое лицо в ре-

альных условиях отдален не только от коллектива, но и от менеджмента. [6] Все это приводит к персонификации 

принятия решений, вместо конструктивного анализа возможных сценариев текущих решений идет рассмотрение 

вопроса о соответствии их комплексной стратегии и т.п. 

Понятно, что при региональном стратегическом планировании объект принятия решений несравнимо 

более сложный, чем при управлении хозяйствующим субъектом, ибо регион выступает как пространственно рас-
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пределенная и многофункциональная динамическая социо-эколого-экономическая система. С учетом этих обсто-

ятельств, нам представляется, что задача стратегического выбора рационального варианта, исходя из заданной 

цели и задач из множества возможных решений выступает как многокритериальный выбор в условиях воз-

растающей экономической неопределенности. [3,6,12] 

Анализ специальной литературы говорит о том, что теория принятия решений и их оптимизация явля-

ются сформировавшимися научными направлениями, позволяющими вести целенаправленный поиск наилучших 

решений в региональной экономике с позиций возможностей использования их методов при использовании стра-

тегического выбора альтернатив развития регионов и их подсистем. [2,9] Речь идет о методах на основе нечетких 

множеств; методе анализа иерархий; методах комбинаторно-морфологического анализа и синтеза и др. характе-

рной особенностью этих методов является использование экспертной информации, а значит, наличие низкой 

устойчивости результатов касательно исходных данных. 

Метод иерархий позволяет найти эффективное решение стратегических задач в условиях субъективной, 

нечеткой информации путем расчета количественных оценок альтернатив на базе формализации рассматри-

ваемой задачи и задействования специальных математических методов для многокритериального обоснования 

выбранного варианта развития. Качество исходной информации при этом методе, в целом, зависит от квалифи-

кации экспертов, формирующих данную информацию. Здесь целесообразно использовать эконометрическое мо-

делирование, что позволяет определить количественные зависимости существующих внутри сложной системы 

социально-экономических процессов, которые отражены в иерархии исследуемой проблемы в виде критериев и 

альтернатив. [4,10,13] 

Алгоритм диагностирования альтернатив при применении метода иерархий состоит из следующих ста-

дий: 

1. Строится структурно-логическая схема рассматриваемой проблемы, выявляются уровни иерар-

хии; цели; критерии сравниваемых альтернатив и их взаимосвязей. 

2. Составляется информационно-логическая (инфологическая) схема движения и преобразования 

информации в ходе решения задачи. 

3. Определяются взаимосвязи социально-экономических процессов, идет количественная оценка 

зависимости параметров анализируемой системы от реализации рассматриваемых управленческих решений. 

4. Выбирается соответствующая шкала, определяющая сила связи объектов в реализации заданной 

цели. 

5. Парное сравнение объектов касательно критериев путем переложения результатов моделирова-

ния в балльные оценки шкалы отношений на основе алгоритма формализации исследуемого процесса. 

6. Формирование информационной базы для ранжирования сравниваемых объектов и критериев. 

7. Комплексное (многокритериальное) диагностирование объектов и критериев с целью целенап-

равленного выбора стратегического решения. 

8. Подведение итогов результатов решения. 

Такой подход позволяет повысить объективность задействуемой исходной информации, снизить требо-

вания к квалификации экспертов, обеспечить обоснованную количественную оценку межотраслевых сравнений 

на основе аналитических зависимостей критериев от альтернатив. 

Выше мы отмечали, что стратегический подход к управлению регионами ориентирован на наращивание 

эффективности деятельности объекта управления. Главным моментом (исходной точкой) при формировании 

стратегии выступает определение миссии, что позволяет конкретизировать цели и выработать стратегию разви-

тия на определенный временный период. Трансформирование миссии в систему целей, отражающих желаемый 

количественный и качественный уровень развития региона. Довольно сложная задача и требует, для начала, мно-

гоаспектной информации об условиях функционирования и развития региональной социо-эколого-экономиче-

ской системы, о ее внутренней структуре, об окружающей среде, установления начального (фактического) и же-

лаемого (конечного) состояния объекта управления, выделения системы показателей для их отражения и др. 

[5,13] 

Безусловно, от качества решения этих вопросов, в целом, зависит успешность реализации долговремен-

ного устойчивого и сбалансированного развития региональной многоцелевой социо-эколого-экономической си-

стемы на основе стратегического подхода к управлению в динамичной с нарастающей неопределенностью 

изменений окружающей среды.  

Совокупность множества задач, стоящих перед любым регионом, можно свести как минимум к трем 

комплексным задачам:  

 наращивание потенциала и эффективности региональной экономики; 

 рост уровня и качества жизни населения; 

 поддержка экологического баланса в биосфере. 

Разработка и выбор приоритетных направлений регионов посредством использования экономико-мате-

матических методов существенно повышает обоснованность разрабатываемых управленческих решений. Мно-

гочисленные публикации подтверждают эффективность использования подобных инструментариев при постро-

ении социально ориентированной региональной политики, разработке целевых программ и мероприятий по до-

стижению заданных целей устойчивого развития региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
FEATURES OF THE FORMATION OF THE TERRITORIAL RESOURCE POTENTIAL OF INTEGRATED 

REGIONAL AND MUNICIPALITIES 
 

Аннотация. В сегодняшних реалиях одним из самых популярных терминов в экономической науке вы-

ступает понятие «интеграция». Вместе с тем, надо отметить, что до сих пор нет четкого определения е понятий-

ной базы. Эксперты такое положение объясняют емкостью этого понятия, наличием всевозможных ее производ-

ных, большой возможностью е использования в научной и практической деятельности. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет выделить две основопо-

лагающие формы интеграции: макроэкономическую и микроэкономическую. 

Первая форма предполагает интеграцию на институциональной основе (она еще называется региональ-

ной интеграцией) проявляется в процессах взаимопроникновения и сращивания национальных воспроизвод-

ственных процессов, приводящих к сближению социальных и политических институциональных структур объ-

единяющихся стран. 

Микроэкономическая интеграция происходит на основе интеграции капиталов и активов различных ком-

паний. Она может проявляться в формате горизонтальной интеграции и конгломеративной (неорганической) вер-

тикальной интеграции на уровне предприятий. 

В современных условиях экономической неопределенности и нарастающей конкуренции особо остро 

стоит проблема обеспечения конкурентоспособности экономической системы регионов, что предполагает рас-

смотрение и разработку различных сценариев стратегического развития пространственной социально-экономи-

ческой системы на основе выявления и надлежащего задействования всего потенциала ресурсной интеграции 

территориального образования. 

Abstract. In today's realities, one of the most popular terms in economic science is the concept of "integration". 

At the same time, it should be noted that there is still no clear definition of the conceptual base. Experts explain this 

situation by the capacity of this concept, the presence of all kinds of its derivatives, the great possibility of using it in 

scientific and practical activities. 

An analysis of the specialized literature on the issues under consideration makes it possible to single out two 

fundamental forms of integration: macroeconomic and microeconomic. 

The first form presupposes integration on an institutional basis (it is also called regional integration) manifests 

itself in the processes of interpenetration and merging of national reproductive processes, leading to the convergence of 

the social and political institutional structures of the uniting countries. 

Microeconomic integration takes place based on the integration of the capitals and assets of various companies. 

It can manifest itself in the format of horizontal integration and conglomerative (inorganic) vertical integration at the 

enterprise level. 

In modern conditions of economic uncertainty and increasing competition, the problem of ensuring the compet-

itiveness of the economic system of the regions is especially acute, which implies the consideration and development of 

various scenarios for the strategic development of the spatial socio-economic system based on the identification and 

proper use of the entire potential of resource integration of a territorial entity. 

Ключевые слова: экономический кризис, территориально-пространственные образования, регион, му-

ниципальное формирование, конкуренция, интеграция, ресурсный потенциал, устойчивое развитие, управление. 

Key words: economic crisis, territorial-spatial formations, region, municipal formation, competition, integration, 

resource potential, sustainable development, management. 

 

Территориально-пространственная организация РФ проявляется в разнообразных видах территориаль-

ных образований, в которых происходит непрерывное формирование различных территориальных структур, раз-

виваются социальные, экономические и хозяйственные взаимоотношения. Развитие подобных взаимоотношений 
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направлено на обеспечение необходимых потребностей для построения различных видов территориально-про-

странственных образований и их взаимоотношений при реализации единой территориально-пространственной 

политики. 

В условиях активизации международного интегрирования экономических отношений появилась относи-

тельно свободного перемещения капитала, рабочей силы и товаров, идущих с различных уровней организации 

торгово-экономических взаимоотношений. 

Понятно, что подобное положение ускорило процесс разработки и принятия новых условий к эффектив-

ности хозяйственных отношений и устойчивости экономического развития пространственной социо-эколого-

экономической системы территориального образования.[1,10,17] 

В условиях Российской Федерации, обладающей 85 мегатерриториально-пространственными образова-

ниями, характерна глубокая дифференциация природно-ресурсной зависимости и поляризации территориальной 

экономической системы, что привело к появлению множества разнообразных форм организации территори-

ально-пространственных образований, таких, как межтерриториальные, межрегиональные и иные… 

Построение и организация территориально-пространственного образования начинается с разработки 

стратегического планирования. При этом, особое внимание возможностям максимального использования терри-

ториально-пространственного потенциала с целью обеспечения устойчивого экономического роста посредством 

образования новых организационных форм разнопрофильных предприятий. Результатом должно стать достиже-

ние эффективной новой структурно-организованной системы территориально-пространственного образования. 

[1,8,13] 

Создание территориально-пространственных образований как пространственно-экономической системы 

происходит посредством взаимопроникновения и взаимодействия разнонаправленных и, при этом, дополняющих 

друг друга в условиях реализации интеграционного процесса системы. Данный интеграционный процесс прояв-

ляется в объединении территорий, приводит к усилению дифференциации внутри территориальной экономиче-

ской системы, но, в то же время расширяет возможности эффективного задействования совокупного ресурсного 

потенциала, способствует выравниванию экономики на территории данной системы, что, бесспорно, позитивно 

скажется на благосостоянии населения. 

Такой подход также позволяет компенсировать неразвитость природно-ресурсной экономики совершен-

ствованием организационно-системной и инфраструктурной составляющими. 

В условиях необходимости рационального задействования ресурсных потоков возрастает роль управлен-

ческого учета всех территориально-пространственных ресурсов с выделением проблемных вопросов касательно 

территориально-пространственной системы. 

Другой проблемой является несовершенство институциональных ограничений, что требует четкого 

определения требований к инвесторам. Что позволит эффективно использовать совокупный потенциал террито-

риально-пространственного образования.  

Непосредственно, потенциал территориального устойчивого экономического роста позиционируется в 

виде емкой величины, формирующейся из разных потенциалов. Ресурсный потенциал можно оценивать как ко-

эффициент эффективности использования ресурсов определенной территориальной экономической системы. 

[2,7,14] 

Эксперты в качестве особо отличительного признака социально-экономической системы выделяют ее 

однородность. Речь идет о технологической однородности территориально-производственных систем террито-

риального образования. 

Говоря о ресурсном потенциале территориальных образований (регион, муниципальное формирование), 

однородность проявляется как соответствие, тождественность составляющих и связей систем касательно друг 

друга. При отсутствии однородности систем происходят противоречия и конфликтные ситуации, обостряются 

проблемы взаимоотношений и взаимопроникновений интеграционных процессов. Такое может происходить при 

задействовании инновационного, инвестиционного и структурного управления системой. 

Информационный учет территориального ресурсного потенциала муниципальных образований обладает 

разными качествами и свойствами, это: 

 соответствие ресурсов муниципальных формирований информационному учету; 

 наличие реальных возможностей их задействования в хозяйственной деятельности; 

 реальная стоимость, эффективность и рациональность их использования; 

 сдерживающие факторы их использования; 

 возможные способы их рационального задействования в хозяйственном процессе. 

Нам представляется возможным использовать следующую модель диагностирования результативности 

развития социо-эколого-экономического пространства муниципальных образований, состоящую из трех этапов: 

На первом этапе сравниваем ресурсные, организационно-процессные и предпринимательские составля-

ющие пространственного потенциала муниципального образования со среднерегиональным уровнем. 

На втором этапе исследуем комплекс частных интересов субъектов социально-экономического про-

странства муниципального образования. 

На третьем этапе исследуем социальные (общественные) интересы посредством анализа возможных по-

терь при реализации соответствующих проектов инновационно-интеграционного развития социально-экономи-

ческого пространства муниципального образования. 
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Надо отметить, что в условиях цифровизации экономики информационный элемент системы способен 

не только задавить технологическую процессную составляющую совокупного потенциала муниципального фор-

мирования, но и формировать его инновационный характер. [3,6,12] 

Понятно, что крайне сложно методологически установить точные значения совокупных ресурсов. Такое 

положение на современном этапе предполагает рассмотрение этой проблемы на уровне так называемой досто-

верной определенности, состоящей из двух составляющих: 

 наличествующая определенность информации о территориальных ресурсах муниципальных об-

разований; 

 диагностирование определенности имеющегося пространственного потенциала ресурсов му-

ниципальных образований. [4] 

Если говорить кратко – речь идет о финансовой (стоимостной) информационной неопределенности, вза-

имосопряженной с нестабильностью цены и спроса ресурсов на рынке и т.п.; технологической (инновационной) 

информационной неопределенности, вызванной обстоятельствами трансформации задействования ресурсов 

вследствие НТП; инвестиционно-интеграционной неопределенности, связанных с образованием интересов к му-

ниципальным ресурсам. [5,11,16] 

Надлежащее использование обоснованных территориально-пространственных интеграционных про-

ектов позволяет сократить диспропорции ресурсного характера в муниципальных образованиях путем компен-

сации сдерживающих факторов в виде ограничений на использование части определенных видов ресурсов (за 

счет их обоснованной замены другими) в процессе интеграции экономических отношений. Так, например, в 

северокавказских республиках множество особо охраняемых природных территорий, строго регулируемых 

жесткими институциональными ограничениями, в принципе, исключающими экономическое развитие терри-

торий. Вместе с тем, разумное использование интеграционных процессов позволит территориально-интегри-

рованным муниципальным образованиям развивать другие виды деятельности, в т.ч. экологический этноту-

ризм и т.п. В горных территориях депрессивных республик Северного Кавказа, на наш взгляд, целесообразно 

организовать межтерриториальные пространственные кластеры. Это позволит задействовать внешний и внут-

ренний пространственный потенциал, рационально объединить экономические ресурсы при реализации меж-

территориальных инвестпроектов. 

В рассматриваемом депрессивном регионе особо остро стоит проблема организации инновационной ди-

версификации социально-экономического пространства муниципальных образований, ориентированной на фор-

мирование конкурентных преимуществ и повышение инвестиционной привлекательности. Нам представляется, 

что ее реализация позволит сформировать качественно новую структуру социально-экономического простран-

ства интегрированных муниципальных образований. 

В этом же убеждает опыт экономически развитых территорий, где посредством межрегиональной инте-

грации субъекта успешно выводятся на новый уровень договорных экономических отношений, что не удается 

сделать в условиях обыденной корпорации касательно поставок ресурсов. Надо также отметить, что межрегио-

нальная интеграция сопровождается ростом инвестпроектов, реализуемых в соответствии с целевыми програм-

мами социально-экономического развития муниципальных формирований. Также очень важно, что межрегио-

нальная интеграция активно способствует экономическому выравниванию различных по уровню развития тер-

риторий посредством выхода на новые рыночные принципы, уходя от дотационной поддержки, за счет стимули-

рования активности малого и среднего бизнеса. [6,9,15] 

Для формирования определенности территориально-пространственного потенциала целесообразно рас-

сматривать косвенные характеристики, раскрывающие сдерживающий фактор (ограничения) на реализуемые ин-

теграционные процессы муниципальных формирований. Такой подход позволяет сформировать базу сравнитель-

ных показателей эффективности организации и функционирования структуры потенциала. Речь идет о таких 

структурных показателях потенциала – о структурной производительности и структурных ограничениях. 

Касательно внешних ресурсов – их можно рассматривать в двух плоскостях: 

 внешние (прикрепленные к муниципальным образованиям ресурсы – это финансовые, инфра-

структурные, энергетические и т.п.); 

 внешние поисковые ресурсы (это, например, финансовые ресурсы в виде инвестиций; инфра-

структурные – в виде сетей и т.п.) 

В заключение можно отметить, что интегральное исследование и диагностирование эффективности раз-

вития социально-экономического пространства региональных и муниципальных формирований целесообразно 

проводить на основе комплекса макроэкономических и аналитических показателей, отражающих социальную и 

инвестиционную привлекательность территориальных образований, а также действий субъектов при задейство-

вании пространственного потенциала в процессе интеграции. 

 
Источники: 

1. Абдулатипов Р.Г. Россия на пороге XXI века: состояние и перспективы федеративного устройства. – М.: Федера-

лизм,1996. – 243 с. 

2. Адуков Р.Х., Адукова А.Н. Проблемы и пути совершенствования местного самоуправления на селе //Местное само-

управление в Российской Федерации. – 2007. - №7. – С.6-11 

3. Балабанов А.Е., Генисаретский О.И. Стратегическое планирование в муниципальном управлении. Вып.19. – М.: Мо-

сковский общественный научный фонд,2000. – 292 с. 



278                                                                                                                          Международный журнал 
 

4. Беломестнов В.Г., Зубарев Н.М. Формирование ресурсно-инновационной политики хозяйствующих субъектов как 

фактор устойчивого роста инвестиционного потенциала сложных социально-экономических систем муниципаль-

ного образования. – Иркутск: Изд-во БГУЭП,2003. – 176 с. 

5. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйство и управление: проблемы теории и практики. – М.: Финансы и статис-

тика,2002. – 176 с. 

6. Гранберг А.Г. О программе фундаментальных исследований пространственного развития России //регион: эконо-

мика и социология. – 2009. - №2. – С.166-178 

7. Гурков И. и др. Конкурентоспособность и инновационность российских промышленных муниципальных образова-

ний //Вопросы экономики. - 2003. - №12. – С.4-22 

8. Кальдора И. Важнейшие модели экономического роста. национальная экономика /Под ред. В.А. Шульги. – М.: Изд-

во Российской экон. академии,2002. – 592 с. 

9. Ланцов В.А. и др. Потенциал территории: экономические, социальные, экологические. – СПб: СПбГУЭФ,1994. – 

216 с. 

10. Марача В.Г. Региональное стратегирование как метод повышения эффективности государственного управления ре-

гиональным развитием: Сб. научн. тр. ИСА РАН. – М.: УРСС,2008. – С.147-158  

11. Мисаков А.В. Некоторые аспекты развития институциональной среды агропродовольственного комплекса //Извес-

тия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. - 2015. - № 4 (66). - С. 92-98. 

12. Мисаков В.С. Развитие финансового анализа на стадии инвестирования //Вопросы статистики. - 2002. - № 2. - С. 47. 

13. Мисаков В.С. Сравнение как общенаучный метод познания //Известия Кабардино-Балкарского научного центра 

РАН. – 2007. - №3. – С.16 

14. Мисаков В.С. Функционально-стоимостный анализ сроков строительства //Бухгалтерский учет. – 1985. - №8. – С.0 

15. Савельев В.В., Шишкин А.И. Современное территориальное стратегическое планирование: состояние, проблемы и 

организация. – Петрозаводск,2009. – 357 с. 

16. Уянаев Б.Б., Мисаков В.С. Новая модель развития сельских территорий и обеспечения продовольственной безопас-

ности //Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. - № 3 (65). - 135-140. 

17. Федоров Н.В., Кураков Л.П. Прогнозирование социально-экономического развития регионов Российской Федера-

ции. – М.: Изд-во Пресс-сервис,1998. – 688 с. 

References: 

1. Abdulatipov R.G. Russia on the threshold of the XXI century: state and prospects of the federal structure. - M .: Federalism, 

1996. - 243 p. 

2. Adukov R.Kh., Adukova A.N. Problems and ways of improving local self-government in rural areas // Local self-government 

in the Russian Federation. - 2007. - No. 7. - P.6-11 

3. Balabanov A.E., Genisaretskiy O.I. Strategic planning in municipal government. Issue 19. - M .: Moscow Public Science 

Foundation, 2000. - 292 p. 

4. Belomestnov V.G., Zubarev N.M. Formation of resource and innovation policy of economic entities as a factor of sustainable 

growth of the investment potential of complex socio-economic systems of the municipality. - Irkutsk: BSUEP Publishing 

House, 2003. - 176 p. 

5. Voronin A.G. Municipal economy and management: problems of theory and practice. - M .: Finance and Statistics, 2002. - 

176 p. 

6. Granberg A.G. About the program of fundamental research of spatial development of Russia // region: economics and soci-

ology. - 2009. - No. 2. - S.166-178 

7. Gurkov I. et al. Competitiveness and innovativeness of Russian industrial municipalities // Economic Issues. - 2003. - 

No. 12. - P.4-22 

8. Kaldora I. The most important models of economic growth. national economy / Ed. V.A. Shulgi. - M .: Publishing house of 

the Russian Econ. academies, 2002. - 592 p. 

9. Lantsov V.A. etc. Potential of the territory: economic, social, ecological. - SPb: SPbGUEF, 1994. - 216 p. 

10. Maracha V.G. Regional strategizing as a method of increasing the efficiency of state management of regional development: 

Sat. scientific. tr. ISA RAS. - M .: URSS, 2008. - S. 147-158 

11. Misakov A.V. Some aspects of the development of the institutional environment of the agri-food complex // News of the 

Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2015. - No. 4 (66). - S. 92-98. 

12. Misakov V.S. Development of financial analysis at the investment stage // Statistics issues. - 2002. - No. 2. - P. 47. 

13. Misakov V.S. Comparison as a general scientific method of cognition // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center 

of the Russian Academy of Sciences. - 2007. - No. 3. - p.16 

14. Misakov V.S. Functional and cost analysis of construction time frames // Accounting. - 1985. - No. 8. - C.0 

15. Saveliev V.V., Shishkin A.I. Modern territorial strategic planning: state, problems and organization. - Petrozavodsk, 2009. - 

357 p. 

16. Uyanaev B.B., Misakov V.S. A new model for the development of rural areas and ensuring food security // News of the 

Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - No. 3 (65). - 135-140. 

17. Fedorov N.V., Kurakov L.P. Forecasting the socio-economic development of the regions of the Russian Federation. - M .: 

Publishing house Press service, 1998. - 688 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Естественно-гуманитарные исследования № 31(5), 2020                                                             279 
 

DOI: 10.24412/2309-4788-2020-10565
 

 

С.А. Чернявская - профессор кафедры теории бухгалтерского учета, доктор экон. наук, 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, docsveta17@gmail.com,

S.A. Chernavskaya - Professor of the Department of accounting theory, Doct. Ekon. D., Kuban state 
agrarian University named after I.T. Trubilin;

А.Б. Колесниченко - магистрант, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 
Трубилина,

А.B. Kolesnichenko - undergraduate, Kuban state agrarian University named after I.T. Trubilin.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
CHARACTERISTIC OF DEVELOPMENT OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA

Аннотация.Агропромышленный комплекс выступает одной из наиболее важных частей экономики
Российской Федерации, которую отличает значительный экономический потенциал, самой крупной сферой
агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. В настоящее время в экономике России
наблюдается период действия продовольственного эмбарго, девальвации рубля и значительной
государственной поддержки. Все эти факторы способствуют формированию благоприятных условий для
развития агропромышленного комплекса страны, который в этот период переживает период активного
развития. Российские компании продолжают наращивать производство не только в своих категориях, но и
выходят на новые для себя рынки, занимая ниши, ранее занятые импортной продукцией.

Разумная аграрная политика должна основываться на определенных составляющих, однако на
современном этапе по каждому из этих направлений в нашей стране имеются недоработки, они
характеризуются негативными тенденциями.

Abstract.The agro-industrial complex is one of the most important parts of the economy of the Russian 
Federation, which is distinguished by significant economic potential, the largest sphere of the agro-industrial 
complex is agriculture. Currently, the Russian economy is undergoing a period of food embargo, ruble devaluation 
and significant government support. All these factors contribute to the formation of favorable conditions for the 
development of the country's agro-industrial complex, which is going through a period of active development during 
this period. Russian companies continue to increase production not only in their categories, but also enter new 
markets for themselves, occupying niches previously occupied by imported products.

A reasonable agricultural policy should be based on certain components, however, at the present stage, 
there are shortcomings in each of these areas in our country, they are characterized by negative trends.

Ключевые слова:экономика, агропромышленный комплекс России, структура АПК, сельское
хозяйство

Keywords:economy, agro-industrial complex of Russia, structure of agro-industrial complex, agriculture

В настоящее время агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. В
период действия продовольственного эмбарго, девальвации рубля и значительной государственной
поддержки сформировались благоприятные условия для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой
промышленности.Российские компании продолжают наращивать производство не только в своих
категориях, но и выходят на новые для себя рынки, занимая ниши, ранее занятые импортной продукцией
Кроме того, низкий курс рубля делает привлекательными и конкурентоспособными российские товары на
внешних рынках, что открывает для отечественных предприятий новые перспективы. Кроме традиционно
экспортируемых товаров, таких как зерно и подсолнечное масло, отечественные компании начали
экспортировать сахар и мясо птицы.В состав агропромышленного комплекса России выделяются  три сферы
и инфраструктурный блок (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура агропромышленного комплекса
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Именно агропромышленный комплекс выступает одной из наиболее важных частей экономики
Российской Федерации, которую отличает значительный экономический потенциал.

Самой крупной сферой агропромышленного комплекса является сельское хозяйство, в его состав
входят такие виды деятельности как земледелие, растениеводство, животноводство и т.д. Именно данная
сфера определяет весь спектр деятельности всего агропромышленного комплекса.

Остановимся на  сельском хозяйстве, проведем анализ основных показателей деятельности данной
сферы в России. Данные для анализа были получены с официального сайта Федеральной службы
государственной статистики, из соответствующих разделов ежегодного статистического сборника
«Основные показатели сельского хозяйства в России в 2019 году». Обобщенные статистические данные о
результатах производственной деятельности сельского хозяйства представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные показатели деятельности сельского хозяйства России

Показатель Годы 2019 г. в % (раз) к
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2010 г. 2018 г.

Произведено
продукции сельского
хозяйства - всего,
млрд руб. 2462 4795 5112 5110 5349 5908 в 2,4 раз 110,5
в том числе
продукции:
- растениеводства 1090 2487 2710 2600 2756 3160 в 2,9 раз 114,7
- животноводства 1372 2307 2402 2510 2593 2748 в 2,0 раз 106,0
Посевная площадь -
всего, млн. га 56,1 55,1 54,7 54,4 53,6 53,3 95,0 99,4
в том числе:
- зерновых и
зернобобовых 32,0 32,1 31,9 31,6 30,2 30,3 94,7 100,3
Валовой сбор, млн т:
- зерновые и
зернобобовые 61,0 104,7 120,7 135,5 113,3 121,2 198,7 107,0
из них:
пшеница
озимая и яровая 41,6 61,8 73,3 85,9 72,1 74,5 179,1 103,3
кукуруза на
зерно 3,1 13,1 15,3 13,2 11,4 14,3 в 4,6 раз 125,4
ячмень озимый
и яровой 8,4 17,5 18,0 20,6 17,0 20,5 в 2,4 раз 120,6

- сахарная свекла 22,2 39,0 51,3 51,9 42,1 54,4 в 2,5 раз 129,2
- овощи 11,0 13,2 13,2 13,6 13,7 14,1 128,2 102,9
Урожайность, ц/га:
- зерновые и
зернобобовые 18,3 23,7 26,2 29,2 25,4 26,7 145,9 105,1
- сахарная свекла 241 388 470 442 381 480 199,2 126,0
- овощи 179 226 229 241 243 251 140,2 103,3
Поголовье скота (на
конец года), млн.
голов:
- крупного рогатого
скота 19,8 18,6 18,3 18,3 18,2 18,1 91,4 99,5
- свиней 17,3 21,4 21,9 23,1 23,7 25,2 145,7 106,3
Произведено
продукции
животноводства, млн.
т:
- мяса скота и птицы 7,2 9,5 9,9 10,3 10,6 10,9 151,4 102,8
- молока 31,5 29,9 29,8 30,2 30,6 31,3 99,4 102,3

Анализ представленных в таблице 1 данных дает возможность говорить о том, что по итогам 2019 г.
объем производства продукции сельского хозяйства вырос относительно 2010 г. в 2,4 раза, а относительно
2018 г. на 10,5 % и составил 5908 млрд руб.

Основным драйвером отрасли стало растениеводство, прирост производства данного вида
продукции в отчетном году по сравнению с 2018 г. составил 14,7 %, прирост произведенной продукции
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 животноводства составил только 6,0 %.

Валовой сбор зерна в 2019 г. составил 121,2 млн т (в весе после доработки), что на 7,0 % больше
уровня предыдущего года. Производство подсолнечника (в весе после доработки) возросло в 2019 г. на 20,6
% за счет роста урожайности и увеличения убранных площадей. Валовой сбор сахарной свеклы увеличился
на 29,2 %, что обусловлено повышением урожайности на 26,0 % при сокращении убранных площадей на 2,0
%.

На конец декабря 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей составляло 18,1 млн голов (данный показатель практически сохранился на уровне
прошлого года, из него коров на     0,3 % больше, чем в предыдущем году на соответствующую дату).
Поголовье свиней по состоянию на конец 2019 г. возросло на 6,3 %, поголовье птицы возросло на 0,6 %, а
вот поголовье овец и коз снизилось на 2,6 %.

Динамика производства продукции сельского хозяйства наглядно представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Динамика производства продукции сельского хозяйства
в целом по России

Изучив динамику основных показателей деятельности сельского хозяйства в Российской Федерации
за период с 2010 г. по 2019 г., можно отметить, что на сегодняшний день в сельском хозяйстве наблюдается
рост, тем не менее, впереди огромное поле работы для наращивания объемов производства, для
технологического совершенствования, для того, чтобы дать людям работу и возможность зарабатывать.
Разумная аграрная политика должна основываться на четырех составляющих (рисунок 3).

Рисунок 3 – Составляющие аграрной политики

В современной России по каждому из этих направлений имеются недоработки, они характеризуются
негативными тенденциями.

В целом можно отметить, что в условиях коренных преобразований системы социально-
экономических отношений России на сегодняшний день достаточно остро встали вопросы исследования
рыночных механизмов и способов повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

На основе проведенных исследований возможно обозначить ряд объективных факторов,
способствующих ограничению развития конкуренции в агропромышленном комплексе России на
современном этапе развития экономики страны (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Факторы, тормозящие развитие конкуренции
в агропромышленном комплексе России

На заседании Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности и экономики России о
повышении конкурентоспособности агропромышленного комплекса были сформулированы три основных
принципа, без следования которым, развитие агропромышленного комплекса России не представляется
возможным:

- во-первых, необходим переход от ретроспективного планирования на базе ранее достигнутых
результатов в сельском хозяйстве к планированию, основанному на оценке реальных производственных
возможностей отечественного аграрного сектора и емкости рынка продуктов питания;

- во-вторых, необходимо обозначить приоритет создания равных условий конкуренции на рынке
между российскими и зарубежными производителями;

- в-третьих, необходим приоритет повышения инвестиционной привлекательности отрасли.
Отметим, что бюджет России на 2020 г. и на период 2021-2022 гг. предусматривает финансирование

программы развития агропромышленного комплекса в объеме более 300 млрд руб. ежегодно.
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СФЕРА ТУРИЗМА В СВЕТЕ ТЕОРИИ САМООРГАНИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
THE SPHERE OF TOURISM IN THE LIGHT OF THE THEORY OF SELF-ORGANIZATION OF COMPLEX SYSTEMS 

 

Аннотация. В статье обосновывается идея о том, что в современной экономике туристская сфера на настоя-

щем этапе своего развития представляет собой уже целостную сложную открытую систему, обладающую основ-

ными свойствами самоорганизации. Об этом свидетельствуют значительные количественные изменения в сфере 

туризма в последние 50-70 лет, приведшие к её серьёзным качественным переменам. Суть этих изменений с пози-

ций теории самоорганизации заключается в том, что в туризме, как и в любой сфере, включая сферу деятельности 

человека, зарождающаяся целостная сложная открытая система приобретает свойства саморазвития там и тогда, где 

и когда выявляются источники её саморазвития. Их появление обусловлено противоречивостью взаимодействия  

огромного масштаба элементной базы туристской сферы как системы в процессе формирования её структуры и 

целостных свойств (на микро-, мезо- и макроуровне). При этом в воспроизводство турпродуктов в таких масштабах 

вовлекается уже гигантская ресурсная база планетарного масштаба (пространственная, природная, культурно-исто-

рическая, социальная, экономическая, технологическая и др.). Всё это требует уже новых, не традиционных подхо-

дов к управлению развитием туристской сферы, основывающихся не только на современных цифровых техноло-

гиях, способных в кратчайшие сроки обрабатывать гигантские базы данных, но и раскрывать природу и направле-

ния саморазвития туристской сферы, органически вписывая в них деятельность человека. Исследование опирается 

на применение методов системно-синергетического и институционального подходов.  

Abstract. The article substantiates the idea that in the modern economy the tourism sector at the present stage of its 

development is already an integral complex open system with the basic properties of self-organization.  This is evidenced 

by significant quantitative changes in the tourism sector in the last 50-70 years, which led to its serious qualitative changes.  

The essence of these changes from the standpoint of the theory of self-organization lies in the fact that in tourism, as in 

any sphere, including the sphere of human activity, an emerging integral complex open system acquires the properties of 

self-development where and when the sources of its self-development are identified.  Their appearance is due to the 

inconsistency of the interaction of a huge scale of the element base of the tourism sector as a system in the process of 

forming its structure and integral properties (at the micro-, meso- and macrolevels).  At the same time, a gigantic resource 
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base of a planetary scale (spatial, natural, cultural-historical, social, economic, technological, etc.) is involved in the 

reproduction of tourist products on such a scale.  All this requires new, non-traditional approaches to managing the de-

velopment of the tourism sector, based not only on modern digital technologies capable of processing gigantic databases 

in the shortest possible time, but also revealing the nature and directions of self-development of the tourism sector, or-

ganically incorporating human activities into them.  The research is based on the application of methods of systemic 

synergetic and institutional approaches. 

Ключевые слова: сфера туризма, туристский сектор экономики, синергетика, теория самоорганизации 

сложных систем, параметры порядка сферы туризма, региональный туристский продукт. 

Keywords: the sphere of tourism, the tourist sector of the economy, synergetics, the theory of self-organization of 

complex systems, the parameters of the order of the sphere of tourism, the regional tourist product. 

 

Введение 

В России пока не сформировано представление о туристской сфере, как целостной сложной системе, её 

полноценной экономической основе, которую составляет многоотраслевой сектор экономики. В определённой 

степени это результат влияния отечественного туристского законодательства, уже более двух последних десяти-

летий отождествляющего туристскую деятельность  с «туроператорской и турагентской деятельностью», осно-

ванной на договорных отношениях туроператоров с туристами по их транспортировке и размещению [1]. Это 

влечёт за собой зауженное представление о туристской статистической группировке отраслей, связанных с удо-

влетворением потребностей туристов. На настоящее время их насчитывается порядка 20, тогда как в экономиче-

ски и туристски развитых странах туристская статистика охватывает примерно в три раза больше сфер и отраслей 

экономики. При этом, как правило, экономика туризма в этих странах, расчёты в ней основываются на межот-

раслевых балансах, что даёт гораздо более адекватное представление о туристской сфере. Поэтому вряд ли слу-

чайным является то обстоятельство, что за последние три десятилетия туризм побывал в составе самых разных 

ведомств страны, так и не вписавшись в функции, структуры и содержание их деятельности. И только в текущем 

году туристская сфера указом Президента страны приобрела статус самостоятельного ведомства, напрямую под-

чинённого Правительству [2].  

Отсюда основная задача статьи – исследование теоретических основ формирования и развития турист-

ской сферы как сложной целостной саморазвивающейся системы, опираясь на современный платформенный под-

ход и результаты исследований в области синергетики, теории самоорганизации сложных систем с целью обос-

нования необходимости разработки и внедрения новой парадигмы системы управления развитием отечественной 

туристской сферы. Полагаем, что её актуальность, особенно в постпандемийный период, впервые в условиях 

придания ей самостоятельного статуса, несомненно, значительно возрастёт.  

Постановка проблемы  

Дискуссии по развитию туризма по мере нарастания в мире объёмов турпотоков темпами, устойчиво 

превышающими темпы роста мировой экономики, не умолкают уже многие десятилетия. Только Госсовет РФ 

под непосредственным руководством Президента России за последние 20 лет несколько раз (в 2004 г. в Гелен-

джике [3], в 2017 г. на Алтае [4], а затем в Крыму [5]) рассматривал меры по развитию туристско-курортной 

сферы. Это говорит не просто о важности, нарастании проблем, но и в значительной степени об их сложности, 

что подразумевает необходимость наращивания научных исследований развития сферы туризма. Тем более, что 

её дальнейшее развитие, как очевидно по последствиям коронавирусной пандемии 2020 г, явно будет носить 

скачкообразный цикличный характер. Поэтому вектор развития туризма в ближайшие годы должен быть направ-

лен не только на реанимацию туристской сферы, но и необходимость превращения её туристских пространств в 

своеобразные оазисы сохранения и развития человеческого потенциала, свободные от угроз, типа пандемийных.  

В этой связи следует отметить, что в настоящее время, по существу, речь идёт о новом, возможно вновь 

долгосрочном цикле развития туризма, отталкиваясь от беспрецедентного за последние 70 лет уровня падения 

темпов роста объёмов турпотоков и параметров развития туристского сектора мировой экономики. По оценке 

Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), туризм оказался «среди самых пострадавших из-за панде-

мии» секторов мировой экономики. Только в марте туристические поездки по всему миру сократились на 55%, а 

в апреле 2020 г. уже на 97%. В целом в текущем году прогнозируется снижение мирового турпотока на 58-78% 

в зависимости от введенных странами ограничений. «Из-за пандемии COVID-19 число международных туристи-

ческих поездок в мире сократится на 850 млн – 1,1 млрд, а потери сектора составят $910 млрд – $1,2 трлн. Под 

угрозой находятся 100 – 120 млн рабочих мест в сфере туризма», отмечает UNWTO [6]. Не в лучшем положении 

и экономика туризма в России. Как отметила глава туристского ведомства России Зарина Догузова, «в настоящее 

время падение оборота сферы туризма достигло 95-100%, а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 

трлн рублей» [7]. Всё это явно потребует новых, скорее всего не традиционных подходов исследований путей и 

способов выхода из кризисной ситуации и дальнейшего развития отечественной туристской сферы. 

Обсуждение 

В этих условиях особый интерес представляют фундаментальные научные исследования в целом ряде 

научных дисциплин, связанные со сменой привычной научной картины мира, сложившейся в рамках классиче-

ских наук за последние несколько столетий. И хотя содержательные импульсы зарождения новой научной пара-

дигмы развития в основном исходят от представителей естественных наук, они уже явно находят понимание и в 
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гуманитарных дисциплинах. В том числе в экономике, в которой в настоящее время начинается всё более актив-

ное освоение новых подходов, основанных на результатах синергетической картины современного мира и прин-

ципах самоорганизации и саморазвития.  

При этом основой новой научно-исследовательской парадигмы являются результаты целого ряда выда-

ющихся зарубежных и отечественных исследователей, которые вполне аргументированно доказывают, что в ре-

альной действительности все целостные сложные системы, вне зависимости от сферы их зарождения и развития 

на определённом этапе, неизбежно приобретают свойства саморазвития. И проявляют они себя в таких общих 

закономерностях развития, как неизбежный циклический характер развития любых целостных систем, в разно-

образии внутренних источников их саморазвития, неизбежности чередования периодов появления признаков 

асинхронности взаимодействия их элементов с переходом на новый уровень их упорядоченности и усложнения, 

но без утраты целостности и эмерджентных свойств. 

Вместе с тем следует сразу отметить, что теория саморазвития, уходящая своими основами в глубины 

тысячелетий применительно к экономике, в настоящее время только зарождается [8], а в отношении экономики 

туризма она находится ещё на более ранней стадии.  

При этом данный подход применительно к экономике должен органически вписываться в современные 

каноны самоорганизации, без смешения и подмены их основными известными положениями рыночной эконо-

мики, в которых основную регулятивную роль играет «невидимая рука» рынка. Это обусловлено тем, что рыноч-

ная экономика, с точки зрения её определения как научной дисциплины, представляется в основном в виде мо-

нодисциплины. В то время как её рассмотрение с позиций синергетики требует иного подхода, междисциплинар-

ного и межотраслевого. При этом синергетический подход не следует смешивать с эклектичным видением ис-

следуемого объекта, как механическим суммированием результатов исследований, не связанных между собой 

различных научных дисциплин. [9, с. 28-29].   

Наша гипотеза о туристской сфере, как сложной системе, начинающей обладать основными свойствами 

саморазвития, обосновывается следующим образом.  

Во-первых, огромные количественные изменения в сфере туризма за последние десятилетия не могли не 

привести к серьёзным качественным в ней переменам. За чуть более полувека туристская сфера прошла путь от 

нескольких десятков миллионов туристов в год до объёмов турпотоков, уже превысивших численность населе-

ния нашей планеты. При этом охватывая туристским сектором более 60 отраслей и сфер, начиная с науки и об-

разования, здравоохранения, культуры, транспорта, АПК, торговли, связи, финансов и, заканчивая спортом, па-

ломническим, образовательным, космическим и другими видами туризма.  

Во-вторых, данный сектор, как экономическая основа сферы туризма, сформировал и использует в своих 

интересах уже огромную ресурсную материальную и инфраструктурную базы, основанные не только на неуклон-

ном нарастании масштабов использования и потребления самых разнообразных ресурсов планеты (простран-

ственных, природных, культурно-исторических, социальных, экономических и др.), но и технологий преобразо-

вания этих ресурсов в востребованные турпотоками объёмы турпродуктов.  

В-третьих, сложилась и неуклонно развивается уже весьма сложная структура туристской сферы. В её 

основании сотни тысяч предприятий и фирм, функционирующих в режиме микроуровня туристской сферы и со-

здающих гигантское разнообразие локальных турпродуктов, в которых до пандемии было занято около 300 млн. 

человек. На мезоуровне в туристской сфере уже сформировались огромные ансамбли предприятий в рамках клю-

чевых направлений развития туризма (лечебно-оздоровительный, культурно-исторический, экологический и 

пр.), начиная с гостиничных, ресторанных цепей и, заканчивая структурами управления развития туризма на ре-

гиональном, страновом уровнях. На этом уровне речь идёт уже о регулировании воспроизводства масштабных и 

многоотраслевых региональных и страновых турпродуктов, как составляющих ВРП регионов и стран, которые 

генерируются спросом со стороны турпотоков в пространстве их пребывания [10]. На макроуровне сфера туризма 

представляется уже международными туристскими структурами континентального уровня (Шенгенская турист-

ская зона, Североамериканская, туристская составляющая Великого шёлкового пути, инициированная Китаем, и 

др.), включая целый ряд туристских объединений на уровне ООН. Все эти элементы туристской сферы как си-

стемы сегодня активно взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга в режиме как сетевого, так и спонтанного 

взаимодействия.  

Всё это, на наш взгляд, обуславливает то, что сфера туризма уже явно приобрела целостные свойства 

сложной системы и начинает развиваться в основном за счёт своих внутренних факторов, т.е. саморазвиваться. 

В этой связи возникает не простой вопрос: а что же является источником саморазвития туристской сферы, по-

стоянно порождающим собственную динамику и характер взаимодействия её элементов? Отвечая на этот вопрос, 

на наш взгляд, следует выделить следующие, наиболее аргументированные точки зрения, которые открывают 

перспективы исследования туристской сферы как сложной самоорганизующейся системы.  

Во-первых, всем видам материи, в т.ч. и экономической, свойственна, как считают авторы данной точки 

зрения, в основном спонтанная активность её взаимосвязанных элементов, разнообразные и нередко разнона-

правленные подвижки в развитии которых вызывают самые различные, нередко не предсказуемые последствия. 

С принятием этого взгляда на роль материи во Вселенной акцент научных исследований «должен переместиться 

с субстанции на отношение, связь, время» [11, с. 34; 12, с. 73-74].  
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Во-вторых, ряд авторов, рассматривая экономику как самоорганизующуюся систему, исходят из того, 

что основным источником её развития является внутреннее противоречивое начало – интеграция и дезинтегра-

ция. [13, с. 89].   

В-третьих, интересной и, на наш взгляд, наиболее перспективной является точка зрения, что наиболее 

глубинным источником самоорганизации любых систем является время, которое с общенаучной точки зрения, 

обладая множественностью своих форм (физической, биологической, социальной, исторической и др. формами 

времени), выступает в экономике в форме экономического времени, которое вбирает в себя не только всё много-

образие этих временных форм, но и содержит свои имманентные временные формы, в частности, такие как об-

щественно-необходимое рабочее время, общественно необходимое свободное время [14, с. 8]. 

При этом под экономическим временем понимается экономическая категория, которая объективно отра-

жает и обобщает сложные взаимосвязи экономической системы с природным физическим миром, обществом, 

человеком в разрезе прошлого, настоящего и будущего, «отличающихся соответствующими метрическими и то-

пологическими характеристиками» [14, с. 68-69].  

Такой подход, раскрытый ещё в своё время Ф. Броделем [15, с. 124], сопрягает «разнородные временно-

сти, противоречивые хронологии, учит нас объединять структуры, циклы и события» [16, с. 249]. Таким образом, 

временная структура экономики позволяет рассмотреть наиболее общие временные отношения и взаимодей-

ствия, возникающие между человеком, обществом и природой в процессе осуществления экономической дея-

тельности.  

Вместе с тем, С.Э. Желаева, исследуя различные формы экономического времени, в частности свободное 

время современного общества, не стала его выделять применительно к туристской сфере общественного воспро-

изводства. Хотя именно туристская сфера все последние десятилетия наиболее стремительно поглощала основ-

ную долю свободного времени общества и отдельных людей.  

Рассматривая структуру экономического времени, важно учитывать и то обстоятельство, что взаимодей-

ствие и взаимовлияние общественно необходимого свободного времени (ОНСВ) и общественно необходимого 

рабочего времени (ОНРВ) в экономическом времени совершенно по-разному происходит в сфере материального 

производства и туристской сфере.1 В последней, в реальной экономике, происходит освоение свободного вре-

мени общества и человека, в то время как в сфере материального производства идёт непрерывный процесс фор-

мирования и освоения рабочего времени. Вместе с тем, это совсем не означает, что в туристской сфере вообще 

не содержится части рабочего времени, а в материальной сфере нет вообще свободного времени. В реальной 

действительности взаимодействие различных форм времени в экономическом времени гораздо сложнее. Так, в 

туристской сфере также имеет место рабочее время, точно также как определённая форма свободного времени 

«сидит» в структуре общественно необходимого рабочего времени сферы материального производства в рабочих 

пространственно-вменных координатах, когда человек, находясь в рабочем пространстве своего бытия, исполь-

зует своё личное календарное, биологическое, историческое или психологическое время на сон и отдых.  

Таким образом, в сфере материального производства складывающееся соотношение общественно необ-

ходимого рабочего время и общественно необходимого свободного времени имеет вид ОНРВ/ОНСВ. В то время 

как в сфере туризма это отношение имеет обратную форму: ОНСВ/ОНРВ. Интерпретируя смысл этих форм, в 

частности в формуле ОНСВ/ОНРВ применительно к сфере туризма, следует подчеркнуть, что в ней свободное 

время является регулирующей доминантой, которая требует себе столько рабочего времени, сколько необходимо 

человеку для удовлетворения всех своих потребностей для сохранения и развития своего человеческого потен-

циала. А не воспроизводства стоимости своей рабочей силы и наращивания должной величины новой и сохране-

ния старой стоимости в соотношении ОНРВ/ОНСВ как сфере материального производства. Следовательно, мы 

можем утверждать, что рабочее и свободное время имеет место в обеих системах, а именно, как в системе мате-

риального производства, так и в системе туристской сферы современного общества. И, что весьма важно, эти 

разные формы времени, сосуществуя в разных системах, которые явно противоречиво взаимодействуют между 

собой, превращают, таким образом, само экономическое время в бурный и неиссякаемый источник саморазвития 

общественного воспроизводства в целом.  

Практическая значимость такого подхода заключается в том, что туристской сфере, покоящейся в сво-

бодных пространственно-временных координатах бытия человека,  требуется столько рабочего времени обще-

ства и индивидов (людей, занятых в туристском секторе экономики, плюс в сфере материального производства), 

сколько необходимо для полноценного сохранения и развития человеческого потенциала страны не ниже уровня 

тех стран, уровень развития которых задаёт лидерство в конкурентной, а точнее, цивилизационной борьбе.  

При этом регулирующие функции общественно необходимого рабочего времени, как и общественно не-

обходимого свободного времени осуществляются не просто в общих рамках экономического времени общества, 

но только через механизмы формирования среднего для страны или мировой экономики величины необходимого 

                                                            
1 Здесь в целях лучшего понимания механизма самоорганизации под воздействием различных форм времени мы несколько в 

иной плоскости рассматриваем сферу материального производства, чем это традиционно принято. В данном случае приме-

нительно к сфере материального производства речь идёт о той части экономического времени, которое в его структуре охва-

тывает в основном всю экономику в рамках её рабочих пространственно-временных координат. В то время как туристская 

сфера экономики в основном охватывает свободное время в структуре экономического времени общества. 
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рабочего или свободного времени. При этом, как и обосновывает С.Э Желаева в своей докторской диссертации, 

что принципиально важно, в рамках общественно-необходимого свободного времени речь идёт не столько о фор-

мировании общественно необходимых затрат на воспроизводство необходимых обществу товаров и услуг, 

сколько о формировании «среднего уровня потребления» [14, с. 193] в обществе, который оказывает такое же 

регулирующее воздействие на состояние экономики, как и общественно необходимое рабочее время на форми-

рование стоимости товаров.  

Заключение 

Таким образом свободное и рабочее время находятся в определённом диалектическом единстве. Как по-

лагал ещё в своё время К. Маркс, если на производство необходимых обществу товаров и услуг в результате 

роста производительности труда начинает тратиться меньше времени, то в этом случае «сбережение рабочего 

времени равносильно увеличению свободного времени, т.е. времени для того полного развития индивида, кото-

рое само, в свою очередь, как величайшая производительная сила, обратно воздействует на производительную 

силу труда» [17, с. 221]. 

И не случайно, что все развитые страны современности одновременно являются и туристски высокораз-

витыми, как по линии вовлечения в свои туристские пространства подавляющей части своих граждан, так и во-

влечения в них основной доли современных международных турпотоков. Тем самым в значительной степени 

именно сквозь призму туристской сферы визуализируя свои цивилизационные преимущества [18]. Иными сло-

вами, утверждение о том, туризм сегодня трансформируется не просто в драйвер социально-экономического, но 

и во всё большей степени в способ цивилизационного развития и влияния («мягкая сила» туризма) [19], на наш 

взгляд уже не является преувеличением.  

Подводя некоторые итоги затронутых в данной статье проблем, важно подчеркнуть следующие её ос-

новные положения.  

1. В меняющейся картине мира в свете синергетического подхода уже вполне очевидно, что громадные 

количественные изменения в сфере туризма привели к таким её качественным изменениям, которые повлияли на 

её становление как самостоятельной большой сложной саморазвивающейся системы, занимающей всё более важ-

ное место в современном общественном воспроизводстве. Роль этой системы связана с образованием обще-

ственно необходимого свободного времени, посредством которого во всё большей степени идёт формирование 

среднего уровня потребления в обществе, всё более смещающегося в свободные пространственно-временные 

координаты бытия человека, т.е. в сферу туризма.  

2. Сфера туристского сектора экономики вовлекает в себя уже значительную часть общественно необхо-

димого рабочего времени, которое материализуется в тех долях сфер и отраслей экономики, которые участвуют 

в создании региональных туристских продуктов. В то же время в сфере материального производства доля обще-

ственно необходимого свободного времени продолжает сохраняться, но явно относительно понижается.  

3. Время в своих всё более разнообразных формах, в т.ч. в сфере туризма, одновременно выступает и 

как наиболее глубинный источник её саморазвития, и как своеобразный глубинный генератор  нарастания и 

структурирования уже огромных информационных массивов, порождаемых процессом воспроизводства раз-

личных по масштабам и разнообразию туристских продуктов, востребованных современными турпотоками в 

туристском секторе мировой и отечественных экономик. При этом время является и наиболее глубинной объ-

ективной основой формирования научных представлений об эффективности функционирования как сферы ма-

териального производства, так и сферы туризма, как глубинный источник саморазвития этих сложных само-

организующихся систем.  

4. С этих позиций, очевидно можно предположить, что чем явственнее проявляются и целенаправленно 

используются свойства саморазвития, в т.ч. в сфере туризма, тем вероятнее, что она располагает не только хоро-

шими перспективами развития, но и более благоприятными условиями для сохранения и развития своего чело-

веческого потенциала. В этой связи неизбежно возникает вопрос, как целенаправленную деятельность человека 

наиболее органично вписать в свойства саморазвития туристкой сферы? Но ответ на этот вопрос – это уже тема 

следующего этапа исследований.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC  
STABILITY OF BUSINESS ENTITIES 

 
Аннотация. Сбалансированное развитие экономики национального хозяйства можно обеспечить лишь 

при обеспечении экономической устойчивости всех структурных ее составляющих – отраслей, корпораций и хо-

зяйствующих субъектов. 

Устойчивость «производственной клеточки» - предприятия дает возможность наращивания его потен-

циала, экономического роста и выхода на новые мировые рынки с высококонкурентной продукцией. Все это, 

безусловно, актуализирует проблемы обеспечения устойчивого развития хозяйствующих субъектов, особенно, в 

условиях активизации международного экономического интегрирования. 

В этой связи, на наш взгляд, представляет большой научный интерес и практический интерес анализ 

влияния разнонаправленных факторов внутренней и внешней среды на состояние  и особенности развития хо-

зяйствующих субъектов, что позволит, в том числе, разрабатывать экономически обоснованные эффективные 

решения о своевременной адаптации механизма стратегического управления хозяйствующим субъектом. 

В условиях возрастающей конкуренции и экономической неопределенности крайне обостряются про-

блемы выживания и необходимости устойчивого развития хозяйствующих субъектов любой формы собственно-

сти. Одним из эффективных инструментариев в этом случае может выступить адаптивная система управления. 

Она необходима для стратегического уравновешивания внешних воздействий, непрерывно меняющих окружаю-

щую среду и обеспечения устойчивого развития хозяйствующих субъектов в долгосрочной перспективе. 

Такое положение побудило не взяться за исследование некоторых аспектов построения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Abstract. The balanced development of the national economy can be ensured only by ensuring the economic 

stability of all its structural components - industries, corporations and economic entities. 

The stability of the "production cell" - the enterprise makes it possible to build up its potential, economic growth 

and enter new world markets with highly competitive products. All this undoubtedly makes the problems of ensuring 

sustainable development of economic entities actual, especially in the context of intensified international economic inte-

gration. 

In this regard, in our opinion, it is of great scientific interest and practical interest to analyze the influence of 

multidirectional factors of the internal and external environment on the state and features of the development of economic 

entities, which will allow, among other things, to develop economically sound effective decisions on the timely adaptation 

of the mechanism of strategic management of economic subject. 

In conditions of increasing competition and economic uncertainty, the problems of survival and the need for 

sustainable development of economic entities of any form of ownership are extremely aggravated. One of the effective 

tools in this case can be an adaptive control system. It is necessary to strategically balance external influences that con-

tinuously change the environment and ensure sustainable development of economic entities in the long term. 

This situation prompted not to undertake the study of some aspects of building the economic security of economic 

entities. 

Ключевые слова: возрастающая конкуренция, экономическая неопределенность, устойчивое развитие, 

адаптивный подход, управление. 

Key words: increasing competition, economic uncertainty, sustainable development, adaptive approach, man-

agement. 

 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает наличие множества раз-

личных подходов и взглядов касательно определения понятия и «устойчивости», ее оценки. Видимо, по этой 
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причине ни одна из важнейших категорий пока не позиционирует в качестве самостоятельного научного направ-

ления. 

Исследователи отмечают, что категория «устойчивость» является междисциплинарной, является попу-

лярной во многих науках и исследованиях, при этом. Очень часто меняется ее смысловое содержание. Так, напри-

мер,  в литературе корнем этого слова выступает «устой», т.е. прочно закрепляется традиция…  

В математике это понятие используют при характеристике движения… 

В экономической литературе при анализе проблем устойчивости фирмы упор делается на анализе изыс-

кания возможностей избежания банкротства и повышения конкурентоспособности.[2,6,8,11] 

В любом случае, все исследователи признают значимость устойчивости для характеристики любой (в 

т.ч. – социально-экономической) системы. 

В соответствии с положениями общей теории систем, понятие «устойчивость» сопряжено с понятием 

«равновесие». Так, например, в биологии популярен термин «гомеостаз» - «набор взаимосвязанных правил по-

ведения органической системы для поддержания ее в устойчивом состоянии». [4] 

Эксперты отмечают, что, хотя каждой системе присуща некоторая устойчивость состояния динамиче-

ского равновесия, к чему, собственно говоря, она и стремится, тем не менее, она никогда не сможет этого достичь. 

Причем, эта проблема присутствует во всех науках и видах деятельности: так, технологи исследуют про-

изводственно-технологическую устойчивость; экологи – экологическую устойчивость; медики – санитарно-эпи-

демиологическую устойчивость и т.д. 

Возвращаясь к предмету нашего исследования – к социально-экономическим системам (предприятиям) 

надо отметить, что они более близки по поведению к экологическим  системам, чем, скажем, к механическим. 

Область устойчивости всегда расположена между  нижними и верхними порогами – речь идет о так называемом 

гомеокинетическом плато. Эти границы меняются с эволюцией системы – любое воздействие на исследуемую 

систему меняет положение и параметры области устойчивости. 

Способность системы не выходить за рамки устойчивости называется ее живучестью. Система, которая 

может менять свое поведение и при этом оставаться в области устойчивости, является адаптивной системой. 

Хозяйствующий субъект, в отличие от биологических видов, является искусственной системой, т.е. не 

саморегулирующейся. В соответствии с положениями гомеокинетического плато каждая система обладает опти-

мальным дозированием управляющих воздействий, что позволяет ей удерживаться в рамках устойчивости. 

Понятно, что недостаточное, как, впрочем, и избыточное управление (воздействие) способно привести 

систему в нестабильное положение. [1,3,7] 

На наш взгляд, большая часть специализированной литературы по данной проблематике касается эконо-

мической устойчивости состояния финансов хозяйствующих субъектов. Действительно, финансовое положение, 

финансовые результаты интересует всех участников этого процесса – и управленцев, и собственников, и партне-

ров, и налоговых структур, и банков и т.п. 

Для оценки финансового положения предприятия и, в нашем случае, для определения его финансовой 

устойчивости используется система финансовых оценочных показателей – платежеспособность, ликвидность, 

кредитоспособность и др.  

Действительно, на сегодня это ключевые показатели, ибо в действительности несбалансированность и 

неотрегулированность денежных потоков  предприятий выступает основной причиной их удручающего понятия. 

На наш взгляд, определенный интерес вызывают разработки Н.В. Зубанова, Е.М. Карлика, И.В. Петровой 

и др., которые предлагают рассматривать экономическую устойчивость хозяйствующего субъекта в виде ком-

плексного показателя, охватывающего организационную, технологическую и производственную устойчивость. 

[4,5,12] 

Теория экономической кибернетики рассматривает предприятие (хозяйственную систему) экономически 

устойчивым в случае, если оно способно выдерживать оптимальное соотношение между всеми ее элементами, 

наладить эффективную связь между ними и т.п., чтобы обеспечить максимальную поддержку жизненно важных 

параметров на заданном уровне и эффективное противостояние возмущающим факторам окружающей 

среды.[14] 

В условиях активизации интегрирования экономических отношений особую актуальность приобретают 

(наряду с вопросами разработки современных рыночных методов планирования, управления, организации и кон-

троллинга производственно-финансовой деятельности) разработка высокоэффективных логистических концеп-

ций, методологий организации стратегического анализа и управления финансово-экономической устойчивостью 

предприятий в условиях риска и неопределенности. 

Особенностью современных предприятий является их ориентированность (наряду с необходимостью вы-

держки заданных показателей, таких, как объемы сбыта, прибыли, доли рынка и др.) на наращивание рыночной 

капитализации, ибо это в современных реалиях, бесспорно, есть основной фактор обеспечения конкурентоспо-

собности. [9,13] 

Все это еще раз говорит о значимости финансово-экономического развития предприятия. 

Говоря об устойчивости развития, необходимо изначально речь вести о конкретных условиях, обеспечи-

вающих прогрессивные изменения, т.е. обеспечивают продвижение экономики под воздействием «нужных» фак-
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торов. В принципе, каждая экономическая система изначально стремится приспособиться к происходящим из-

менениям окружающей среды посредством трансформации собственной структуры. Иными словами – устойчи-

вость хозяйствующего субъекта характеризуется гибкостью его структуры. 

Предприятие начинает эффективно действовать лишь в случае формирования адекватного механизма 

роста системы. Речь идет о повышении потенциала самоорганизации системы, расширении сферы финансово-

экономической устойчивости хозяйственной системы. 

Устойчиво развивающиеся фирмы отличаются выраженной гибкостью и быстротой реагирования на не-

прерывные изменения конъюнктуры рынка, повышенной конкурентоспособностью производства и производи-

мой продукции, высокой инвестиционной активностью, ликвидностью и финансовой стабильностью, широким 

использованием инновационных факторов саморазвития. [4,10] 

Действительно, вряд ли по-иному возможно построить динамически равновесную целостную систему, 

которая будет способна самостоятельно определять вектор своего целенаправленного движения на настоящем 

этапе и в будущем. Вместе с тем, надо признать, что в условиях российской действительности пока все еще не-

возможно говорить о масштабном задействовании механизмов саморегуляции, особенно в АПК. При нынешнем 

тяжелейшем финансово-экономическом положении аграрного сектора невозможно прогнозировать темпы разра-

ботки и задействования этих механизмов – большинство хозяйствующих субъектов АПК занята проблемами вы-

живания… Вместе с тем, в аграрном секторе активизировались процессы реструктуризации и диверсификации 

агропромышленного производства, хозяйствующие субъекты отрасли учатся выстраивать собственную окружа-

ющую среду, создаются такие эффективные корпоративные структуры как холдинги, концерны, ФАПГ и др. 

Все это позволяет утверждать, что для устойчивого развития характерно наличие таких механизмов, как 

адаптивность, системность, инновационность. Эксперты также отмечают и такую особенность устойчивости, ко-

торая сопряжена с регулярной обновляемостью продукции и способностью диверсифицировать производство. В 

целом, можно констатировать, что устойчивость развития предприятия обеспечивается в ходе стратегического и 

оперативного управления комплексом составляющих устойчивого развития – речь идет о платежеспособности, 

прибыльности, инвестиционной активности, гибкости технологической базы, конкурентоспособности произво-

димой продукции, инновационной активности, организационно-экономической гибкости, воспроизводственной 

целостности и др. 

Для того, чтобы хозяйствующий субъект устойчивого развивался, он должен быть нацелен на реализа-

цию стратегических задач развития экономики в целом; его воспроизводственный процесс должен соответство-

вать тенденциям потребностей макросистемы; иметь определенный уровень самостоятельности и автономии, об-

ладать адекватной системой управления; иметь определенный потенциал, необходимый для самоорганизации и 

саморазвития. Исходя из этих и других условий, можно предполагать, что под финансово-экономической устой-

чивостью предприятия целесообразно понимать его способность выдерживать заданный уровень достижения це-

лей в условиях трансформации бизнес-среды. Это характеризует способность предприятия адаптироваться к но-

вым условиям меняющейся окружающей среды и построения новых принципов на нее. 

Отсюда, на наш взгляд, для обеспечения финансово-экономической устойчивости необходимо задей-

ствовать комплекс целенаправленных мероприятий, позволяющих удерживать определенное равновесие и обес-

печить минимальный риск для хозяйствующих субъектов при изменении внутренних и внешних факторов путем 

проведения финансово-экономических, организационных и иных мер. 

Под устойчивым развитием хозяйствующего субъекта надо понимать лишь те условия, когда наблюда-

ются прогрессивные изменения, при которых обеспечивается реализация поставленных целей. Устойчивость по-

зиционирует положение объекта касательно внешних воздействий, при этом, условием устойчивости к этим воз-

действиям выступают внутренние свойства самого объекта. 

Особенностью системы управления бизнес-структурами на российских предприятиях является то, что 

эта система функционирует в искусственной среде и находится вне всякой эволюционной логики развития, обы-

денной для экономически развитых стран. Нам представляется, что в этих условиях невозможно устойчиво раз-

виваться без радикальной смены позиций, с коих принимаются ключевые управленческие решения; также необ-

ходимо поменять требования к оптимизации системы управления; необходимо строить новую организационную 

культуру. 

Современные информационные технологии и их прикладная адаптация в сфере производства и страте-

гического управления позволяют (на основе анализа предшествующего многолетнего опыта) осуществлять кар-

динальные изменения структуры управления и производства предприятия. Этому также способствует эволюци-

онная трансформация рынков сбыта, проявляющаяся в индивидуализации продукции широкого потребления. 

Надежной платформой выживания хозяйствующих субъектов в кризисных условиях окружающей 

среды является разработка надлежащей стратегии, которая в большей части ориентирована не на текущие 

условия, а на те, которым еще предстоит сложиться. Экономическая устойчивость должна стать обыденным 

режимом развития. 

Целью стратегического подхода к управлению развитием производственно-финансовой деятельностью 

является обеспечение устойчивого конкурентного преимущества. Именно подобный подход позволяет обеспе-

чить гарантию устойчивого положения на рынке любому предприятию, способному к саморегулированию. Ведь 

ключевой целью любой системы должно быть не просто выживание, а дальнейшее ее развитие. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО  

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
PROMISING DIRECTIONS AND FEATURES OF THE RESTRUCTURING OF  

INNOVATION-ORIENTED ENTERPRISES 
Аннотация. При оптимизации промышленных предприятий в условиях становления инновационной 

экономики большое значение имеет реструктуризация хозяйствующего субъекта. И это естественно, ибо техно-

логическая модернизация производства, разработка и задействование на предприятиях современных технологий 

выступает необходимой базой построения и реализации инновационной стратегии развития хозяйствующего 

субъекта. 

Эксперты отмечают неготовность российской экономики к активному переходу на новые технологиче-

ские возможности – она все еще развивается в контексте устаревшей парадигмы. Традиционные институты не 

позволяют стимулировать необходимый рост конкурентоспособности, сдерживают развитие новой экономики и, 

более того, препятствуют необходимым трансформациям. 

В текущих условиях менее трети отечественных промышленных предприятий имеет виртуальную воз-

можность внедрять новые производственные технологии из-за острой нехватки оборотных средств. Такое поло-

жение не позволяет обеспечить высокий технический уровень производственной базы, своевременное техниче-

ское перевооружение имущественного комплекса и т.д. 

Все это, безусловно, актуализирует необходимость изыскания методов обоснованной количественной 

оценки влияния реструктуризации на инновационную активность промпредприятий; анализа внешних и внут-

ренних факторов на процесс инновационных преобразований производства. 

Все вышеизложенное и обусловило выбор нашей темы исследования. 

Abstract. When optimizing industrial enterprises in the conditions of the formation of an innovative economy, 

the restructuring of an economic entity is of great importance. And this is natural, because the technological modernization 

of production, the development and use of modern technologies at enterprises is a necessary basis for the construction 

and implementation of an innovative strategy for the development of an economic entity. 

Experts note that the Russian economy is not ready for an active transition to new technological opportunities - 

it is still developing in the context of an outdated paradigm. Traditional institutions do not allow stimulating the necessary 

growth in competitiveness, hinder the development of the new economy and, moreover, hinder the necessary transfor-

mations. 

Under the current conditions, less than a third of domestic industrial enterprises have a virtual opportunity to 

introduce new production technologies due to an acute shortage of working capital. This situation does not allow to ensure 

a high technical level of the production base, timely technical re-equipment of the property complex, etc. 

All this, of course, actualizes the need to find methods for a justified quantitative assessment of the impact of 

restructuring on the innovative activity of industrial enterprises; analysis of external and internal factors on the process 

of innovative transformation of production. 

All of the above determined the choice of our research topic. 

Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, оптимизация, реструктуризация, инновацион-

ная экономика, управление. 

Key words: economic crisis, competition, optimization, restructuring, innovative economy, management. 

 

Любое современное промышленное предприятие состоит из целого комплекса сложных (по своей струк-

туре) подсистем, обладающих имущественными свойствами. В современных реалиях часть этого комплекса ха-

рактеризуется большой изношенностью, непрофильной принадлежностью, что, как правило, негативно сказыва-

ется на финансовых результатах и перспективах любого хозяйствующего субъекта. 

Имущественный комплекс любого промпредпрития состоит из движимого и недвижимого имущества, 

предназначенного для ведения определенных видов предпринимательской деятельности; имущественных прав и 

обязанностей предприятия; исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Непосредственно, любой имущественный комплекс имеет двойственный характер – он одновременно 

выступает и как источник для ведения бизнеса и получения прибыли, и при этом как потребитель существенных 

затрат и инвествложений на поддержку его функциональной дееспособности – речь идет о соответствии технико-
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технологического и морального состояния современным критериям технико-экономического развития. Тако-

выми критериями построения и развития имущества предприятия выступают: 

 вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта; 

 уровень технологического производства; 

 наличие современных институтов организационно-экономического регулирования исследуе-

мого вида экономической деятельности; 

 способность диверсифицировать производства; 

 обладание достаточным уровнем инновационных (нематериальных) активов и др. 

Понятно, что любая реструктуризация имущественного комплекса промпредприятия сопряжена с задей-

ствованием масштабных инвествложений в привлечение современных технологий и его инновационное преоб-

разование. Эксперты отмечают, что результативность процессов инновационной модернизации промышленного 

производства, как правило, зависит от сбалансированности и эффективности финансового механизма. Не секрет, 

что целевые бюджетные средства очень часто выделяются с опозданием и в урезанном виде. К тому же, большая 

часть программ развития промышленных структур инновационной направленности не предусматривает финан-

совых ресурсов.[1,7,12] 

Видимо, по этой причине, выстраиваемая инновационная инфраструктура на российских промпредпри-

ятиях имеет фрагментарный характер. Этим также можно объяснить хроническую сменяемость интересов управ-

ленческих структур к новым институциональным формам инновационного развития; неизученностью современ-

ных проблем адаптации институтов инноваций зарубежного формата к российским реалиям4 неразвитостью си-

стемы мотивирования бизнес-структур к инвестированию проектов НИОКР и надлежащему финансированию 

реструктуризации имущественного  комплекса промышленного производства. [2,6,13] 

Другой, не менее важной проблемой, является ненадлежащее задействование и низкая результативность 

освоения научно-технических разработок в ключевых секторах экономики национального хозяйства. 

С позиций оптимизации финансовых ресурсов осуществления технологической модернизации производ-

ства возможны два альтернативных направления развития: 

 использование зарубежных технологических разработок; 

 технологический прорыв на ключевых направлениях развития российского промышленного 

комплекса. 

Понятно, что это сопряжено с задействованием значимых финансовых ресурсов и наличия высокоразви-

той базы промышленности. 

Отсюда, жизненный цикл реструктуризационных процессов на инновационно активном предприятии (с 

позиции его инвестирования) целесообразно рассматривать в следующих этапах развития. 

На первом этапе формируется мотивация к реструктуризации доминирующей структуры имущества 

предприятия. 

На втором этапе осуществляются структурные преобразования на базе новых технологий производства 

за счет целевых государственных и частных инвестиций. 

На третьем этапе демонстрируется устаревший технологический и технический секторы имуществен-

ного комплекса предприятия. 

Безусловно, финансирование инноваций всегда сопряжено с наличием высокого риска, что и формирует 

особенности использования финансового механизма их реализации. Речь идет, в первую очередь, о прямой или 

косвенной поддержке государства касательно долевой компенсации риска потери инвестиций; о формировании 

специализированных предприятий финансирования инноваций, таких как венчурные фонды, технопарки, бизнес-

инкубаторы и т.п. 

Мы считаем недопустимым механический перенос даже самой успешной зарубежной практики на про-

цесс построения российской инновационной системы, ибо это не позволяет учитывать ее особенности, механизм 

формирования инфраструктуры инноваций, конкретные условия осуществления предпринимательской деятель-

ности, фактические параметры научного и технологического потенциала и т.п. 

Совокупность факторов, влияющих на активность процесса инвестирования реструктуризации предпри-

ятия, можно представить в виде трех блоков: 

 макроэкономические факторы; 

 организационные факторы; 

 социально-политические факторы; 

 отраслевые особенности производства. 

Понятно, что в этих условиях финансовый механизм инновационной модернизации не может быть уни-

версальным для всех хозяйствующих субъектов, ибо каждая отрасль имеет свои выраженные отличительные осо-

бенности, т.к. специфика реализуемых технологических процессов и видов деятельности, характер инвестактив-

ности и иных факторов непосредственно воздействуют на ход развития инновационных процессов. [4,9,14] 

Особенность задействования инвестмеханизма распределения ресурсов для проведения инновационной ре-

структуризации промпредприятия характеризуется уровнем технологичности отраслей производства. Как правило, 

активизация развития технологического уровня хозяйствующего субъекта вынуждает его мобилизовать финансо-
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вые ресурсы для создания инновационных внеоборотных активов или непосредственно уже в имущество промпред-

приятия для обеспечения инновационной модернизации производства. Иными словами – уровень технологичности 

промышленного производства, в целом, зависит от масштабов и умелости организации инвествложений. 

Промышленные предприятия северокавказских республик, как правило, занимают низшие ступени тех-

нологического развития, для них характерна большая моральная и физическая изношенность. Безусловно, для 

формирования на них инновационных технологий и современного инновационного производства требуется 

принципиальная политическая и экономическая поддержка государства. 

Для модернизации промпредприятия необходимо разработать реальную стратегию развития, которая 

позволит не только выжить, но и адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям, что характерно условиям 

эволюционирования технологических укладов. [3,10,15] 

Для российских предприятий стратегия выживания характеризуется активными и пассивными формами 

адаптации к обыденным реалиям. 

В числе основных мер, характеризующих стратегию пассивного вида адаптации промпредприятий, 

можно отметить: 

 снижение удельного веса издержек посредством уменьшения объемов производства; 

 сокращение технологического уровня промпроизводства; 

 уменьшение численности занятых и сокращение зарплаты; 

 преимущественное использование госсубсидий и дотаций; 

 хронические неплатежи по все видам кредиторской задолженности. 

В свою очередь, для стратегии активной формы адаптации характерно: 

 изыскание новых рыночных ниш; 

 регулярное обновление продукции; 

 активизация технического перевооружения производства; 

 выделение средств на маркетинг; 

 сокращение первичных издержек посредством совершенствования технологии и задействования 

инноваций; 

 ликвидация и перепрофилирование неприбыльных производств и др. 

Безусловно, проведение стратегии активной формы адаптации хозяйствующего субъекта к условиям но-

вого технологического уклада сопровождается существенными материальными затратами. Тем не менее, ключе-

вая задача управленческих структур инновационно активных промпредприятий состоит в постоянном поиске 

достаточных источников инвестирования модернизации производственно-технологических линий и подготовки 

всего промпроизводства к выпуску принципиально новых продуктов. [11,16] 

Из материалов ФСГС видно, что более 60% инвестиций в РФ поступают из государственного бюджета – 

для сравнения – в Германии – 30%, в Великобритании – 32% и т.д. 

Понятно, что уровень развития инновационной деятельности и инвестклимата в Российской Федерации 

существенно отстает от экономически развитых стран. 

Для России все еще характерна неразвитость рынка венчурного капитала, острая нехватка собственных 

оборотных средств у промпредприятий, низкий уровень стратегического (рыночного мышления) у руководите-

лей бизнес-структур и др. 

Безусловно, мы наблюдаем активизацию построения инновационной инфраструктуры, формирования 

качественно новой институциональной среды очередного технологического уклада, что должно существенно из-

менить характер финансовых механизмов инвестирования реструктуризации имущественного комплекса хозяй-

ствующего субъекта. 

Создаваемая среда и формирующиеся внешние условия активизируют развитие соответствующих фи-

нансовых инструментов, отвечающих современным требованиям и реалиям текущей экономики.  

Выше мы уже отмечали, что комплексу инновационных преобразований всегда присуща высокая степень 

неопределенности и риска, что актуализирует необходимость поиска всевозможных источников, формирования по-

вышенной гибкости и адаптивности к быстро меняющейся турбулентной среде инновационных процессов. 

Эксперты отмечают, что оптимизация активов хозяйствующего субъекта может происходить в трех 

направлениях: 

 открытие нового промпредприятия; 

 модернизация действующего промпредприятия; 

 построение новых структурных единиц действующего промпредприятия. 

В ходе нашего исследования мы убедились, что для большей части опрошенных руководителей пром-

предприятий республик СКФО понятие «нематериальные активы» все еще не используется в деловом обороте, 

т.к. оно ассоциируется с абстрактностью, и, на их взгляд, не связано с возможностями повышения финансовой 

рыночной стоимости хозяйствующего субъекта посредством управления интеллектуальными активами. Без-

условно, такое положение не позволяет определить стратегические направления развития инноваций, выделить 

краткосрочные и долгосрочные перспективы инновационной деятельности и формы ее интенсификации; обеспе-

чить соответствие объемов и структуры создаваемого имущественного комплекса приоритетам инновационного 

производства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
FEATURES OF BUILDING THE INVESTMENT POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Аннотация. Очередной мировой экономический кризис и нарастающая глобализация актуализируют 

необходимость глубокого переосмысления устоявшихся принципов управления инвестиционной деятельностью, 

а также процессов построения и проведения инвестиционной политики. 

В условиях становления инновационной экономики одну из ключевых ролей в обеспечении устойчивого 

развития экономики разных стран играют предприятия промышленного комплекса. Действительно, именно от 

промышленности зависит конкурентоспособность, экономический рост, повышение качества и уровня жизни 

населения. В этих условиях в качестве основы устойчивого развития промпредприятий выступает разработка и 

реализация инвестиционной политики. 

Анализ специализированной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет констатировать 

отсутствие единого подхода касательно общих принципов построения и реализации инвестиционной политики 

промпредприятий. Так, одна группа исследователей акцентирует свое внимание на позитивных элементах инве-

стиционной деятельности (речь идет об ускорении темпов экономического роста, о качественном развитии тех-

нологической базы, о повышении уровня жизни и качества населения и др.). 

Другая  группа исследователей сосредоточена на изучении негативных последствий экономической дея-

тельности крупных промышленных объединений – это, в частности, экологические проблемы, монополизация и др. 

Необходимость рассмотрения особенностей построения и реализации инвестиционной политики круп-

ных промышленных предприятий (формирований), выявление сильных и слабых позиций, обобщение россий-

ского и зарубежного опыта сподвигло нас взяться за данную тему исследования. 

Abstract. The next world economic crisis and the growing globalization actualize the need for a deep rethinking 

of the established principles of investment management, as well as the processes of building and implementing investment 

policy. 

In the conditions of the formation of an innovative economy, enterprises of the industrial complex play one of 

the key roles in ensuring the sustainable development of the economies of different countries. Indeed, it is on the industry 

that competitiveness, economic growth, an increase in the quality and standard of living of the population depend. In 

these conditions, the development and implementation of investment policy acts as the basis for sustainable development 

of industrial enterprises. 

Analysis of specialized literature on the issues under consideration allows us to state the lack of a unified ap-

proach regarding the general principles of building and implementing the investment policy of industrial enterprises. 

Thus, one group of researchers focuses on the positive elements of investment activity (we are talking about accelerating 

the rate of economic growth, about the qualitative development of the technological base, about improving the standard 

of living and the quality of the population, etc.). 

Another group of researchers is focused on studying the negative consequences of the economic activities of 

large industrial associations - in particular, environmental problems, monopolization, etc. 

The need to consider the features of the construction and implementation of the investment policy of large in-

dustrial enterprises (formations), the identification of strong and weak positions, the generalization of Russian and foreign 

experience prompted us to tackle this research topic. 

Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, агропромышленные предприятия, инвестици-

онная политика, финансовая стратегия. 

Key words: economic crisis, competition, agro-industrial enterprises, investment policy, financial strategy. 

 

Для современного экономического мира характерно постепенное обретение свойств глобализации. Гло-

бализация эволюционно формирует общепланетарные контуры обратной связи, которые способны поддерживать 

планетарное равновесие при относительно незначительных внешних возмущениях, происходящих в любой точке 

Земли. 

Для практически всех национальных экономик в последние годы характерна серьезная трансформация, 

вызванная глобализацией мировой экономики. 
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Необходимость конкурентного развития предприятий российского промышленного комплекса требует 

создания заинтересованности в объединении усилий и ресурсов в сфере добычи сырья, его переработки и сбыта 

с целью экономии на издержках производства на базе задействования прорывных технологий.[4,8] 

Разработка инвестиционной стратегии предполагает проведение комплекса маркетинговых исследова-

ний, чтобы определить целесообразность задуманного инвестпроекта. Также необходимо проанализировать воз-

можности формирования собственных инвестиционных ресурсов. 

Перейдем к механизму управления инвестиционным процессом, элементами которого выступают:  

 совокупность организационных форм инвестиционных отношений; 

 формы управления инвестициями; 

 методы реализации инвестпроекта; 

 алгоритм формирования и использования инвестфондов; 

 соответствующие положения инвестиционного законодательства; 

 комплекс морально-психологических методов воздействия на инвестиционную деятельность. 

Понятно, что характер инвестиционной деятельности и свойства систем управления разнообразен. Каж-

дое предприятие уникально, а сам анализ, диагностирование и совершенствование систем управления скорее ис-

кусство, нежели планомерной научно-обоснованный процесс. 

Разработка инвестиционной политики хозяйствующих субъектов промышленного комплекса требует 

определения цели и задач предприятий. Это, в свою очередь, сопряжено с оценкой альтернативных инвестпро-

ектов, разработкой  технологических и финансово-экономических прогнозов, мониторингом последствий внед-

рения инвестпроектов и др. [1,6,9] 

В условиях необходимости сплошной технологической модернизации промышленного производства ин-

вестиционная политика становится составным элементом реструктуризации промпредприятия. Отсюда, она 

должна быть ориентирована на обеспечение оптимального задействования инвестресурсов, гармоничное сочета-

ние всевозможных источников финансирования. 

Ее содержание состоит в отборе и реализации наиболее рационального сценария реконструкции и об-

новления производственного потенциала. 

В другой работе [10] автор предполагает под инвестиционной политикой понимать комплекс хозяйствен-

ных решений качественного определения объема, структуры, направления инвестиций внутри промпредприятия. 

Если обратиться к современному экономическому словарю Б.А. Райзберга, то увидим, что «инвестици-

онная политика – это составная часть экономической политики, проводимой предприятиями в виде установления 

структуры и масштабов инвестиций, направлений их использования, источников получения с учетом необходи-

мости обоснования основных средств и повышения их технического уровня». [11,12] 

Хотя данное определение тяготеет к академическим определениям, тем не менее, оно нуждается в неко-

тором уточнении. 

Так, на наш взгляд, инвестиционная политика является не просто лишь частью финансовой стратегии – 

она также является не менее важной частью производственно-коммерческой и социальной отраслей. 

Далее – инвестиционная политика является непрерывным процессом управления инвестиционной дея-

тельностью хозяйствующего субъекта. Она направлена, в т.ч., на обеспечение возможностей воспроизводства 

непосредственно самого инвестиционного процесса. [1,5,10] 

Инвестиционная политика проводится с целью: 

 повышения эффективности производства; 

 технологической модернизации оборудования; 

 создания новых производственных структур; 

 внедрения современного оборудования. 

При разработке инвестиционной политики необходимо определить комплекс составляющих, в т.ч. фи-

нансово-экономическое положение предприятия; конкурентоспособность производимой продукции; технологи-

ческий уровень промпроизводства; соотношение собственных и заемных средств и т.п. 

При исследовании содержания инвестиционной политики и ее значения в промпредприятиях, необхо-

димо учитывать принципы построения инвестполитики. 

В числе этих принципов надо отметить правовой принцип; принцип самостоятельности и независимости; 

принцип системного подхода; принцип эффективности. Несомненно их учет даст возможность избежания мно-

гих просчетов при разработке инвестполитика хозяйствующего субъекта. 

Эксперты отмечают необходимость соблюдения базовых положений, чтобы выстраивать эффективную 

инвестиционную политику предприятия. [3,7,13] 

При разработке инвестиционной политики промпредприятие уже на стадии проектирования должно ре-

шать ряд основных вопросов будущего объекта, его соответствие своему назначению, современным эксплуата-

ционным требованиям, алгоритм ее реализации в наименьшие сроки с экономикой издержек. Крупные промыш-

ленные формирования при разработке инвестпроектов составляют общую пояснительную записку, технико-тех-

ническую часть, генеральный план, технологическую часть с разделом по автоматизации технических процессов 

и т.п. При этом, на всех этапах выводится стоимостная оценка. 
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Самостоятельной проблемой является изыскание внешних источников инвестирования реализуемого 

проекта. Предприятия слабо участвуют в борьбе за иностранные инвестиции, и это естественно, ибо они не вла-

деют механизмом составления концессионных и компенсационных соглашений, венчурного капитала, импорта 

лицензий и т.д. 

Одним из факторов и условий формирования инвестполитики промпредприятий выступает необходи-

мость учета видов оргструктур хозяйствующих субъектов. Речь идет о вертикальной и горизонтальной интегра-

ции. Посредством внедрения вертикальной интеграции промышленные формирования интегрируют свои вход-

ные этапы технологической интеграции (в литературе это называется задней интеграцией) или выходные ее 

этапы (так называемая, передняя интеграция). 

В свою очередь, под горизонтальной интеграцией понимается объединение промпредприятий с целью 

налаживания тесного взаимодействия между ними по горизонтали. Речь, как правило, идет о предприятиях, про-

изводящих однородную продукцию и использующих однотипную технологию. 

Эксперты отмечают противоречивость горизонтальной интеграции. Так, с одной стороны, она позво-

ляет задействовать современный управленческий и технический опыт; сэкономить на масштабах производства 

и др. [2,10] 

При этом, с другой стороны, она несколько противоречит сути рыночной экономики – одни предприя-

тия/объединения начинают доминировать над остальными. 

Вертикальной организации также присущи ряд недостатков – образуются излишние издержки, имеются 

определенные потери при оперативной смене технологий, а также потери при непредсказуемости спроса. 

Говоря о крупных промышленных формированиях, нельзя обойти стороной корпорации. Здесь ключевая 

роль отводится госрегулированию. 

Госрегулирование инвестдеятельности корпораций начинается с обеспечения максимальной прозрачно-

сти отношений между госструктурами и корпорациями.  

Особенностью механизмов госрегулирования деятельности корпораций является то, что эти механизмы 

строятся под постоянным лоббистским давлением корпораций. [10] 

На наш взгляд, это недопустимо, ибо это несет угрозу значимости государства, ослаблению его роли и 

даже утрате экономического суверенитета… 

Отсюда, можно полагать, что разрабатываемый механизм госрегулирования должен быть направлен, в 

т.ч., на снятие этих препонов. 

Государство должно активно участвовать в построении благоприятного климата, быть привлекательным 

на рынке капиталов и т.п. 

Очередной мировой экономический кризис обострил проблему создания такой системы госрегулирова-

ния, которая позволила бы не только обеспечить издание новых крупных российских корпораций и активизацию 

привлечения иностранных инвестиций, но и поддержку конкуренции и блокирование монополизации на товар-

ных рынках. 

Надо отметить, что государственно-частное партнерство стало популярной и эффективной формой вза-

имодействия государства и частного сектора в экономике, что, в целом, способствует повышению эффективности 

субъектов экономики всех отраслей экономики национального хозяйства. Так, например, государство создало 

ряд государственных корпораций, которые со временем переросли в крупные международные корпорации и хол-

динги. 

Совместная реализация инвестполитики любого крупного промышленного формирования позволяет 

осуществить: 

 активное использование ноу-хау, ранее принадлежавшее отдельным предприятиям; 

 понизить значимую экономию на издержках в связи с укрупнением и упорядочением закупоч-

ных операций; 

 снизить издержки за счет устранения дублирования многих операций; 

 оптимизацию налоговых и иных платежей. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КЛАСТЕРОВ В АПК 

SOME ASPECTS OF BUILDING INNOVATION-ORIENTED CLUSTERS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Аннотация. Необходимость полного обеспечения продовольственной безопасности РФ требует в усло-

виях хронических санкций перевода АПК на инновационный вектор развития. Действительно, на сегодня нет 

иного пути повышения эффективности агропромышленного производства, преодоления ограниченности ресур-

сов, нейтрализации сложности и многоуровневости во взаимоотношениях между предприятиями и потребите-

лями продукции АПК. 

Сохранение в отечественном АПК существенных экономических рисков, безусловно, негативно сказы-

вается на устойчивости его роста и возможностях эффективного решения комплекса задач ускорения импорто-

замещения. Такое положение требует существенной корректировки аграрной политики. В связи с такой поста-

новкой мы изучили мировую практику развития аграрной экономики сквозь призму возможностей его использо-

вания в условиях российской действительности. 

Все вышеизложенное побудило нас взяться за исследование заявленной темы. 

Abstract. The need to fully ensure the food security of the Russian Federation requires, under conditions of 

chronic sanctions, the transfer of the agro-industrial complex to an innovative vector of development. Indeed, today there 

is no other way of increasing the efficiency of agro-industrial production, overcoming limited resources, neutralizing the 

complexity and multi-levelness in the relationship between enterprises and consumers of agricultural products. 
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The persistence of significant economic risks in the domestic agro-industrial complex will undoubtedly nega-

tively affect the sustainability of its growth and the possibilities of effectively solving a complex of problems of acceler-

ating import substitution. This situation requires a significant adjustment in agricultural policy. In connection with this 

statement, we studied the world practice of the development of the agrarian economy through the prism of the possibilities 

of its use in the conditions of Russian reality. 

All of the above prompted us to take up the study of the stated topic. 

Ключевые слова: экономические санкции, АПК и сельское хозяйство, продовольственная безопасности, 

импортозамещение, инновационное развитие, кластеризация, конкурентные преимущества. 

Key words: economic sanctions, agro-industrial complex and agriculture, food security, import substitution, 

innovative development, clustering, competitive advantages. 

 

В сегодняшних реалиях для всех очевидна необходимость задействования в аграрном секторе экономики 

национального хозяйства РФ высокотехнологичных отраслей АПК, чтобы обеспечить ускоренное импортозаме-

щение и продовольственную безопасность. Этого можно добиться путем внедрения ресурсосберегающих техно-

логий агропромышленного производства и широкомасштабной организации глубокой переработки животновод-

ческой и растениеводческой продукции. 

Безусловно, что для всего этого необходимы в регионах значительные ресурсы и соответствующий 

научно-технический, производственный и образовательный потенциал. Речь идет о необходимости формирова-

ния критической массы производственных структур и научных подразделений, на базе коих можно сформиро-

вать необходимую инновационную цепочку, позволяющую выйти на рынок прорывных конкурентоспособных 

высокотехнологичных продуктов. Одним из таковых направлений развития сельского хозяйства и АПК РФ мо-

жет выступить задействование кластерного подхода. Речь идет о кластерах, сформированных как по функцио-

нальному принципу (это касается деятельности отраслевых и межотраслевых кластеров), так и по пространствен-

ному принципу (региональные кластеры).[3,6] 

Агропромышленные кластеры мы рассматриваем как межотраслевые, они, как правило, сфокусированы 

на развитии конкуренции внутри и между различными отраслями АПК. 

Для межотраслевых кластеров характерно наличие большого количества участников, задействование су-

щественных ресурсов и видов деятельности, ориентированных на объединение усилий на производство и реали-

зацию высокотехнологичных продуктов и услуг. Сосредоточение критической массы участников в кластерной 

форме позволяет каждому участнику получить больше экономических выгод на основе умелого задействования 

общих рынков факторов производства. 

Территориальные (региональные) кластеры позиционируются в виде пространственной агломерации эко-

номической деятельности, образующей базу устойчивого развития региона, способствующей целенаправленному 

перетоку знаний и технологий, стимулирующей комплекс разнообразных форм адаптации и обучения. [5,13] 

Кластеры, являясь сложными сетевыми системами, непрерывно эволюционируют в соответствии с прин-

ципами саморазвития. 

Кластеры классифицируются по типу происхождения: 

 кластер, образованный «снизу» (в виде продукта самоорганизации и интеграции компаний); 

 кластер, как продукт, сформированный в ходе взаимодействия федеральных и региональных 

структур (образованный «сверху»). 

Развитие новой территории на основе инноваций предполагает прохождение сложного и долгосрочного 

процесса, реализацию государственной политики федеральных и региональных органов власти, определяющей 

приоритетные направления развития высокотехнологичных отраслей экономики национального хозяйства. Реа-

лизация ключевых направлений развития высокотехнологичных отраслей должна происходить в контексте спе-

циально разработанных региональных целевых программ, отдающих приоритеты развитию тех направлений, ко-

торые позволят организовать устойчивое развитие конкурентоспособных производств, содействовать активиза-

ции взаимодействия и заинтересованного сотрудничества органов власти, бизнес-структур научного и граждан-

ского сообщества. [1,10,14] 

Надо отметить, что в своей работе мы основываемся на базовых положениях экономической теории, а 

именно – на идеях А. Маршалла, М. Портера, М. Энрайт и др. 

Несмотря на то, что первопроходчики кластеров исследовали промышленные предприятия, надо отме-

тить, что идеи этой экономической школы вполне реализуемы и в условиях аграрной сферы. 

Результаты А. Маршалла, А. вебера и др. выступили в качестве катализатора зарождения массива новых 

теорий промышленного развития в рамках локализованной деятельности предприятия. Здесь уместно вспомнить 

теорию полюсов роста Ф. Перру; концепцию «блок развития» Е. Дахмена; теорию фильеров И. Толенадо; теорию 

соотношения факторов производства Хекшера-Олина; четыре ромба М. Портера и др. [4,9,15] 

Все это сподвигло к тому, что пространственную конкурентоспособность стали исследовать в обязатель-

ной увязке с кластерной теорией. Боле того, кластерный подход стал рассматриваться как один из наиболее эф-

фективных механизмов структурного развития экономики. Также надо особо выделить, что «ромбы» Портера М. 

эффективно используются развитыми странами при анализе предпосылок кластеризации различных фирм в сель-

ском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и т.д., а также для обоснования рекомендаций к уже суще-

ствующим кластерам. 
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Обобщение трудов указанных исследователей позволяет нам рассматривать кластеры в формате сооб-

ществ различных предприятий определённых отраслей, которые одновременно и конкурируют друг с другом, и 

кооперируются друг с другом, что, в итоге, приводит к наращиванию конкурентных преимуществ друг друга. 

Участниками любого агропромышленного кластера выступают вузы и НИИ; различные предприятия (постав-

щики, покупатели), финансовые институты (комбанки, венчурные фонды, инвесторы и т.д.), всевозможные ин-

ституты сотрудничества и представители общественного сектора. Непосредственно, сам агропромышленный 

кластер, выступая в виде квазиинтегрированной структуры, состоит из группы предприятий – участников (кла-

стерных единиц), технологически интегрированных в кластер и функционально сопряженных с остальными 

участниками кластера в процессах создания, производства  и сбыта инновационных продуктов. 

Все кластерные единицы исследуемой квазиинтегрированной структуры (АПК) имеют соподчиненные 

связи, выполняют конкретную задачу, необходимую для обеспечения реализации целей кластера. Эта задача мо-

жет быть инновационной, производственной, сбытовой, конструкторско-разработческой, трансфертной и иной. 

В ходе нашего исследования большую часть времени мы отвели изучению различных концепций разви-

тия высокотехнологичного сектора экономики. Безусловно, для российской инновационной системы характерна 

низкая эффективность функционирования. В ходе нашего исследования мы ознакомились с полутора десятком 

концепций инновационного развития национальных производственных комплексов. Надо отметить, что в РФ 

имеется более двадцати территорий инновационного развития, опыт которых достоин тщательного изучения и 

распространения. В их числе можно указать Томскую модель, технопарки «Новосибирск» и «Академгородок», 

Модель республик Татарстан и Хакассия и др. 

Все эти модели по своему обеспечивают своим регионам инвестиционные вложения и значимый рост 

деловой активности, что позитивно воздействует на экономическое развитие региона, уровень и качество жизни 

населения. Общим для них является то, что все эти модели развития высокотехнологичных отраслей предпола-

гают активное формирование объектов региональной инновационной инфраструктуры. 

Безусловно, любой современный агропромышленный кластер должен иметь исключительно инноваци-

онную направленность, чтобы обеспечить устойчивость развития отраслей АПК. [2,11,16] 

Северный Кавказ имеет достаточно мощный экономический потенциал, развитую промышленность и 

сельское хозяйство. В регионе имеется ряд крупных научных центов РАН, множество научных учреждений и 

вузов, промышленных и иных предприятий. В структуре экономики Северокавказского региона преобладает аг-

ропромышленная продукция.  

На наш взгляд, регион имеет развитую основу для задействования новейших технологий и организации 

инновационного производства высокотехнологичной продукции в АПК. 

В республиках Северного Кавказа более 10 лет ведутся всевозможные совещания по формированию ин-

вестиционного климата и созданию деловой обстановки для создания кластеров на данной территории. Однако, 

приходится констатировать, что проекты республиканских кластеров АПК так и не стали локомотивом соци-

ально-экономического трудоизбыточного, аграрноориентированного депрессивного региона. И это естественно, 

ибо в сегодняшних реалиях все республики лишены возможности модернизации экономики территорий. 

Мы исследовали программы развития кластеров АПК ряда республик региона (они, как правило, типо-

вые) и установили, что в них нет четкой формулировки задаваемой цели и задач развития исследуемого кластера, 

размыты направления, сферы и пространство деятельности кластера, не отражена степень централизации функ-

ций кластера и др. 

Мы убеждены, что в условиях глобализации и международного интегрирования экономических отноше-

ний необходимо отойти от традиционной экономики в пользу биоэкономики (т.е. экономики, основанной на зна-

ниях), что должно позволить эффективно использовать органически восполняемые ресурсы; обеспечить эколо-

гическую чистоту; решить узловые энергетические и продовольственные проблемы; устойчивость роста реаль-

ных доходов граждан. [7,12,17] 

В региональных и муниципальных структурах органы власти и управления должны быть охвачены идеей 

создания системы информационного и маркетингового обеспечения осуществляемых проектов АПК, особенно, 

касательно реализации безотходных технологий. При этом, в первую очередь, необходимо упор делать на такую 

модель экономического кластера, которая позволяет обеспечить условия для осуществления проектов в сфере 

новых биотехнологий. Такое положение требует пошагового определения конкретных практических целей и за-

дач обеспечения ключевых показателей эффективности развития кластера. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛОМБАРДНОГО БИЗНЕСА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
ANALYSIS OF THE STATE OF THE DOMESTIC PAWNSHOP BUSINESS AND ITS DEVELOPMENT TRENDS 
 

Аннотация. В настоящее время в кредитной системе Российской Федерации стали открываться лом-

барды в геометрической прогрессии. Хотя бизнес не из легких, но он притягивает все больше и больше участни-

ков. Основные причины бурного роста количества ломбардов в целом по стране это высокая рентабельность 

данного вида бизнеса; полное отсутствие рисков не возврата выданного кредита. 

Также в сегодняшнее время достаточно хорошей для физических лиц альтернативой кредитования явля-

ется оформление кредитов в ломбардах. Данные учреждения становятся все более популярными среди населения. 

В представленной статье, дается общая экономическая характеристика ломбарда, рассмотрены и проана-

лизированы конкурентные преимущества ломбардов, их специфика, условия кредитования ломбардов, составлен 

рейтинг участников Лиги ломбардов по регионам РФ с позиций конкурентоспособности, дана оценка объемов 

рынка услуг ломбардов и темпов их прироста.  

Определены основные факторы, определявшие становление отрасли ломбардного кредитования на раз-

личных этапах развития общественных отношений. 

Abstract.  Currently, pawnshops are opening exponentially in the credit system of the Russian Federation. Alt-

hough the business is not easy, it attracts more and more participants. The main reasons for the rapid growth in the number 

of pawnshops in the country as a whole are the high profitability of this type of business; the complete absence of risks 

of non-repayment of the loan. 

Also, today, a fairly good alternative for individuals to credit is to issue loans in pawnshops. These institutions 

are becoming more and more popular among the population. 

In this article, the General economic characteristics of pawnshops are given, the competitive advantages of pawn-

shops, their specifics, conditions for lending to pawnshops are considered and analyzed, the rating of participants in the 

League of pawnshops by regions of the Russian Federation is compiled from the standpoint of competitiveness, the as-

sessment of the market volume of pawnshops services and their growth rates is given. 

The main factors that determined the formation of the pawnshop lending industry at various stages of the devel-

opment of public relations are identified. 

Ключевые слова: анализ, финансово-кредитные организации, кредитование, ломбарды, тенденция 

развития. 

Keywords: analysis of financial-credit institution, loans, pawn shops, the development trend of. 

 

Одной из первостепенной задачей в современных условиях является обеспечение устойчивого функци-

онирования денежной системы, составной частью которой является денежно-кредитная политика. В последнее 

время в нашей стране наблюдается резкое возрастание объемов кредитования физических и юридических лиц 

наличными средствами. Кредиты пользуются популярностью у многих слоев населения. Кредитование прочно 

вошло в наш быт. По статистике 40% покупок, приобретается в долг. Кредитный рынок в России постоянно раз-

вивается и усовершенствуется.  

Финансовые ресурсы предлагаются на рынке большим числом хозяйствующих субъектов и населением. 

Понятно, что потенциальные пользователи (потребители) этих средств не в состоянии самостоятельно устанав-

ливать деловые отношения с каждым хозяйствующим субъектом, с каждым гражданином. В этой связи возникает 

проблема объединения разрозненных сбережений в значительные объемы финансовых ресурсов, которые могут 

быть предложены для использования крупным потенциальным инвестором. 

Данную задачу решают финансовые посредники (банки, инвестиционные и паевые фонды, инвестици-

онные компании, сберегательные ассоциации и т. д.), которые аккумулируют свободные ресурсы, прежде всего, 

населения и выплачивают по этим ресурсам процент. 

На рисунке 1 рассмотрим, какие есть виды финансово-кредитных учреждений (в соответствии с законом 

РФ «О банках и банковской деятельности»). 
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Как известно Российская Федерация по своему географическому расположению территориально об-

ширна. В связи с этим были выделены федеральные округа по географической специфике, которые сгруппиро-

вали субъекты РФ по территориальному расположению.  

Статистику за 2009-2018 гг. по количеству банков в России и ее федеральных округах проанализируем 

на рисунке 2. 

Как видно из представленных рисунков 1, 2 на сегодняшний день существует достаточное большое ко-

личество финансовых и нефинансовых кредитных организаций. 

 

 
Рисунок 1 – Финансово - кредитные организации 

 

На рисунке 2 проанализируем, какие на сегодняшний день существуют кредитные нефинансовые орга-

низации, не являющиеся банками.  

 
Рисунок 2 – Нефинансовые кредитные организации 

 

Как видно из представленного рисунка 3, количество банков за анализируемый период как в целом по 

России, так и по ее федеральным округам снижается. Основная часть банков функционирует в Центральном фе-

деральном округе, в том числе в г. Москва. Наименьшее количество банков в Крымском федеральном округе, а 

также следует отметить, что малое количество банков зарегистрировано на территориях огромных по своей квад-

ратной площади, таких как: Дальневосточный, Северный и Уральский округа, где сосредоточено основное бо-

гатство РФ.  
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Рисунок 3 – Динамика банков РФ в разрезе федеральных округов 

за 2009-2018 гг. 

 

Далее остановимся на анализе общего числа кредитных учреждений в РФ за 2001-2018 гг. (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Число кредитных (нефинансовых) организаций за 2001-2018 гг. 

 

Как видно из представленного рисунка 4 наблюдается снижение общего числа кредитных учреждений. 

Это объясняется тем, что в экономике страны наблюдается кризис, сокращаются рабочие места, заработная плата 

остается неизменной, растут процентные ставки на предоставляемые кредиты, поэтому основная масса населения 

не в состоянии обеспечить и позволить себе потребительский кредит для удовлетворения своих нужд. 

Важным звеном кредитно-денежных отношений является кредитная организация. Кредитные организа-

ции в последние годы претерпели ряд изменений в своем векторе развития. Это связано прежде всего с полити-

ческой обстановкой в мире (введённые санкции в 2014 г., рецессия в экономике, изменения в международных 

отношениях и т.д.) Поэтому Центробанком разработанная модель развития банковского дела. Разработанная но-

вая модель развития потребовала изменений в качестве предоставляемых банковских продуктов. В связи с этим 

некоторые кредитные организации вынуждены были прекратить свою деятельность, а действующие имеют раз-

ную величину капитала (рисунок 5)  

Как видно из представленного рисунка 5 уровень капитализации различен. Наименьший капитал в кре-

дитных организациях составляет до трех млн. руб., наибольший свыше пяти ста млн. руб. А число действующих 

кредитных организаций по всем величинам капитала за анализируемый период снижается. 

 

 

2124

1146 1021 975 923

3793

2926

1398
1098

890

1239

819

609
515

468

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2001 г. 2011 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число кредитных организаций, имеющих  лицензии (разрешения), предоставляющие 
право на привлечение вкладов населения  
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской  
Федерации 
Число кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, имеющих 
право на осуществление  банковских операций 
Число кредитных организаций,  зарегистрированных на территории  Российской 
Федерации 



Естественно-гуманитарные исследования № 31(5), 2020                                                             309 
 

 
Рисунок 5 – Число действующих кредитных организаций за 2001-2018 гг.  
по величине зарегистрированного капитала, млн. руб. 

 

Далее остановимся на анализе ресурсной базы банков. Проанализируем структуру вкладов населения в 

различные группы банков (рисунок 6). 

Так, наибольший удельный вес вкладов населения наблюдается в государственный сектор банков, как в 

2011 г., так и в 2018 г. на втором месте стоят крупные частные банки, а наименьший интерес у населения 

вызывают средние и малые банки Московского региона. Банки с участием иностранного капитала и региональ-

ные средние и малые банки сокращают долю вкладов физических лиц в банковском секторе. 

 

 
Рисунок 3 – Доля вкладов физических лиц в банковском секторе по группам банков, % 

 

На рисунке 7, проанализируем долю кредитов нефинансовых организаций в банковском секторе по груп-

пам банков. 
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Рисунок 7 – Доля кредитов нефинансовых организаций в банковском секторе по группам банков, % 

 

Так, наибольший удельный вес кредитов у нефинансовых организаций наблюдается также в государ-

ственном секторе банков, как в 2011 г., так и в 2018 г. на втором месте стоят крупные частные банки, а наимень-

ший интерес у населения вызывают средние и малые банки Московского региона. Банки с участием иностран-

ного капитала, средние и малые банки Московского региона и региональные средние и малые банки сокращают 

долю вкладов физических лиц в банковском секторе. 

Развитие ломбардного бизнеса зародилось более 3000 лет назад. Возникновение ломбардов в то же время 

связано с освобождением от гнета ростовщиков, которые за свои услуги брали не плохие проценты. Родиной 

ломбарда считается Италия, ее провинция, Ломбардия. В конце 15 века ломбарды широко развиваются во Фран-

ции, в Германии. Наиболее позднее появление ломбардов наблюдается в Англии – в начале 18 века. 

В настоящее время широкое распространение ломбардов наблюдается в Италии, Бельгии, Франции и 

Голландии. 

В России ломбардные операции стала выполнять Монетная контора в 1722 году. Первые казенные лом-

барды на то время были открыты в Москве и Петербурге. А широкая сеть ломбардов в России стала развиваться 

к концу 19 - 20 вв.  

В СССР (1922 – 1923г.) были созданы хозрасчетные предприятия, именуемые государственными лом-

бардами, роль которых состояла в выдаче ссуд под небольшой залог за хранение личных предметов. 

Но за 70 лет существования ломбардов в СССР, наблюдается отрицательный имидж, а именно: огромные 

очереди, очень маленькие кредиты и т.д. 

После перестроечного периода в России к ломбардам возродился интерес. Наблюдается увеличение ко-

личества ломбардов и улучшение качества обслуживания. 

На сегодняшний день в России в ломбардном бизнесе происходят значительные изменения, которые свя-

заны с политической и экономической ситуациями. 

Деятельность всех ломбардов в Российской Федерации регулируется Федеральным законом "О ломбар-

дах", в котором говорится, что ломбард относится к микро финансовой организации и контролируется  Феде-

ральной службой по финансовому мониторингу, в том числе в части противодействия легализации доходов. 

Закон о микрофинансовых организациях позволяет ломбардам осуществлять деятельность по следую-

щим направлениям: 

 – предоставление краткосрочных займов физическим лицам; 

– осуществление хранения вещей; 

– оказание информационных и консультационных услуг. 

Таким образом, можно сказать, что ломбард - кредитное учреждение, которое выдает ссуды под залог 

движимого имущества. Ломбарды на территории нашей страны действуют на основе Положения о лицензирова-

нии деятельности ломбардов за номером 1014, которое было принято постановлением Правительства РФ 27 де-

кабря 2000г.   

В России существуют государственные и частные коммерческие ломбарды. В частных (коммерческих) 

ломбардах в основном выдают кредиты под залог изделий из драгоценных металлов и камней, в государственных 

- под залог любых вещей, имеющих рыночную стоимость. Отношения залога регулируются Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и Законом РФ» О залоге» от 29 мая 1992г. №2872-1. 
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Особенности залога в ломбарде отражены в ст.358 Гражданского кодекса Российской Федерации. Субъ-

еками залоговой сделки являются залогодатели (граждане) и залогодержатели (специализированные организации 

– ломбарды), которые  занимаются предпринимательской деятельностью, которая заключается обеспечением 

краткосрочного кредита на основании лицензии в залог граждан движимого и недвижимого имущества. 

Закладываемые от граждан вещи передаются ломбарду, который не вправе пользоваться и распоря-

жаться заложенными вещами. 

Ломбардный бизнес в отличии от банковских кредитных организаций имеет ряд конкурентных преиму-

ществ, которые отражены на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Конкурентные преимущества ломбардов 

 

Но вместе с тем у ломбардов есть и недостатки, которые заключаются в процентных ставках по выдан-

ным ссудам над банковскими. В России условия предоставление кредитов ломбардами являются максимальными 

(рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Условия предоставления кредитов ломбардами в России и за рубежом 

 

В таблице 1 более подробно рассмотрим условия кредитования в России. 

 

Таблица 1 – Условия кредитования ломбардов в России 

Ломбардные кредиты 

Срок Годовая процентная ставка Вид обеспечения 

1 календарный день 6,5 

Залог ценных бумаг из лом-

бардного списка БР 

1 неделя 

определяется на аукционе 3 месяца 

12 месяцев 

 

Вид обеспечения подтверждается нормативным документом, Положение № 236-П. Ломбардные кредиты 

предоставляются по фиксированной процентной ставке и на аукционной основе. 
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На сегодняшний день точное число участников рынка ломбардов разнится. И данная тенденция объяс-

няется отсутствием единого регулятора. 

В РФ в 1996 была создана Некоммерческая организация «Некоммерческое партнерство «Лига ломбар-

дов». Цель организации – содействие участникам Лиги в решении правовых, налоговых, экономических, управ-

ленческих, технологических и иных вопросов деятельности ломбардов.  

Участниками «Лиги ломбардов» являются сотни организаций разных регионов России. В состав участ-

ников (учредителей) Лиги входят ломбарды (как крупные сетевые, так и относительно небольшие), страховые 

компании, ведущий разработчик технологии программного обеспечения деятельности ломбардов ООО Фирма 

"Техноломбардсервис-2", фирмы, реализующие оборудование для ломбардов и другие организации. 

По статистическим данным некоммерческой организации «Лига ломбардов», нами составлен рейтинг 

участников Лиги ломбардов по регионам РФ за 2018 г. (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Рейтинг участников Лиги ломбардов по регионам РФ, 2018 г. 

 

Всего по России, по данным Лиги ломбардов, в России работают более 4 тыс. ломбардных организаций. 

Лидирующие места занимает г. Москва и Московская область, Краснодарский и Красноярский края. На послед-

нем месте в рейтинге находятся Карачаево-Черкесская республика, Ханты Мансийский автономный округи и 
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Республика Тыва. Данная тенденция и понятна. Большое количество ломбардов преобладает на территориях с 

высокой плотностью заселения. 

В последнее время экономика нашей страны претерпевает радикальные изменения, которые связанны с 

экономической и политической ситуацией во всем мире. Радикальными реорганизаторами и преобразователями 

настоящего социума стали события, произошедшие с изменениями экономико-политической системы. К сожа-

лению, доля не самодостаточных граждан увеличивается. Им приходится выживать, они не рассчитывают на 

поддержку государства. Также, с началом оттока капиталов в 2014 году, возник отток иностранных инвестиций 

в бизнес. И ломбарды стали только процветать за счет уменьшения спроса на услуги банков.  

По результатам исследования, это население с низким уровнем дохода в возрасте от 21 года до 54 лет, 

которое обращались в ломбард из-за сложных общечеловеческих ситуаций. Главной причиной являлось отсут-

ствие денежных средств, у других – непредвиденные обстоятельства. Также исследования показывают, что каж-

дый десятый человек пользовался услугами ломбардов.  

На рисунке 11 проанализируем динамику объема рынка услуг ломбардов и темпы прироста. 

 

 
Рисунок 11 – Динамика объема рынка услуг ломбардов за 2001-2018 гг. 

 

Как видно из представленного рисунка 11, динамика объема рынка услуг ломбардов имеет тенденцию 

роста. После кризиса 2008 г. активность ломбардов как кредиторов резко увеличилась в связи с снижением объ-

емов банковского кредитования населения, а также из-за снижения производственной активности предприятий, 

роста количества безработных и недостаточных доходов работающего населения. Можно сказать, что финансо-

вый кризис стал дополнительным важным стимулом к развитию ломбардного бизнеса. Из года в год наблюдается 

прирост в объёме оказания услуг ломбардами населению. 

По результатам исследований DISCOVERY Research Group, на сегодняшний момент крупнейшими лом-

бардами по выручке являются: «Ломбарды ЮС-585» – 1 место, «Фианит» – 2 место, и на 3 месте ООО «Надежный 

ломбард». 

ООО «ЛОМБАРДЫ ЮС-585». Федеральная сеть ломбардов. Основана в Санкт-Петербурге в 2000 г., яв-

ляется лидером рынка услуг ломбардов в России. Имеет широко разветвленную сеть, работает в 255 городах РФ 

и насчитывает более 640 ювелирных салонов и ломбардов. 

Первый ломбард из большой семьи «Фианит» появился в апреле 1994 г. в Челябинске. В первой половине 

2000-х открылось уже более пяти десятков отделений в Челябинске и области. С 2007 г. началось освоение новых 

регионов: появились филиалы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Весной 2008 г. откры-

лись первые ломбарды в Кургане, летом 2011-го – в Тюмени и Уфе. 

ООО «Надежный ломбард» вступил на рынок услуг ломбардов 19 февраля 2016 г. и набрал быстрые 

обороты, на сегодняшний день Уставный капитал организации составляет 327 млн. руб. 

Как отмечалось нами выше, Краснодарский край вошел в тройку лидеров по количеству ломбардов. На 

сегодняшний момент в крае по данным Федеральной налоговой службы зафиксировано 6029 организации. На 

территории края функционируют разные по мощности и размеру ломбарды: 
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Крупные предприятия составляют 12 % от общего числа действующих  микро-организации, малые и 

средние, крупные. Крупных – 12%, малых и средних – 8%, а наибольший удельный вес приходится на микро-

организации – 80%. 

Действующих ломбардов на территории Краснодарского края 4767 единиц, что составляет 79,1% от об-

щего числа ломбардов, на стадии ликвидации находится 108 организаций, а это 18% от общего количества лом-

бардов, недействующих 158 организаций, что составляет 2,6% от общего числа ломбардов по краю и реоргани-

зованных – 23 организации или 0,3% от общего количества. 

Динамику открытия ломбардов за последние три года в Краснодарском крае рассмотрим на рисунке 12. 

Как видно из рисунка 12, динамика открытия по периодам колеблется, наибольший всплеск наблюдается 

в сентябре – октябре месяце. 

Таким образом, оценивая текущую ситуацию в мире, ломбардная отрасль развивается, играет немало-

важную роль и имеет большие перспективы в экономике любой страны. 

 

 
Рисунок 12 – Динамика открытия ломбардов за 2015-2018 гг. 

 

Следует также отметить, что в отечественном ломбардном бизнесе, ломбарды прочно заняли свое место 

в сфере потребительского кредитования в силу ряда преимуществ перед банковскими организациями.  

По нашему мнению, можно выделить следующе основные факторы, которые способствовали тенденции 

развития ломбардного бизнеса в России: 

– политическая нестабильность, в последние годы, которая подтолкнула к росту спроса населения на 

услуги ломбардов, как к альтернативному источнику пополнения семейного бюджета; 

– повышение темпов прироста банковского рынка кредитования и появление частных микро финансовых 

организаций с огромным процентом по микрозайму; 

– простота и доступность получения займа в ломбардной организации, а именно: удобный и быстрый 

процесс оформления, небольшой пакет документов при оформлении документов при оформлении займа, пролон-

гация договора, возможность досрочного выкупа. 
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РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
TO THE QUESTION OF REGULATORY REGULATION OF ACCOUNTING  

AND ANALYTICAL PROVISION OF PAYMENTS WITH PERSONNEL 
 

Аннотация. В настоящее время у собственников экономических субъектов существует возможность 

проявлять самостоятельность в определении политики заработной платы своих сотрудников, однако учитывая 

специфику российской экономики, нельзя исключать необходимость усиления мер государственного регулиро-

вания в этой сфере. Данное противоречие влечет за собой необходимость совершенствования системы учета, а 

также внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда на законодательном уровне. В общей сумме 

доходов населения наибольший удельный вес занимает именно оплата труда, то есть доход, который работник 

получает от работодателя в обмен на свой труд. 

В реальных экономических условиях требуется согласование принципов регулирования бухгалтерского 

учета и норм трудового законодательства, касающихся формирования элементов оплаты труда. Сопоставление 

российских и международных стандартов в части учета расчетов по оплате труда показывает, что они имеют 

целый ряд отличий. 

Abstract. Currently, the owners of economic entities have the opportunity to show independence in determining 

the policy of wages for their employees, however, given the specifics of the Russian economy, one cannot exclude the 

need to strengthen government regulation in this area. This contradiction entails the need to improve the accounting 

system, as well as internal control of payments to personnel on remuneration at the legislative level. In the total amount 

of income of the population, the largest share is occupied by wages, that is, the income that the employee receives from 

the employer in exchange for his labor. 

In real economic conditions, it is necessary to agree on the principles of accounting regulation and labor legisla-

tion regarding the formation of elements of remuneration. Comparison of Russian and international standards in terms of 

accounting for payroll calculations shows that they have a number of differences. 

Ключевые слова: оплата труда, доходы населения, вознаграждения работникам, МСФО 

Keywords: wages, incomes of the population, employee benefits, IFRS 

 

Современный этап развития экономики, а также складывающиеся в настоящее время экономические от-

ношения в обществе требуют разработки соответствующего методического инструментария, который бы дал воз-

можность корректно оценивать происходящие финансовые процессы, а также служил основой для разработки и 

принятия оптимальных управленческих решений. Процессы, имеющие место в условиях конкурентного рынка, 

с одной стороны дают возможность собственникам экономических субъектов проявлять самостоятельность в 

определении политики заработной платы своих сотрудников, с другой стороны, учитывая специфику российской 

экономики, нельзя исключать необходимость усиления мер государственного регулирования в этой сфере. Дан-

ное противоречие влечет за собой необходимость совершенствования системы учета, а также внутреннего кон-

троля расчетов с персоналом по оплате труда на законодательном уровне. 

Рассмотрим что в принципе понимается под доходами населения. Данная категория представляет собой 

объем жизненных средств, поступающих в непосредственное распоряжение населения для удовлетворения их 

материальных и духовных потребностей. Классификация доходов населения представлена на рисунке 1. 

 



316                                                                                                                          Международный журнал 
 

 
Рисунок 1 – Классификация доходов населения 

 

Как показывают статистические данные в общей сумме доходов населения наибольший удельный вес 

занимает именно оплата труда (заработная плата, вознаграждения работникам). Данная категория доходов пред-

ставляет собой доход, который работник получает от работодателя в обмен на свой труд.  

Учет и контроль труда и расчетов с персоналом по его оплате должны обеспечить оперативный контроль 

за количеством и качеством труда работников, за использованием средств, включаемых в фонд заработной платы 

экономического субъекта, а также выплатам социального характера. 

Анализ действующей в Российской Федерации нормативно-правовой базы социально-трудовых отноше-

ний показывает отсутствие должного нормативного обеспечения систем учета и внутреннего контроля операций 

по оплате труда, как на государственном, так и на корпоративном и внутрихозяйственном уровнях. Это говорит 

о необходимости совершенствования бухгалтерского законодательства в этом направлении, то есть стандартиза-

ции учетно-аналитических операций в разрезе многочисленных элементов системы оплаты труда работников 

экономических субъектов. При этом важным моментом является обеспечение понятности, прозрачности учета 

затрат труда и повышение заинтересованности работников в его результатах, кроме того следует усовершенство-

вать порядок формирования сведений для бухгалтерской (финансовой), налоговой отчетности и осуществления 

контроля на данном участке учета. 

В первую очередь, требуется согласование принципов регулирования бухгалтерского учета и норм тру-

дового законодательства, касающихся формирования элементов оплаты труда. Этот вопрос обостряется в связи 

с переходом от отечественных положений по бухгалтерскому учету к МСФО. 

Международные принципы учета вознаграждений работникам изложены в Международном стандарте 

финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», в нем содержатся требования по раскрытию 

информации в учете вознаграждений работникам, классифицируемых по формам предоставления и типам (рису-

нок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация вознаграждений работникам 

в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

 

В результате сопоставления российских и международных стандартов в части учета расчетов по оплате 

труда позволяют сделать вывод, что они имеют целый ряд отличий. Целесообразность форм перехода российской 

учетной практики к правилам признания обязанностей по вознаграждениям работникам в соответствии с Меж-

дународном стандарте финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» до настоящего времени 

является предметом дискуссии ученых, практикующих бухгалтеров, аудиторов и работников государственных 

финансовых институтов. 

В Российской Федерации отсутствует единая нормативная база, регламентирующая учет и отражение в 

отчетности обязательств по оплате труда, которые в настоящее время регулируются нормами Трудового, Граж-

данского и Налогового кодексов, а также различных федеральных законов. Отдельные элементы порядка осу-

ществления расчетов с персоналом по оплате труда находят свое отражение среди ряда Положений по бухгал-

терскому учету (например, ПБУ 2/2008, ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, и др.). В иных нормативных 

документах проблемы учета расчетов с персоналом по оплате труда пересекаются различными видами экономи-

ческой деятельности субъектов экономики.  

Таким образом, можно констатировать, что в основу российской классификации оплаты труда работни-

кам заложена совершенно иная принципиальная основа, чем в (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Россий-

ское законодательство ориентированно в первую очередь на источники погашения вознаграждений работникам 

по элементам производственной деятельности экономического субъекта, тогда как международные стандарты 

нацелены на особенности оценки вознаграждений работникам и раскрытия информации по ним в отчетности. 

Кроме того, следует отметить, что российская нормативно-правовая база не классифицирует обязатель-

ства по оплате труда на краткосрочные и долгосрочные, как это происходит в международных стандартах. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
METHODS OF ANALYSIS OF THE DOMESTIC MARKET OF AUDIT SERVICES 

 

Аннотация. На рынке аудиторских услуг возрастает роль экономического анализа, актуальность непре-

рывного анализа его состояния. Анализ является одним из инструментов повышения эффективности работы 

аудиторов на рынке аудиторских услуг в целом и оказания адресной помощи его конкретным заинтересованным 

сторонам в принятии различных управленческих решений.  

Это можно объяснить следующим: рынок аудиторских услуг, из – за ее глобализации, усложняется; роль 

мирового подхода в совершенствовании рынка аудиторских услуг постепенно ослабевает; оценка, анализ ситуа-

ции является существенной частью инструмента для ее дальнейшего совершенствования, особенно когда он ока-

зался далек от совершенства; Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» придает большое значение 

любому анализу состояния российского рынка аудиторских услуг. 
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Анализ состояния рынка аудиторских услуг является нормативным, частным случаем экономического 

агрегированного анализа, относится к его отраслевому уровню и неизбежно несет на себе сильный этический 

отпечаток аудиторской специфики. 

Abstract. the role of economic analysis and the relevance of continuous analysis of its state is Increasing in the 

market of audit services. Analysis is one of the tools for improving the performance of auditors in the audit services 

market as a whole and providing targeted assistance to its specific stakeholders in making various management decisions. 

This can be explained by the following: the market for audit services because of globalization, more complicated; 

the role of the global approach in the improvement of the audit services market is gradually diminishing; assessment, 

situation analysis is an essential part of the tool for its further improvement, especially when he was far from perfect; the 

Federal law "On audit activity" attaches great importance to any analysis of the Russian market of audit services. 

Analysis of the state of the audit services market is a normative, special case of economic aggregate analysis, 

refers to its industry level and inevitably bears a strong ethical imprint of audit specifics. 

Ключевые слова: рынок аудиторских услуг, анализ, уполномоченный федеральный орган, эффектив-

ность работы аудиторов и аудиторских организаций. 

Keywords: audit services market, analysis, authorized Federal body, performance of auditors and audit organi-

zations. 

 

Формирование рынка аудиторских услуг в нашей стране в целом еще не завершено, возрастает актуаль-

ность непрерывного анализа его состояния. Анализ является одним из инструментов повышения эффективности 

работы аудиторов на рынке аудиторских услуг в целом и оказания адресной помощи его конкретным заинтере-

сованным сторонам в принятии различных управленческих решений.  

Это можно объяснить следующим. Во-первых, роль межстранового подхода в совершенствовании рынка 

аудиторских услуг постепенно ослабевает, поскольку использование совокупности западного опыта очень важно 

для оценки первых этапов развития российской системы управленческого аудита. Во-вторых, оценка, анализ си-

туации всегда был существенной частью инструмента для ее дальнейшего совершенствования, особенно когда 

он оказывался далек от совершенства. И, наконец, в-третьих, Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

придает большое значение любому анализу состояния российского рынка аудиторских услуг, непосредственно 

доверяя его аудиторам главного регулятора Государственной аудиторской службы - уполномоченного федераль-

ного органа по государственному финансовому регулированию аудиторской деятельности (УФО). 

Анализ состояния рынка аудиторских услуг является нормативным, безусловно, частным случаем эко-

номического агрегированного анализа, относится к его отраслевому уровню и неизбежно будет нести на себе 

сильный этический отпечаток аудиторской  специфики [1, с.112]. 

С другой стороны, анализ состояния аудиторского рынка можно рассматривать как еще одно использо-

вание ряда положительных решений подхода в экономике, при рассмотрении которого исследуется иная ситуа-

ция в реальной жизни - в отличие от стандартного подхода аудита, предметом которого является изучение при-

были от того, что должно положительно относиться к экономической науке, не является или не может быть «объ-

ективной» наукой в том же смысле, что и любое частное суждение физической науки. Иными словами, относи-

тельные экономические науки о принятии решений, в том числе аудиторские, с позитивным национальным под-

ходом изучают общую объективную, так или иначе позитивно сформированную реальность доступа, абстраги-

руясь от этических позитивных позиций и от нормативных правовых актов, которые также влияют на формиро-

вание знаний об этой реальности анализа. Это в полной мере относится и к анализу текущего состояния рынка 

аудиторских услуг. 

Рассмотрим теперь, направлен ли анализ текущего состояния рынка аудиторских услуг к категории 

«направленный» или «ненаправленный». Этот вид анализа также относится к решению конкретной задачи, 

обычно управленческой задачи, и часто приводит к построению полного набора возможных решений для нее и 

рассмотрению возможных сценариев, возникающих в данном случае, и их последствий. Ненаправленный анализ 

решения работает, по сути, ненаправленно адресуются различным лицам аудиторов (круг которых не может быть 

суждением, не очерченным заранее) для решения разнообразных технических задач (перечень которых обычно 

трудно составить) в разное время суток (что также обычно заранее неизвестно). Точно так же мы можем больше 

говорить о направленных методах и ненаправленной грубой информации, направленном и ненаправленном не-

обходимом сборе и так далее. Примером того, какая ненаправленная информация предоставляется, может быть, 

качество размера ВВП, большинство демографических показателей, таких как решения о прибыли компании и т. 

д. [4, с.97]. 

В качестве примера такой направленной грубой информации можно привести криптографическое уста-

новление причин, по которым аудиторская фирма также нарушила положительный внешний контроль качества 

результатов своей работы, что важно в задаче принятия мер против нее. Представляется, что в большинстве си-

туаций экспертный анализ рынка аудиторских услуг неизбежно будет носить ненаправленный характер. Направ-

ленный анализ также будет довольно редким направленным явлением [5, с.232]. 

Существуют различные основные направления общего анализа рынка аудиторских услуг, которые мы 

считаем следующими: объем текущих аудиторских услуг, их производители, органы и пользователи, цены и ка-

чество аудиторских услуг, инфраструктура рынка аудиторских услуг, деятельность его отдельных регуляторов и 

др. Анализ валового рынка аудиторских услуг проводится Федеральным округом, экспертным Государственным 
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агентством «Эксперт-РА», аудиторами СРО и отдельными независимыми специалистами. Сбор данных и обра-

ботка шифровальной информации, необходимой для анализа, в основном осуществляется Росстатом, УФО, «Экс-

перт – РА», аудиторами СРО, а также практикующими специалистами [7, с.64]. 

Для каждого из этих направлений анализа рынка аудиторских услуг существуют определенные фрагмен-

тарные данные, но в отрывочной грубой форме; для любого полного относительного удовлетворения потребно-

стей наших специалистов они нуждаются в большем или меньшем расширении. 

Положительная ситуация с данными по объему аудиторских финансовых услуг складывается относи-

тельно неплохо. Отчет о качестве аудита Минфина включает представленные и проанализированные аудитор-

ские данные по общему объему аудиторских методов, аудиторов экспертных услуг в текущих ценах за последние 

годы. Влияние данного экономического кризиса на данный показатель обеспечивается соотношением аналити-

ческих услуг, относящихся к совокупности аудиторских услуг; и других аудиторских услуг всех видов. Кроме 

того, анализ проводится в региональном контексте, а также в разрезе более крупными размерами аудиторских 

организаций. 

Сложная ситуация с анализом качества аудиторских услуг. Во-первых, качество услуг по реализации 

этих показателей не имеет таких простых прогностических показателей, как объем и цена услуг, оказываемых 

методами (однако существует определенный консенсус среди экспертов по методам, что качество любого кон-

кретного аудита - это в основном риск не обнаружить существенных искажений основной бухгалтерской отчет-

ности, но оценить его относительно сложно). Во-вторых, некоторые точки зрения на эту проблему для разных 

пользователей результатов аудита могут быть диаметрально противоположны: если для внешних пользователей 

анализ невозможности найти более существенные искажения бухгалтерских показателей в аудите является вы-

водом о том, что наиболее важным симптомом является плохое состояние аудита, то для внутренних клиентов 

является желательным прогнозируемым явлением. Оба эти фактора в совокупности делают анализ качества ауди-

торских услуг трудным сегодня и в обозримом будущем. Можно отметить, что второе обстоятельство по отно-

шению к услугам контроля качества, действует значительно слабее, нежели в отношении аудиторских проверок 

[9, с.30]. 

В нашей стране судебные иски как источник решений по оценке качества аудиторских услуг до сих пор 

практически не используются. Простой внешний контроль качества управленческого аудита предоставляет опре-

деленные качественные возможности для оценки положительного качества общих аудиторских услуг, тем более 

что, согласно определенному действующему законодательству о решениях, он теперь является обязательным 

анализом для каждой аудиторской организации и отдельного аудитора и должен проводиться не реже одного 

раза в пять лет. 

Регулятор российского рынка аудиторских услуг состоит из законодательных государственных органов, 

государственных исполнительных органов федерального органа исполнительной власти (прежде всего федераль-

ного уполномоченного органа) и органов государственного публичного регулирования аудиторского процесса, 

преимущественно индивидуальных аудиторов СРО. Анализ аудиторских действий всех членов этих органов на 

обозримую перспективу носит лишь фрагментарный, а не системный нормативный характер. 

Например, в отчете Министерства финансов Российской Федерации приводятся такие многочисленные 

цифры, например, характеризующие различные показатели объема расходов по отдельным видам деятельности 

всех аудиторов СРО: численность членов аудиторов, динамика численности по годам и т.д. [10, с.42]. 

Если говорить только о методах, используемых сегодня для анализа динамики рынка аудиторских услуг, 

то это в основном методы экономической статистики: сравнение с «эталоном» (средняя стоимость компании в 

отрасли, данные фирм определенного года принятия решений, идеал и т. д.), группируя это, изучая динамику 

времени, анализируя анкеты (редко) и т.д. Можно также добавить достаточное распространение решений отдель-

ных экспертных оценок. Последний анализ представляется неизбежным в будущем: такой способ явно полезен, 

особенно необходим при отсутствии других технических возможностей; по сути, это еще и профессиональное 

суждение, диаметрально противоположное аналитику. 

Предложения и рекомендации органов власти по совершенствованию текущего анализа состояния рынка 

аудиторских услуг можно положительно разделить на те, которые могут быть оценены сегодня, и те, которые 

могут быть оценены только в будущем. 

Что касается экспертного анализа объема и количества оказанных аудиторских услуг, то их уже целесо-

образно сопоставлять с валовым внутренним продуктом страны (ВВП). Этот агрегированный коэффициент будет 

также характеризовать процент положительного вклада аудиторской отрасли в ВВП, а динамика анализа этого 

показателя другими — относительное (по сравнению с другими отраслевыми данными) развитие экспертной от-

расли; систематическое межстрановое сравнение этого показателя на примере также является информативным 

[11, с.72]. 

В число отобранных компаний следует также включить московские и периферийные российские компа-

нии, крупные и малые, вновь созданные компании, которые уже давно присутствуют на рынке, и другие шифро-

вальные фирмы. Иными словами, это должно быть более или менее репрезентативный срез для данной категории 

аудиторов СРО. Она использует эти данные в своей деловой деятельности, а также передает их в конкретный 

центр доступа в закодированном виде. Иными словами, при анализе такой центр управления знает не названия 

каких-либо аудиторских фирм, а только их номера через анализ, а внутренний ключ шифрования находится в 

СРО некоторых аудиторов, где доступ к нему имеют только один или два других контролирующих лица. Такая 
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система также обеспечит аудиторам достаточную анонимность для оценки ответов и, следовательно, повысит 

достоверность всей информации, полученной от фирм в отчете, что в целом облегчит набор необходимого числа 

представителей фирм. Логично, что СРО аудиторов должна дополнять свое суждение и свою информацию по 

конкретным случаям (например, данные методики о размере компенсационного фонда, его расходовании и т. д.). 

Конечно, такая сложная система сбора информации внутреннего аудита не нуждается в детальной про-

работке, здесь описаны только его контуры. Отметим позитивное, что необходимым (хотя и выбранным и далеко 

не достаточным) условием реализации данного проекта является позитивное внутреннее отношение к нему с 

помощью аудиторов СРО каждого из них. 

С помощью этого, по существу, интегрального ценового показателя можно анализировать, в какой мере 

растут или снижаются цены на аудиторские проверки. Например, в 2019 г. показатель средней выручки увели-

чился на 20,1%, что значительно превышает тогдашнюю инфляцию, а значит, на рынке аудиторских услуг наблю-

дался не только номинальный, но и реальный рост цен. Причем, поскольку цены на аудиторские проверки и на 

другие аудиторские услуги имеют положительную корреляцию, то весьма вероятным представляется реальный 

рост и последних. Во-вторых, на базе показателя средней выручки и его динамики можно проводить межстрано-

вые сопоставления цен на аудиторские проверки. В-третьих, анализ показателя средней выручки можно прово-

дить в региональном, поскольку необходимая для этого информация в Росстате имеется: ведь данные по объемам 

аудиторских услуг по всей стране получаются в результате интегрирования по субъектам Российской Федерации. 

Чрезвычайно трудной проблемой является оценка качества аудиторских услуг. И в этом случае суще-

ственно могла бы помочь система панельного обследования аудиторских организаций - представителей. Они 

ежегодно давали бы ответы на такие вопросы, как «как вы оцениваете качество аудиторских услуг на рынке 

аудиторских услуг в целом и в вашем сегменте?», «какие изменения произошли в этом качестве за прошедший 

год?», «насколько распространен в стране в целом и в вашем сегменте РАУ «черный аудит»?», «как часто под 

аудитом маскируется фактически обзорная проверка и т.д.?». 

Логично ставить вопросы относительно всего рынка аудиторских услуг или соответствующего его сег-

мента, а не относительно самой аудиторской организации. Причины те же, что и в случае с ценами на аудитор-

ские услуги. Во-первых, руководство аудиторских организаций обычно в какой-то степени владеет информацией 

о качестве услуг своих конкурентов. А во-вторых, информацией о себе руководство может делиться весьма не-

охотно. 

Большую пользу при анализе состояния рынка аудиторских услуг могло бы оказать появление в докладах 

Минфина России раздела «Дискуссионная трибуна». В этом разделе могут освещаться любые вопросы, вызыва-

ющие серьезные разногласия среди аудиторской общественности, проводиться анализ зарубежного опыта, про-

гнозироваться состояние рынка аудиторских услуг и т.д. 
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE COMPANY'S ECONOMIC SECURITY SYSTEM 

 

Аннотация. При рассмотрении вопроса обеспечения экономической безопасности предприятия в боль-

шинстве случаев внимание акцентируется лишь на некоторых его функциональных компонентах, но, к сожале-

нию, наиболее важным аспектам эффективной системы экономической безопасности предприятия не уделяется 

должного внимания. 

Большое внимание уделяется производственно - технической, социальной и информационной составля-

ющей, хотя концепция экономической безопасности предприятия предполагает системный подход. 

Экономическая безопасность предприятия - это обеспечение наиболее эффективного использования кор-

поративных ресурсов для предотвращения угроз и создания условий для стабильного функционирования его ос-

новных элементов. 

Под экономической безопасностью можно понимать определенное экономическое состояние, в котором 

субъект получает соответствующий правовой механизм, обеспечивающий решение двусторонних проблем 

«(спроса) и (предложения)», при этом особое внимание и использование внешних и внутренних факторов позво-

ляет устранить угрозы и обеспечить максимальную эффективность в оперативном, тактическом и стратегическом 

аспектах, что позволяет получить и обеспечить факторы, необходимые для оптимизации экономической системы 

в целом.  

В данной статье представлены некоторые угрозы, связанные с внешним и внутренним аудитом, а также 

предложены меры по их устранению, определено место аудита в системе экономической безопасности и струк-

туре юридического лица, раскрыта структура функциональных компонентов экономической безопасности, пред-

ставлен принцип отнесения всех издержек и убытков на исполнителей, обосновано значение резервной системы 

и конгруэнтность должностных лиц и собственников юридических лиц. 

Abstract.When considering the issue of ensuring the economic security of an enterprise, in most cases, attention 

is focused only on some of its functional components, but, unfortunately, the most important aspects of an effective 

system of economic security of an enterprise are not given due attention. 

Much attention is paid to the production and technical, social and information components, although the concept 

of economic security of the enterprise assumes a systematic approach. 

Economic security of an enterprise is ensuring the most effective use of corporate resources to prevent threats 

and create conditions for the stable functioning of its main elements. 
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Economic security can be understood as a certain economic state in which the subject receives an appropriate 

legal mechanism that provides solutions to bilateral problems of "(demand) and (supply)", while special attention and use 

of external and internal factors allows to eliminate threats and ensure maximum efficiency in operational, tactical and 

strategic aspects, which allows to obtain and provide the factors necessary for optimizing the economic system as a whole. 

This article presents some of the threats associated with external and internal audit, as well as offers measures to 

eliminate them, determines the place of audit in the system of economic security and the structure of a legal entity, reveals 

the structure of functional components of economic security, presents the principle of attributing all costs and losses to 

performers, justifies the value of the reserve system and the congruence of officials and owners of legal entities. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; аудит; резервы; угрозы; финансы; налоги; собствен-

ность; правоотношения; система; функциональные компоненты. 

Keywords: economic security; audit; reserves; threats; Finance; taxes; property; legal relations; system; func-

tional components. 

 

На сегодняшний день один из важнейших этапов в системе обеспечения экономической безопасности 

занимают вопросы аудита, поскольку именно от их правильного решения зависит возможность создания условий 

для экономического роста предприятия. Чтобы организация функционировала правильно, максимально исполь-

зуя свою полезность для организации и общества в целом, необходим высочайший уровень знаний об искусстве 

управления организацией и основах контроля. 

Одним из важных компонентов контроля является аудит. Все предприятия должны обеспечивать эконо-

мическую безопасность функциональных элементов своей хозяйственной деятельности. В систему функциональ-

ных элементов экономической безопасности входят следующие составляющие: информационная; финансово-

технологическая; политико-правовая; экологическая, каждая из составляющих имеет определенный функцио-

нальный механизм, обеспечивающий максимальную полезность. 

Следовательно, перед каждым предприятием стоит важная задача - обеспечение экономической безопас-

ности. В целях рационального развития организации целесообразно, чтобы субъект правоотношений осуществ-

лял контроль за всей финансовой, бухгалтерской и иной документацией на предприятии. Поэтому для проверки 

всей проходящей документации служба экономической безопасности и Департамент проводят проверку. Ауди-

торские проверки делятся на внешние и внутренние. Внешний аудит проводится аудиторскими организациями. 

Внутренние проверки проводятся организацией в индивидуальном порядке. 

В стандарте «изучение и использование внутреннего аудита» говорится, что «аудиторские функции вы-

полняются специальными службами или индивидуальными аудиторами, входящими в штат хозяйствующего 

субъекта, ревизионными комиссиями (аудиторами), сторонними организациями и (или) внешними аудиторами, 

привлекаемыми для целей внутреннего аудита» [3, с. 53]. При этом все данные и результаты, полученные в ходе 

аудита, будут являться конфиденциальной информацией, известной группе аудиторов и некоторым сотрудникам 

компании. Внутреннее аудирование - это инструмент для выявления ошибок и неточностей в документации. 

Аудит как средство обеспечения экономической безопасности организации является достаточно важным, и аудит 

может как обеспечить экономическую безопасность, так и поставить под угрозу все предприятие в целом. Ауди-

торская организация, проводящая аудиторские проверки, чаще всего руководствуется пожеланиями представи-

теля заказчика - собственника предприятия. И в этом случае "пожелания" играют важную роль при написании 

заключения и проведении аудита в целом. 

В некоторых случаях интересы заказчика не совпадают с личными интересами представителя заказчика, 

и именно в этих случаях создается цепочка рисков, угрожающих экономической безопасности предприятия. Для 

того чтобы избежать подобных ситуаций, следует отождествлять цели представителя клиента с целями владельца 

компании. Реализация угрозы проверки бухгалтерской отчетности, не имеющей ничего общего с реальным по-

ложением дел на предприятии, отражается в грандиозном фиаско известных компаний. Все обанкротившиеся 

компании имели отличную бухгалтерскую финансовую отчетность, подтвержденную самыми известными ауди-

торскими фирмами, вплоть до краха. Зачастую руководство компании пытается скрыть от руководства или учре-

дителей запрещенные сделки. Кроме того, успешный аудит позволяет главному бухгалтеру иметь хорошую ре-

путацию, а отрицательные результаты, скорее всего, приведут к его отстранению от должности. 

Тем самым внутренний аудит становится мощным инструментом контроля в системе обеспечения 

экономической безопасности. Следует также отметить, что в аудите есть много положительных моментов: 

совершенствуется законодательство в области аудита; Министерство финансов Российской Федерации сов-

местно с профессиональными аудиторами постоянно прилагает усилия для обеспечения качественного про-

ведения аудита.  

Аудит также используется для противодействия налоговым рискам. В настоящее время термин «налого-

вый риск» не раскрывается Налоговым кодексом РФ, но этот термин широко используется в литературе в области 

налогообложения. Останина утверждает, что налоговый риск-это «вероятность возникновение неблагоприятных 

экономических последствий для налогоплательщика, в том числе наложение ареста на имущество в пользу бюд-

жета, в виде доначисления налогов, налоговых санкций и штрафов вследствие асимметрии информации, челове-

ческого фактора и негативных изменений в финансовой деятельности налогоплательщика» [6, с. 35]. 
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Налоговый кодекс РФ неоднозначен в своем применении, поэтому у каждой компании могут быть нало-

говые риски. Кроме того, риски могут создаваться намеренно заинтересованными лицами с целью оказания нега-

тивного воздействия на собственников предприятия в корыстных целях. 

Таким образом, служба экономической безопасности обязана уделять достаточное внимание вопросам, 

связанным с противодействием налоговым рискам. Достаточно важным моментом является проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Важно, что аудиторская фирма уделяет большое внимание налоговому 

учету. Существуют организационные риски, когда менеджеры намеренно искажают организационную структуру 

компании, вносят необходимые изменения, чтобы «замести» следы мошенничества. Семинары для консультиро-

вания менеджеров по вопросам управления могут помочь в борьбе с этим. Экономические процессы, происходя-

щие на предприятии, должны регулироваться нормативными правовыми актами, обеспечивающими экономиче-

скую безопасность. Служба внутреннего аудита использует инвентаризацию имущества для обеспечения его со-

хранности, а также помогает бороться с хищениями. Процесс инвентаризации является обязательным и прово-

дится на всех предприятиях с целью выявления несоответствий или недостатков. Для этого служба внутреннего 

аудита проводит: инвентаризацию товарно-материальных запасов на отчетную дату; инвентаризацию основных 

средств (основных фондов) с расчетом их рыночной стоимости за вычетом амортизации; инвентаризацию деби-

торской и кредиторской задолженности. Сотрудничество службы экономической безопасности и Службы внут-

реннего аудита позволит приписать виновным недостатки [10,с. 83]. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и службы экономической безопасности в идеале позволит 

соблюсти правило отнесения всех расходов и убытков на счет виновных лиц [12, с. 58]. Служба внутреннего 

аудита в системе обеспечения экономической безопасности является гарантом целесообразного использование 

резервной системы юридического лица, которая обеспечит выявление потенциальных резервов, оптимизацию 

экономических процессов, приведших к дополнительным резервам, и полезное использование самих резервов, 

обеспечивающих процессы реинвестирования с максимизацией доходности [13, с. 34].  

Таким образом, применение аудита для обеспечения экономической безопасности субъекта правоотно-

шений имеет большой потенциал. Если у службы экономической безопасности есть основания полагать, что в 

хозяйственном блоке компании имеются проблемы, то необходимо немедленно обратиться за помощью в специ-

ализированные организации или усовершенствовать внутренний аудит. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЕГО МОТИВАЦИИ 
В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN INCREASING LABOR PRODUCTIVITY AND MOTIVATION 
 IN AGRICULTURAL FORMATIONS 

 
Аннотация. Оценка основных индикаторов развития аграрного сектора экономики Краснодарского края 

свидетельствует об определенных положительных тенденциях. Эти тенденции по-разному отражают производ-

ство готовой продукции растениеводства и животноводства. Если в растениеводстве можно с полной уверенно-

стью утверждать об устойчивости развития, то в отрасли животноводства производство валовой продукции по 

разным временным фракталам колеблется то в сторону роста, то в сторону снижения. При этом исследованием 

установлено, что для сопряженных отраслей сельскохозяйственного производства характерным фактором роста 

следует считать рост производительности труда. Только повышение производительности труда в сочетании с 

внедрением передовых интенсивных, ресурсосберегающих и экологически ориентированных технологий позво-

ляет аграрным формированиям получать желаемый синергетический эффект. Однако вся техника и технологии 

не будут результативными, если у персонала отсутствует мотивация к продуктивному и рациональному труду. 

Сочетание технико-технологических факторов и мотивации персонала обеспечат рост производительности 

труда. 

В национальном проекте «Производительность труда» определены основные направления, обеспечива-

ющие рост производства готовой продукции в расчете на среднегодового работника. Эти направления базиру-

ются на применении цифровой платформы формирования, обработки, использования, хранения и защиты инфор-

мации. Эта цифровая платформа в аграрных формированиях представлена учетно-контрольной системой, ис-

пользующей компьютерный программный комплекс 1С: Предприятие. 8.3. Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия.  

Abstract. The assessment of the main indicators of development of the agricultural sector of the Krasnodar 

territory economy indicates certain positive trends. These trends reflect the production of finished crop and livestock 

products in different ways. If the plant it is safe to say about sustainability in the livestock industry, gross output in the 
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different time ranges that fractals to the upside in the downside. The study found that for the associated agricultural 

production sectors, the growth factor should be considered as a characteristic growth factor. Only increased productivity 

combined with the introduction of advanced intensive, resource-saving and environmentally-oriented technologies allows 

agricultural formations to obtain the desired synergistic effect. However, all the equipment and technologies will not be 

effective if the staff is not motivated to work productively and efficiently. The combination of technical and technological 

factors and staff motivation will ensure productivity growth. 

The national project "labor Productivity" defines the main directions that ensure the growth of finished product 

production per average annual employee. These areas are based on the application of a digital platform for the formation, 

processing, use, storage and protection of information. This digital platform in agricultural formations is represented by 

an accounting and control system using the computer software package 1C: Enterprise. 8.3. Accounting of an agricultural 

enterprise. 

Ключевые слова: аграрные формирования, управленческий учет, индикаторы роста производительно-

сти труда, мотивация, развитие. 

Keyword: agricultural formations, management accounting, indicators of labor productivity growth, motivation, 

development. 

 

В условиях постепенного выхода сельского хозяйства из кризиса, обусловленного пандемией коронави-

руса, важным условием для устойчивого экономического развития аграрных формирований является повышение 

эффективности производства на основе роста производительности труда и его мотивации. 

К сожалению, эти, во многом известные, истины сегодня приходится снова повторять, так как за послед-

ние годы в сельском хозяйстве нашей страны отношение к показателю производительности труда и к проблеме 

его мотивации специалисты как-то охладели. Если раньше в условиях плановой экономики производительность 

труда считалась одним из основных экономических показателей в аграрном секторе экономики, и он определялся 

на всех уровнях (национальном, отраслевом, региональном, экономических субъектов и т. д.), то в настоящее 

время этот важнейший интегральный индикатор не находит должной оценки. Большую роль в пренебрежитель-

ном отношении к производительности труда сыграла переоценка других экономических инструментов, с помо-

щью которых можно было влиять на производство. Так, основной акцент делается на использование финансовых 

рычагов, в частности, прибыли. Однако они оказались относительно эффективными только после кризиса 2014 

г. и применения санкций против нашей страны. Все это и позволило обеспечить незначительный экономический 

рост в агропромышленном комплексе в последние годы, так как государство достаточно емко стало использовать 

рычаги воздействия на экономику отрасли. 

Игнорирование оценки производительности труда привело сельское хозяйство к тому, что многие соб-

ственники решают финансовые проблемы, используя «дешевую» рабочую силу, игнорируют внедрение передо-

вых технологий производства. В результате оказывается, что трудоемкость производства готовой продукции рас-

тениеводства и животноводства, по-прежнему, у нас существенно выше, чем у конкурентных стран. По мнению 

многих ученых отставание России от развитых стран составляет в 10 и более раз. Исходя из этих доказательств, 

Правительство РФ приняло национальный проект «Производительность труда», который позволит решить во-

прос роста производительности труда и материальной заинтересованности персонала. 

Исследованием установлено, что в аграрных формированиях Краснодарского края и в пилотных хозяй-

ствующих субъектах Тихорецкого района среднегодовая численность персонала имеет устойчивую тенденцию 

снижения (таблица 1). Это снижение объясняется как объективными, так и субъективными причинами. За пять 

лет среднегодовая численность персонала, занятого в аграрном секторе Краснодарского края, в 2019 г. по срав-

нению с 2015 г. снизилась на 7605 человек, или на 10,1 %. Сравнивая среднегодовую численность персонала 2019 

г. с 2018 г. отметим некоторый ее рост, а именно: на 1598 человек, или на 2,4 процентных пункта. Данный рост 

специалисты оценивают, как результат финансовой поддержки аграрного сектора экономики со стороны госу-

дарства, а также воздействием региональных органов власти на собственников аграрных формирований, направ-

ленных на развитие сельских территорий и инфраструктуры сельских поселений. 

Анализ изменения среднегодовой численности персонала в аграрных формированиях Краснодарского 

края показывает, что уменьшается численность по всем категориям работников, но самыми быстрыми темпами 

снижается численность полеводов, скотников, доярок. Внедрение высокотехнологичной техники и передовых 

инновационных технологий выращивания агрокультур ведет к вытеснению ручного труда, это и есть причина 

снижения среднегодовой численности полеводов. 
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Таблица 1 – Среднегодовая численность персонала аграрных формирований и его  

                      производительности в Краснодарском крае и пилотных хозяйствах Тихорецкого района 

Годы Показатель 

Аграрные формиро-

вания Краснодар-

ского края 

Пилотные аграрные формирования 

Тихорецкого района 

ЗАО «Колос» 
ЗАО 

им. Кирова 
ООО «Заря 

2015 

среднегодовая численность, 

чел. 74958 224 129 376 

производительность труда, 

тыс. руб. 3315 1098 3243 2311 

среднегодовая оплата труда, 

тыс. руб. 296 297 254 311 

2016 

среднегодовая численность, 

чел. 75327 245 132 376 

производительность труда, 

тыс. руб. 3294 1014 2664 2641 

среднегодовая оплата труда, 

тыс. руб. 331 311 266 340 

2017 

среднегодовая численность, 

чел. 69632 246 131 342 

производительность труда, 

тыс. руб. 3388 882 2998 2287 

среднегодовая оплата труда, 

тыс. руб. 353 322 300 335 

2018 

среднегодовая численность, 

чел. 65755 234 126 326 

производительность труда, 

тыс. руб. 3764 1361 3408 2613 

среднегодовая оплата труда, 

тыс. руб. 378 345 352 377 

2019 

среднегодовая численность, 

чел. 67353 209 121 312 

производительность труда, 

тыс. руб. 3740 1194 2658 2523 

среднегодовая оплата труда, 

тыс. руб. 408 349 381 419 

2019 г. в % 

к 

2015 г. 

среднегодовая численность 89,9 93,3 93,8 83,0 

производительность труда 112,8 108,7 82,0 109,2 

среднегодовая оплата труда, 

тыс. руб. 137,8 117,5 150,0 134,7 

2019 г. в % 

к 

2018 г. 

среднегодовая численность 102,4 89,3 96,0 95,7 

производительность труда 99,4 87,7 78,0 96,6 

среднегодовая оплата труда, 

тыс. руб. 107,9 101,2 108,2 111,1 

 

Исследованием установлено, что основная причиной снижения среднегодовой численности персонала, 

занятого обслуживанием крупного рогатого скота, является ликвидация данного направления животноводства в 

хозяйствующих субъектах. 

Усилия Администрации Краснодарского края по приостановке данного процесса дают определенные ре-

зультаты, но полностью побороть данное явление пока не удается. 

На рисунке визуально можно проследить динамику показателя производительности труда в аграрных 

формированиях Краснодарского края и в пилотных экономических субъектах Тихорецкого района. Уровень про-

изводительности труда в целом по краю существенно выше, чем в хозяйствах Тихорецкого района. Так, в 2019 г. 

производительность труда в хозяйствах края составляла 3740 тыс. руб., против 3315 тыс. руб. в 2015 г. Прирост 

производства валовой продукции в текущих ценах за период составил 425 тыс. руб.  
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Рисунок 1 – Динамика производства валовой продукции в текущих ценах на одного среднегодового работника 

в аграрных формированиях Краснодарского края и пилотных хозяйствах Тихорецкого района, тыс. руб. 

 

Такой яркой тенденции нельзя отметить в аграрных формированиях Тихорецкого района. Так, в ООО 

«Заря» производство валовой продукции в текущих ценах варьирует от года к году: то повышается, то понижа-

ется (рисунок). Настораживает то, что производство валовой продукции в текущих ценах в хозяйствах Тихорец-

кого района за исследуемый период не отличается высокими темпами роста. Здесь отметим, что налицо проблема 

повышения производительности труда остается нерешенной. 

Напротив, в таблице четко видно, что в аграрных формированиях Краснодарского края и в пилотных 

хозяйствах Тихорецкого района среднегодовая оплата персонала имеет тенденцию роста. Так, если в 2015 г. в 

среднем по Краснодарскому краю оплата труда персонала составляла 296 тыс. руб. в год, то в 2019 г. она достигла 

уровня 408 тыс. руб. Прирост составил 112 тыс. руб., или 37,8 процентных пункта. Рост заработной платы более 

чем на треть – это результат роста экономической эффективности производства, сокращения среднегодовой чис-

ленности персонала. 

В пилотных хозяйствах Тихорецкого района за пять лет исследования среднегодовая оплата труда также 

росла: в ЗАО «Колос» на 117,5, ЗАО им. Кирова на 50,0 и ООО «Заря» на 34,7 процентных пункта. 

 
Рисунок 2 – Динамика производительности труда 

в ООО «Заря» Тихорецкого района 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Краснодарский край 3315 3294 3388 3764 3740

ЗАО "Колос" 1098 1014 882 1361 1194

ЗАО им. Кирова 3243 2664 2998 3408 2658

ООО "Заря" 2311 2641 2287 2613 2523
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Используя аналитически прием «светофор» сравним темпы роста производительности труда и темпы 

роста его оплаты по аграрным формированиям Краснодарского края (рисунок 3). 

На рисунке 3 визуально видно, что рациональным соотношением темпов роста производительности 

труда и темпов роста его оплаты можно считать периоды 2016 г. и 2018 г. В остальные годы периода исследова-

ния темпы роста оплаты труда были существенно выше темпов роста его оплаты. Эта тенденция негативно ска-

зывается на производительности труда. Все-таки экономически правильно, когда темпы роста производительно-

сти труда опережают темпы роста его оплаты. 

 

 
Рисунок 3 – Темпы роста производительности труда и темпы роста среднегодовой оплаты труда  

в аграрных формированиях Краснодарского края 

 

Рациональное сочетание мотивационных факторов и факторов роста производительности труда следует 

считать основной задачей управленческого персонала аграрных формирований. Для управления данными факто-

рами они должны воспользоваться информационными возможностями управленческого учета, который должен 

быть организован по сегментам производства, отдельным видам готовой продукции (работ, услуг), центрам про-

изводственных затрат. Более того, специалисты хозяйств, которые применяют в управлении систему ГЛОНАСС, 

даже могут управлять производственной деятельностью каждого отдельного механизированного агрегата. При-

мером такого эффективного управления производственной деятельностью персонала можно считать такие орга-

низации как АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева Выселковского района, ОАО племзавод «Победа» 

и ОАО «Воля» Каневского района и ряд других. В указанных хозяйствующих субъектах учетно-контрольная 

система предоставляет управленческому персоналу информацию не только о затратах труда на производство той 

или иной технологической операции, то и позволяет предварительно выбрать альтернативный выбор формиро-

вания механизированного комплекса, позволяющего существенно сократить трудоемкость ее выполнения. 

Исследованием установлено, что в тех организациях, где мотивации труда, его эффективному примене-

нию, уделяют достаточно много внимания, налицо рост производительности труда и эффективность производ-

ства существенно выше. Для оценки производительности труда мы использовали производство валовой продук-

ции в текущих ценах. 

Для доказательства этого утверждения нами выполнена группировка аграрных формирований северной 

природно-экономической зоны Краснодарского края по уровню среднегодовой оплаты одного среднегодового 

работника (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Зависимость производительности труда от его мотивации в хозяйствующих субъектах  

                      северной природно-экономической зоны Краснодарского края, 2019 г. 
Группы хозяйств по 

уровню оплаты 

труда среднегодо-

вого работника, тыс. 

руб. 

Число органи-

заций в группе 

Среднегодовая 

оплата труда ра-

ботника в группе, 

тыс. руб. 

Производи-

тельность труда, 

тыс. руб. 

Отношение к 

прибыльным (+) 

или убыточным 

хозяйствам  

(-) 

Рентабельность, 

% 

I до 300 12 284 1243 + 18,4 

II 301-350 28 331 2789 + 21,9 

III 351 и более 37 405 3314 + 29,7 

Итого и в среднем 77 359 2801 + 24,9 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Производительность труда 100 99,4 102,9 111,1 99,4

Среднегодовая оплата труда 100 111,8 106,6 107,1 107,9

92

94

96

98
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104

106

108
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114
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Исследованием зависимости производительности труда и его мотивации установлено, что с ростом сред-

негодовой оплаты труда персонала, растет производство валовой продукции в текущих ценах. Если в первой 

группе хозяйствующих субъектов на одного работника в 2019 г. было произведено 1243 тыс. руб. валовой про-

дукции при среднегодовой оплате в 284 тыс. руб., то в третьей группе с оплатой труда в 405 тыс. руб. валовой 

продукции произведено 3314 тыс. руб., или больше на 2071 тыс. руб. (прирост 166,6 процентных пункта). В тоже 

время прирост среднегодовой оплаты труда одного работника в третьей группе по сравнению с первой группой 

хозяйств составляет 121 тыс. руб., или на 42,6 процентных пункта. Вывод совершенно ясен: мотивация труда 

выступает важнейшим фактором роста его производительности, а управление затратами труда определяется при-

менением цифровых методов и инструментов обработки необходимой информации в учетно-контрольной си-

стеме аграрного формирования. 

Изучение экономики хозяйствующих субъектов каждой из групп свидетельствует еще об одной зависи-

мости, о которой мы уже упомянули – это ведение традиционного сельского хозяйства: растениеводства и жи-

вотноводства с развитой промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции и торговой сетью для 

ее сбыта. Приведенные нами примеры передовых хозяйств представляют собой такое научное сочетание отрас-

лей, при котором уровень рентабельности производства превышает 40-45 % и позволяет вести производство на 

условиях самофинансирования и самоокупаемости. Эти организации в полной мере участвуют в развитии сель-

ских территорий, способствуют сохранению экологической среды производства и проживания населения. В тоже 

время более 32,9 % хозяйств исследуемой совокупности полностью отказались от отрасли животноводства чис-

ленность населения в муниципальных образованиях, на территории которых они расположены, снижается год от 

года. Кризис весны 2020 г. остро вскрыл данную проблему, которая проявилась в сокращении персонала, сниже-

нии оплаты труда. 

Мы считаем, что данную проблему нужно решать на законодательном уровне, а также экономическими 

рычагами и стимулами. Например, получение субсидий и дотаций должны получать только те хозяйствующие 

субъекты, которые ведут традиционное сельскохозяйственное производство (имеют растениеводство и животно-

водство), обеспечивая тем самым сохранение плодородия почвы и сельское население. Проблема назрела и затя-

гивать с ее решением нельзя. Стратегическая задача заключается не только и не столько в том, чтобы «реаними-

ровать» традиционное сельское хозяйство, повысить производительность труда и обеспечить занятость населе-

ния, а также в том, чтобы сделать эффективными эти отрасли, и с помощью индикаторов роста постоянно сверять 

траекторию экономического движения в сельском хозяйстве, особенно при разработке различных сценариев и 

стратегии долгосрочного развития АПК. Тем более, что получить информацию о таких индикаторах позволяют 

цифровые методы и инструменты управленческого учета учетно-контрольной системы аграрных формирований. 
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT COST ACCOUNTING 
FOR THE PRODUCTION OF FINISHED PRODUCTS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития управленческого учета в аграрных формиро-

ваниях. Авторами проанализирована адаптация методов и инструментов управленческого учета к условиям 

функционирования сельскохозяйственных организаций и предприятий. В результате исследования авторами 

установлено, что полнота применения управленческого учета в разных организациях различна. Наиболее полно 

управленческий учет используют крупные аграрные формирования – агрохолдинги и агросоюзы, менее распро-

странен управленческий учет в организациях малого предпринимательства и масштаба. При этом управленче-

ский учет интегрирован в учетно-контрольную систему организационно-экономического механизма хозяйству-

ющего субъекта. Авторами доказано, что при функционировании управленческого учета как составляющего мо-

дуля учетно-контрольной системы обеспечивает его связь с такими модулями как нормирование, планирование 

и бюджетирование, оперативно-технический учет, производственный учет, налоговый учет, внутренний кон-

троль и аудит. В ходе исследования авторами доказано, что связующим звеном всех составных модулей системы 

выступают дескрипторы – натуральные и стоимостные показатели, формирование которых происходит на циф-

ровой базе. 

Abstract.  The article deals with the problems of development of management accounting in agricultural for-

mations. The authors analyzed the adaptation of management accounting methods and tools to the conditions of function-

ing of agricultural organizations and enterprises. As a result of the study, the authors found that the completeness of the 

application of management accounting in different organizations is different. The most complete management accounting 

is used by large agricultural formations-agricultural holdings and agricultural unions, while management accounting is 

less common in small businesses and large-scale organizations. At the same time, management accounting is integrated 

into the accounting and control system of the business entity's organizational and economic mechanism. The authors 

prove that the functioning of management accounting as a component of the accounting and control system module en-

sures its connection with such modules as rationing, planning and budgeting, operational and technical accounting, pro-

duction accounting, tax accounting, internal control and audit. In the course of the research, the authors proved that the 

connecting link of all the composite modules of the system are descriptors – natural and cost indicators, which are formed 

on a digital basis. 

Ключевые слова: аграрные формирования, управленческий учет, применение дескрипторов, цифрови-

зация, развитие. 

Keywords: agricultural formations, management accounting, application of descriptors, digitalization, devel-

opment. 

 

Однозначно сказать, что управленческий учет затрат на производство выступает единственным вектором 

экономии ресурсов и снижения себестоимости готовой продукции (работ и услуг) будет не совсем обоснованно. 

Информация производственного учета тоже необходима для принятия превентивных мер по экономии ресурсов 

и предотвращения производственных рисков. Однако методы и способы оказания влияния на формирование за-

трат, обоснование их рациональности в большей степени принадлежат управленческому учету. Если информация 

производственного учета выступает отражением уже свершившихся фактов хозяйственной жизни и событий, то 

информация управленческого учета позволяет еще до начала осуществления производственной операции или 

технологической стадии производственного процесса осуществлять альтернативный расчет их влияния на конеч-

ный результат, используя натуральные и стоимостные дескрипторы. Этот доказано многими учеными и практи-

ками применения управленческого учета в организационно-экономическом механизме управления хозяйствую-

щих субъектов, в том числе и аграрной направленности. Очень интересными научными результатами по про-

блеме использования методов и инструментов управленческого учета, направленных на экономию ресурсов в 

условиях их ограниченности, наполнены работы В. В. Говдя, Е. И. Костюковой, Т. Б. Кувалдиной, Н. Т. Лабын-

цева, Л. Н. Усенко, И. Г. Ушачева, Л. В. Поповой, Л. И. Хоружий, Л. В. Шалаевой, В. Г. Широбокова, и др. Опи-

раясь на научно-методическое обеспечение производственного учета в аграрном секторе экономики, авторы раз-
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работали фундаментальные постулаты использования управленческого учета для управления ресурсами при про-

изводстве готовой продукции растениеводства и животноводства, обосновали использование цифровизации для 

ускорения обработки информации, повышения ее качества, снижения стоимости получения. На рисунке 1 пред-

ставлен алгоритм формирования информации управленческого учета хозяйствующего субъекта для определения 

текущего состояния экономики и решения стратегических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формирование управленческого учета хозяйствующего субъекта для решения тактических 

 и стратегических задач 

 

Особо нам следует выделить работы В. В. Говдя, Е. И. Костюковой, Т. Б. Кувалдиной, Л. В. Поповой, 

которые рассматривают управленческий учет не просто как одну составляющую триады учетно-аналитической 

системы (финансовый, управленческий, налоговый учет), а как отдельный модуль учетно-аналитического кла-

стера хозяйствующего субъекта. Освещая роль управленческого учета как составляющего модуля общего меха-

низма, авторами доказано, что управленческий учет играет определяющую роль в системе факторов и инстру-

ментов управления затратами, так как определяет функционирование таких модулей как нормирование, плани-

рование и бюджетирование, внутренний контроль затрат в разрезе агрокультур и учетных групп скота и птицы, 

секторов производства и даже по отдельным технологическим операциям в системе процессно-ориентирован-

ного учета затрат. 

При этом одни и те же дескрипторы управленческого учета (натуральные и стоимостные показатели) 

применяются всеми видами учета, планирования и бюджетирования, прогнозирования и внутреннего контроля. 

Авторами разработана методика определения рационального количества данных дескриптором, что повышает 

уровень существенности внутренней отчетности производственных подразделений (центров затрат) и экономи-

ческого субъекта в целом. Такой подход к решению проблемы управления затратами хозяйствующего субъекта 

позволяет не только ускорить процесс получения необходимой и толерантной информации, но и способствует 

снижению затрат на ее получение, что ведет в свою очередь к сокращению затрат на организацию производства 

и управление. 

Мониторинг применения управленческого учета в пилотных организациях Краснодарского края свиде-

тельствует о том, что в хозяйствах с высокой степенью применения методов и инструментов управленческого 

учета отмечены и наиболее высокие результаты производственно-финансовой деятельности (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ степени внедрения управленческого учета 

                                     и результатов деятельности пилотных аграрных формирований, 2019 г. 

Организации 

Полнота исполь-

зования управ-

лен-ческого 

учета, % 

Наличие приказа 

об учетной поли-

тике в части 

управлен-ческого 

учета 

Уровень затрат 

на средне-го-

дового работ-

ника аппарата 

управления, 

тыс. руб. 

Уровень су-

щест-венности 

внутренней от-

четности, % 

Рентабель-ность 

производства, % 

АО фирма «Агро-

комплекс» им. Н. И. 

Ткачева Выселков-

ского района 96,3 + 862 44,8 41,8 

АО «Победа» Ка-

невского района 62,1 + 744 39,1 34,8 

АО «Рассвет» Усть-

Лабинского района 67,2 + 802 41,8 30,3 

АО «Кубань» Коре-

новского района 43,2 - 721 28,1 24,7 

АО «Прогресс» Ко-

реновского района 31,9 - 684 19,7 19,4 

 

Так, в АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева Выселковского района полнота использования 

управленческого учета составляет в 2019 г. 96,3 % от абсолютного показателя. Это хозяйство имеет самостоя-

тельный приказ об учетной политике в части управленческого учета, в котором определено рациональное коли-

чество используемых дескрипторов, что в свою очередь обеспечивает достаточно высокий уровень существен-

ности внутренней отчетности – 44,8 %. Агрокомплекс достаточно высокорентабельное хозяйство. По итогам ра-

боты в 2019 г. рентабельность производства составила 41,8 %. Доля затрат на содержание одного управленца в 

агрокомплексе самая высокая и в 2019 г. составила 962 тыс. руб. 

Достаточно высокие показатели нами были выявлены в АО «Победа» Каневского района и в АО «Рас-

свет» Усть-Лабинского района. Это все очень крупные аграрные формирование, где ведется традиционное сель-

скохозяйственное производство с наличием развитой подсобной промышленности по переработке готовой про-

дукции. Два других хозяйствующих субъекта (АО «Кубань» и АО «Прогресс» Кореновского района) - это типич-

ные сельскохозяйственные организации, которые практически ликвидировали отрасль животноводства, имеют 

неустойчивое землепользование (аренда земельных долей у собственников) в учетно-контрольной системе уро-

вень применения управленческого учета не превышает 45 процентов. Более того, в этих хозяйствах нет отдель-

ного приказа об учетной политике по управленческому учету. При этом уровень существенности внутренней 

отчетности находится в пределах 20-30 %. Естественно, что обоснование и принятие управленческих решений 

здесь обеспечило только 21,7 % и 19,4 % соответственно в АО «Кубань» и АО «Прогресс». Доля затрат на одного 

управленца в 2019 г. в этих хозяйствах была самой низкой. Следовательно, можно сделать заключение о том, что 

рост расходов на содержание управленческого персонала вступает стимулирующим фактором более качествен-

ного труда. 

Ретроспективный анализ специальной литературы показывает, что управленческий учет представляет 

собой интегрированную систему сбора, обработки и анализа данных о фактах хозяйственной жизни и событиях 

на различных уровнях (технологической операции, производственного процесса, центра затрат или производ-

ственного подразделения, отрасли, хозяйства в целом) и предоставления этой информации внутренним пользо-

вателям для оптимизации деятельности и координации будущего развития данного структурного подразделения. 

Его важнейшей задачей можно считать обеспечение необходимой информацией руководителей разных подраз-

делений, ответственных за достижение поставленных производственных целей. Вся необходимая информация 

для обоснования и принятия оперативных управленческих решений в первую очередь относится к издержкам 

экономического субъекта и поэтому должна максимально быстро поступать в распоряжение руководителя. 

Исследованием установлено, что в настоящее время в экономических субъектах агропромышленного 

комплекса страны широкое распространение получил управленческий учет, интегрированный в учетно-кон-

трольную систему хозяйства. Система учета затрат является частью управленческого учета, ее суть заключается 

в том, что для учета издержек используются управленческие счета затрат, корреспондирующие с соответствую-

щими счетами бухгалтерского учета. Информация о затратах обрабатывается в соответствии с потребностями 

управления и формируется с учетом целей и задач перспективного развития хозяйствующего субъекта. Дескрип-

торы управленческого учета могут быть отражены как в денежном, так и в натурально-вещественном выражении, 

и даже допустимы приблизительные и примерные расчеты и оценки. 

Посредством системы управленческого учета возможно: 

- разработать алгоритм развития хозяйствующего субъекта, его производственных подразделений и сег-

ментов деятельности, определить цели и задачи, отработать основные направления и сроки их реализации; 

- развивать методы и способы сбора и анализа финансовой и нефинансовой информации; 

- улучшить уровень эффективности управления ресурсами и денежными потоками хозяйствующего 

субъекта, обеспечить применение бережливого хозяйствования; 
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- усовершенствовать взаимоотношения и взаимопонимание между структурными подразделениями 

(центрами затрат), сегментами производства и создать высокоэффективную многоуровневую схему внутреннего 

контроля за рациональным и эффективным использованием ресурсов в условиях их ограниченности; 

- организовать систему нормирования, планирования и бюджетирования; 

- принимать обоснованные стратегические и оперативные управленческие решения. 

Оценка применения управленческого учета в передовых организациях аграрного типа Краснодарского 

края (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева Выселковского района, АО «Рассвет» Усть-Лабинского рай-

она, ОАО «Победа» Каневского района и др.) свидетельствует о том, что функционирование управленческого 

учета на базе цифровых методов и инструментов обработки информации существенно ускорило ее обработку, 

повысив при этом ее качество. В хозяйствах произошло сокращение учетного аппарата в производственных под-

разделениях, где осталось только по одному учетчику. Полностью сократить аппарат пока нецелесообразно, так 

как порой происходит сбой работы сети Интернет. Вооруженные планшетами, используя систему Глонасс, спе-

циалисты хозяйств способны с любой точки контролировать производственные операции, осуществлять альтер-

нативный выбор формирования механизированных комплексов, вести учет отработанного времени и расход ма-

териально-производственных запасов. 
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КОНТРОЛЬ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

CONTROL OF INTERACTIONS WITH CONTRACTORS USING ICT IN ACCOUNTING OF BUILDING ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение методики учета и контроля взаиморасчетами 

с контрагентами в бухгалтерском учете строительных организаций с применением информационно-коммуника-

ционных технологий для управления дебиторской и кредиторской задолженностью,  повышения оборачиваемо-

сти оборотных активов,  сокращения образования безнадежных долгов, повышения устойчивости предприятия. 

В статье разработана методика контроля за взаиморасчетами с контрагентами в бухгалтерском учете 

строительных организаций с применением информационно-коммуникационных технологий для управления вза-

иморасчетами с контрагентами,  повышения оборачиваемости оборотных активов, сокращения образования без-

надежных долгов, повышения финансовой  устойчивости предприятия. 

 Предлагаемая методика с применением информационных технологий позволит оперативно управлять 

взаиморасчетами с контрагентами, принимать обоснованные управленческие решения по преодолению образо-

вания безнадежных долгов и сократить трудоемкость работы бухгалтера и финансиста на выявление и  система-

тизацию просроченной дебиторской задолженности. 

Abstract. The purpose of this article is to consider the methodology for accounting and control of mutual settle-

ments with counterparties in the accounting of construction organizations using information and communication technol-

ogies to manage accounts receivable and payable, increase the turnover of current assets, reduce the formation of bad 

debts, and increase the stability of the enterprise. 

The article has developed a methodology for controlling mutual settlements with counterparties in the accounting 

of construction organizations using information and communication technologies to manage settlements with counterpar-

ties, increase the turnover of current assets, reduce the formation of bad debts, and increase the financial stability of the 

enterprise. 

 The proposed methodology with the use of information technology will make it possible to efficiently manage 

settlements with counterparties, make informed management decisions to overcome the formation of bad debts and reduce 

the labor intensity of an accountant and financier in identifying and systematizing overdue receivables. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационно-коммуникационные технологии, дебиторская 

задолженность, оборачиваемость дебиторской задолженности, управление задолженностью, взаиморасчеты с 

контрагентами. 

Keywords: accounting, information and communication technologies, accounts receivable, accounts receivable 

turnover, debt management, mutual settlements with counterparties. 

 

С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) у многих предприятий появляются 

возможности совершенствования и упрощение контроля и учета взаиморасчетов с контрагентами. Управление 

взаиморасчетов с контрагентами включает в себя как управление дебиторской задолженностью так и управление 

кредиторской задолженностью.  

Управление дебиторской задолженностью позволяет вовремя рассмотреть и выявить возникающие про-

блемы в части исполнения платежной дисциплины со стороны дебиторов и своевременно принять меры по устра-

нению кассовых разрывов. Управление кредиторской задолженностью позволяет своевременно оплачивать воз-

никающие обязательства, чтобы не привести предприятие к претензиям со стороны поставщиков, несвоевремен-

ной выплате по заработной плате и несвоевременной оплате налоговых обязательств в бюджет. 

Предприятия строительной отрасли отличаются от других особенностями ведения бухгалтерского учета. 

Каждое предприятие уникально и может вести учет по своим правилам, закрепив порядок учета в учетной поли-

тике. Все предприятия в равной мере сталкиваются с организацией контроля за взаиморасчетами с контраген-

тами. Предприятиям строительной сферы необходимо контролировать не только взаиморасчеты с контрагентами 

по операционной деятельностью, но и своевременно контролировать погашение задолженности по договорам 

долевого участия при предоставлении клиентам индивидуальных графиков оплаты. 

Целью данной статьи является рассмотрение методики учета и контроля взаиморасчетами с контраген-

тами в бухгалтерском учете строительных организаций с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий для управления дебиторской и кредиторской задолженностью,  повышения оборачиваемости оборотных 

активов,  сокращения образования безнадежных долгов, повышения устойчивости предприятия. 

 Предлагаемая методика с применением информационных технологий позволит оперативно управлять 
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взаиморасчетами с кредиторами, принимать обоснованные управленческие решения по преодолению образова-

нию безнадежных долгов и сократит трудоемкость работы бухгалтера и экономиста на выявление и  системати-

зацию проблем. 

Наступает момент, когда предприятие решает документировать работу всего предприятия. Это происхо-

дит по различным причинам: увеличение документооборота, потеря документов внутри предприятия, не выпол-

нения порученных обязательств, потеря управляемости организации и контроля за сотрудниками, ставятся за-

дачи по сокращению сроков согласования документов, потребность всегда иметь документы под рукой минуя 

хранения бумажных документов, проверка исполнительской дисциплины сотрудников. Для этого на рынке су-

ществует отличный инструмент «1С: документооборот», он помогает наладить процессы, автоматизировать их и 

управлять совместной работой сотрудников, чтобы сделать предприятие быстрым и конкурентноспособным.  

«1С:Документооборот КОРП» позволяет: 

- систематизировать работу сотрудников с входящими и исходящими документами, исключить возмож-

ность утери документов и информации; 

- сократить время поиска необходимой информации и время на совместную (коллективную) обработку 

документов; 

- увеличить скорость согласования документов и контроль за выполнением поставленных задач. 

Через программу 1С документооборот, осуществляется постановка задачи сотрудникам по контролю за-

долженности и взаиморасчетам с контрагентами и осуществляется контроль выполнение поставленных задач.  

Данная программа является универсальной и может использоваться предприятиями различной сферы деятельно-

сти. Она легко может быть настроена рядовыми сотрудниками и адоптирована под специфику деятельности ор-

ганизации. Учет ведется в соответствии с видами документов (входящие, исходящие, внутренние документы) в 

соответствии с положением о документообороте. На рисунке 1 представлена информация о там как пользователь 

получает информацию и ежедневно видит все задачи стоящие у него на контроле. 

 

 
 

Рисунок 1 – Контроль взаиморасчетов с контрагентами 

с применением ИКТ (1С-документооборот) 

 

С развитием ИКТ возникает потребность в автоматизированном получении данных о сроках погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности. Достоверная и оперативная информация поможет обеспечить эко-

номию трудовых ресурсов на обработку данных по выявлению просроченной задолженности по контрагентам, 

составлению графиков поступления денежных средств от заказчиков, повысить скорость оборачиваемости деби-

торской задолженности, и, соответственно, оборотных активов предприятия в целом, а также своевременной 

оплате по договорным обязательствам с кредиторами. 

Управление и учет кредиторской задолженностью  является основной задачей предприятия. От эффек-

тивного управления зависит не только успех предприятия, его ликвидность и платежеспособность  но и его су-

ществование в принципе. 

Каждое предприятие сталкивается в своей деятельности с задачей по контролю за дебиторской  и креди-

торской задолженностью. На первоначальном этапе развития предприятия, при небольших объемах отгрузки 

продукции, возможно использовать упрощенный вариант учета и контроля задолженности с применением элек-

тронных таблиц Exсel  или записывать отгрузки в специализированных журналах и вручную контролировать 

даты возврата денежных средств и графики оплаты поставщикам.  
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По мере роста предприятия увеличивается товарооборот, вследствие чего ручной подход к ведению и 

контролю задолженности показывает себя неэффективно. Ручной ввод информации требует значительного вре-

мени на обработку данных и составление фактических списков актуальных долгов на каждый день, бухгалтер 

может попросту забыть записать информацию об отгрузке продукции или поступлению материальных ценно-

стей. Бухгалтерам приходится не только записывать информацию об отгрузках и поступлениях  товароматери-

альных ценностей, но и заносить информацию по оплатам.  

Процесс контроля взаиморасчетов с контрагентами представлен на рисунке 2. 

Сотрудники компании не справляются с ручным контролем дебиторской и кредиторской задолженности, 

что влечет несвоевременное погашение долгов, сокращение оборачиваемости оборотных активов и  приводит к 

дефициту денежных средств и кассовым разрывам платежной дисциплины. Со временем, предприятие приходит 

к стадии внедрения бухгалтерских или управленческих программ для осуществления хозяйственной деятельно-

сти. Руководство компании ставит задачу организовать бизнес-процессы, происходящие на предприятии. Одной 

из таких задач является автоматизация взаиморасчетов с контрагентами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Контроль взаиморасчетов с контрагентами 

 

На рынке коммуникационных технологий существует множество программных продуктов по ведению 

бухгалтерского учета, например такие как: 1С - лидер рынка для малых и средних предприятий; Парус; СБИС 

«Бухгалтерия и учет»; БЭСТ и прочие программные продуты. Трудность в применении ИКТ  может возникнуть 

в том, что отдельных специализированных решений конкретно для управления и контроля дебиторской и креди-

торской задолженности на Российском рынке не так уж много. Многие  предлагает эту функцию в составе более 

сложных программных продуктов таких как ERP система. Стоимость таких программных продуктов довольно 

значительная для небольших предприятий. Исходя из этого, компании придется приложить значительные усилия 

для перевода на новую систему или интеграции ERP  в существующие системы бухгалтерского учета. Но если 

размер бизнеса и объем взаиморасчетов с контрагентами внушительны, потенциальный позитивный эффект от 

использования таких решений с большой вероятностью может превзойти затраты на их внедрение 

Все программные продукты учитывают взаиморасчеты с контрагентами, но не каждый продукт позво-

ляет контролировать сроки погашения задолженности. Для контроля сроков погашения задолженности необхо-

димо закреплять за договором или заказом контрагента график оплаты, большинство известных программных  

продуктов не позволяют вести графики оплат. Некоторые программы, такие как 1С, позволяют закрепить срок 
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отсрочки платежа с момента отгрузки продукции в договоре и вывести график планируемого поступления де-

нежных средств. Но данный учет является примитивным учетом в рамках одной даты.  

На практике, в условиях ужесточения конкуренции требуется качественная методика управления деби-

торской и кредиторской задолженностью, позволяющая формировать индивидуальные условия для каждого 

дольщика или контрагента.  

В тоже время нельзя однобоко подходить к контролю задолженности по контрагентам в разрезе состав-

ления только графиков оплат, необходимо в комплексе разработать методику ее контроля. Сотрудники, в меру 

своей загруженности, могут потратить время на составление графиков долгов, но не отработать с контрагентом 

по погашению задолженности.  

Для решения вопросов, связанных с контролем и учетом задолженности, необходимо провести органи-

зационные мероприятия внутри предприятия, а именно: 

1) разработать регламент по работе с контрагентами по управлению дебиторской и кредиторской задол-

женностью; 

2) автоматизировать процесс контроля дебиторской задолженности с применением информационно-ком-

муникационных технологий; 

3) автоматизировать графики оплаты и платежные календари по кредиторской задолженности; 

4) организовать контроль за дебиторской и кредиторской  задолженностью с применением ИКТ; 

5) отследить работоспособность бизнес-процесса; 

6) вносить корректирующие мероприятия по усовершенствованию работы бизнес-процесса; 

7) установить KPI сотрудникам, контролирующим процесс; 

8) установить сроки оборачиваемости дебиторской задолженности, установить лимиты общей задолжен-

ности в рамках предприятия. 

9) установить условия оплаты по контрагентам для заключения договоров. Управляемой кредиторской 

задолженностью принято считать задолженность с преобладанием обязательств над дебиторской задолженно-

стью; 

10) ежемесячно производить сверку с контрагентами и раз в квартал проводить инвентаризацию взаимо-

расчетов с контрагентами. 

Однако с развитием конкуренции   в современных рыночных условиях заказчики рассчитывают получить 

отсрочку   погашения задолженности по отгруженной продукции. Наряду с ценой товарно-материальных ценно-

стей или услуги, на выбор поставщика влияют и выгодные параметры отсрочки, условия доставки продукции, 

упаковка, гарантийное обслуживание. В наилучшем варианте для предприятия отсрочка платежей по договорам 

с поставщиками (кредиторами)  в днях должна быть больше, чем отсрочка платежа, представленная покупателям 

(заказчикам, дебиторам). В этом случае конкурентоспособность компании может сильно зависеть от эффектив-

ности управления кредиторской задолженностью. 

Перед заключением договоров с контрагентами необходимо их проверить на благонадежность, в совре-

менных условиях существуют много сайтов по проверки организаций с предоставлением информации об аффи-

лированных компаниях, бухгалтерской отчетности и численности персонала, один из таких сайтов это nalog.ru, 

на рисунке 3 представлена информация о возможности проверки предприятия введя только ИНН компании. 

 

 
 

Рисунок 3 – Проверка контрагентов на благонадежность 

 

Для контроля дебиторской задолженности на законодательном уровне предусмотрены обязательные ин-

вентаризации возникающих обязательств, так в соответствии со ст. 11 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ все предприятия обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств не реже одного раза в 

год. Так обязательной инвентаризации по состоянию на 31 декабря каждого года подлежит дебиторская, креди-

торская задолженность, учет товарно-материальных ценностей. Целью проведения инвентаризации является 

подтверждения задолженности по контрагентам и выявление просроченной задолженности и задолженности, не-

возможной к взысканию т.е. безнадежной задолженности. Претензионная и судебная работа с просроченной де-

биторской задолженностью является одним из первых инструментов управления дебиторской задолженностью . 
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Просроченная кредиторская задолженность несет не только репутационные риски, но и риск потери биз-

неса. В соответствии со ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ любой кредитор 

может обратиться в суд с заявлением о признании организации банкротом при наличии признаков ее несостоя-

тельности. Поэтому важно проводить регулярный анализ, сверку и инвентаризацию с контрагентами чтобы не 

допускать просроченной кредиторской задолженности. 

Автоматизировать бизнес-процесс по контролю дебиторской и кредиторской задолженности возможно 

на любом предприятии, используя внутренние резервы сотрудников и доработав небольшой модуль в существу-

ющих системах.  

Предлагается организовать следующую методику контроля дебиторской и кредиторской задолженности, 

разработанный на реальном предприятии ООО «СК Гарантия» и показавший прекрасные результаты: 

1) рассчитать товарооборот на планируемый год, используя статистику и информацию о планируемой 

деятельности компании; 

2) запланировать условия оплаты по контрагентам. Рассчитать количество дней планируемой 

дебиторской  и кредиторской задолженности. Рассчитать максимальные лимиты дебиторской задолженности в 

целом по компании и в разрезе разовых отгрузок продукции; 

3) разработать контроль предоставления отсрочек в оплате за отгруженный товар в разрезе 

ранжирования контрагентов; 

4) разработать контроль за своевременной оплатой кредиторской задолженности для подтверждения 

благонадежности предприятия; 

5) разработать методику проверки контрагентов и их платежеспособности; 

6) разработать регламент работы с просроченной дебиторской задолженностью; 

7) решить вопросы с источниками финансирования, нехваткой денежных средств при предоставлении 

отсрочек платежей. Источниками финансирования могут быть внутренние (чистая прибыль, добавочный 

капитал) и внешние (кредиты, займы, отсрочки по кредиторам); 

8) предусмотреть в договорах условия предоставления отсрочек в платежах и штрафные санкции, 

связанные с несвоевременным погашением долга и порядок рассмотрения споров в суде; 

9) разработать график оплаты по кредиторам с использованием ИКТ и возможностью в 

автоматизированном режиме поступления информации в финансовый отдел об оплате кредиторской 

задолженности, минуя ручной обработки информации в базе данных; 

10) в программном продукте доработать модуль – график оплаты дебиторской задолженности; 

11) при отгрузке продукции закреплять графики оплаты за каждым контрагентом с указанием 

индивидуальных условий оплаты; 

12) установить контрольную точку погашения дебиторской задолженности за два дня до наступления 

планируемого срока оплаты; 

13) отправлять уведомительное письмо дебиторам, за несколько дней до даты погашения долга. 

Отправку уведомлений контрагентам возможно организовать с применением информационно-

коммуникационных технологий. За контрагентом закрепляется в программном продукте адрес электронной 

почты и настраивается автоматическую выгрузку уведомлений. Выгрузка уведомлений осуществляется 

ежедневно  без использования труда сотрудников, запустив алгоритм в программном продукте; 

14) организовать ежедневный контроль поступления денежных средств от контрагентов; 

15) при наличии просроченной задолженности в течение двух дней, организовать отправку 

уведомлений должникам. Отправку уведомлений должникам возможно организовать с применением 

информационно-коммуникационных технологий. В письмах необходимо сразу указать сумму задолженности, 

количество дней, штрафные санкции и предупреждении о возможном урегулировании споров в суде; 

16) после установленного периода погашения задолженности, разработанного в соответствии с 

регламентом, дело передается в юридический отдел для подготовки предсудебной претензии по контрагенту. 

Передача дел в юридический отдел осуществляется посредством ИКТ с отражением статуса задолженности по 

контрагенту «Юр.отдел-уведомление»; 

17) по всем стадиям работы с контрагентами предприятие разрабатывает «статусы», которые 

закрепляются за контрагентом для учета прохождения регламентных операций; 

18) в случае непогашения долга после получения предсудебной претензии, коллегиальным  органом 

управления, в соответствии с регламентом принимается решение продолжать переписку с клиентом, списать долг 

или передать дело в суд; 

19) процесс истребования задолженности через суд, с прохождением трех судебных инстанций, при 

наличии разногласий с контрагентами; 

20) После завершения судебных дел, исполнительный лист, судебные инстанции передают приставам; 

21) организовать процесс истребования долга судебными приставами, так как практика показывает, 

если предприятие не работает плотно с приставами, то долг будет не истребован и признан безнадежным; 

22) на всех стадиях внутреннего контроля за дебиторской задолженностью, оформлять протоколы 

совещаний; 

23) организовать операционный отчет по контролю истребования дебиторской задолженности, в 

котором будут видны все стадии работы с контрагентом; 
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24) внедрить программу 1С-документооборот для постановки задач сотрудникам компании, что 

позволит не потерять информацию и проконтролировать ее исполнение; 

25) организовать рассылку информации сотрудникам с использованием ИКТ (1С-документооборот) по 

вопросам находящимся у ответственных на контроле. Настроить рассылку в автоматизированном режиме с 

применением ИКТ с поступлением информации в 9-00 ответственным сотрудникам. 

 Организовать отчет возможно в учетной программе по ведению хозяйственных операций, кото-

рый поможет сотрудникам контролировать не только график погашения задолженности, но и маршрут прохож-

дения  стадий по истребованию долга по контрагенту, что поможет оперативному управлению дебиторской за-

долженности.  

 На рисунке 4 представлен отчет по контролю дебиторской задолженности в строительной орга-

низации по договорам долевого участия, с указанием даты планируемого поступления денежных средств, инфор-

мации о просроченной задолженности и графике будущих поступлений по договорам, находящимся на регистра-

ции в регистрационной палате. 

 

 
 

Рисунок 4 – График поступления денежных средств по 

договорам долевого участия 

 

 Благодаря отчету представленному на рисунке 3, менеджерам не нужно выбирать просроченную 

задолженность, составлять графики оплат, а достаточно отработать с контрагентами по которым своевременно 

не поступили денежные средства. В отчете представлены контакты контрагента для оперативной связи. В случае 

подписания дополнительных соглашений об изменении графика оплаты необходимо вносить корректировки в 

график оплат, для получения достоверной информации. 

 Информацию о задолженности контрагентам можно представить и в виде горизонтального гра-

фика рисунок 5 по оплатам, в котором видно поступления денежных средств по датам в соответствии с договором 

и графиком оплаты. 

 

 
 

Рисунок 5 – Горизонтальный график поступления денежных средств 

по договорам долевого участия 
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Для контроля за текущей дебиторской и кредиторской задолженностью, необходимо внедрить отчет, ко-

торый будет показывать наличие просроченных платежей, дату их образования, документ, которым образована 

задолженность и информацию о работе с дебиторами и кредиторами в соответствии с регламентом работы. 

Одной из проблем российских предприятий в современных условиях является проблема дефицита обо-

ротных средств. Дефицит денежных средств может быть связан с проблемами неплатежей и  неэффективным 

использованием оборотных активов.  

На примере одного из застройщиков реализован механизм контроля задолженности по взаиморасчетам 

с контрагентами. На рисунке 5 представлен образец отчета по контролю просроченной  задолженности по контр-

агентам. 

 

 
 

Рисунок 6 – Контроль взаиморасчетов с контрагентами 

 

Применение ИКТ в бухгалтерском учете строительных организаций помогает оперативно решить ряд 

вопросов, сократить трудоемкость работы бухгалтерии и качественно, без ошибок выявить и контролировать 

погашение дебиторской задолженности и своевременно погашать кредиторскую задолженность по контраген-

там. 

Разработанная методика контроля и управления дебиторской задолженностью поможет своевременно 

предупредить возникновение безнадежной к истребованию задолженности и повысить платежную дисциплину 

и финансовую устойчивость предприятия в целом.  

Законодательством (ст. 196 ГК РФ) определено, что срок исковой давности составляет 3 года со дня воз-

никновения обязательства. Соответственно за этот период долг должен быть истребован. Также возможно пре-

рывать данный срок в соответствии со ст. 203 ГК РФ путем подписания актов сверок, дополнительных соглаше-

ний и прочих документов, в таком случае отсчет начинается с даты подписания новых документов, таким образом 

у предприятия будет время на истребования задолженности. Общий срок исковой давности не может превышать 

10 лет с момента возникновения задолженности.  

В связи с вышесказанным, важнейшей задачей финансового управления выступает учет, контроль  и ор-

ганизация бизнес-процесса за состоянием расчетов с контрагентами, который должен быть основан на объектив-

ных критериях отражающих состояние и движение дебиторской и кредиторской задолженности с применением 

информационных технологий.  

В связи с этим важное значение в деятельности хозяйствующего субъекта приобретает эффективное 

управление дебиторской и кредиторской задолженностью по повышения платежеспособности и ликвидности 

предприятия.  

Оптимальное управление дебиторской и кредиторской задолженностью позволяет высвободить из обо-

рота средства, которые могут быть использованы для других целей без привлечения дополнительных источников 

финансирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 
В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

MODERN PROBLEMS OF ACCOUNTING ORGANIZATION 
IN AGRICULTURAL FORMATIONS 

 

Аннотация. В процессе реформирования системы бухгалтерского учета в Российской Федерации изме-

нения касались и отраслевого учета, что в частности характерно и для бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. 

Наряду с этим производственно-технологические и организационно-правовые особенности агропромышленного 

сектора определяют необходимость дифференцированного подхода к данным преобразованиям. Бухгалтерский 

учет в аграрных формированиях имеет большое количество отличительных особенностей. Несмотря на то, что 

он ведется на основе общих принципов бухгалтерского (финансового) учета, порядок учета отдельных статей 

может значительно отличаться от порядка учета в других отраслях. А это, в первую очередь, обусловлено специ-

фикой сельскохозяйственной деятельности, которая зависит от природных биологических циклов, климатиче-

ских условий и использования земли как главного объекта основных средств. 

Abstract. In the process of reforming the accounting system in the Russian Federation, changes were also made 

to industry accounting, which is particularly typical for accounting in agriculture. Along with this, the production, tech-

nological, organizational and legal features of the agro-industrial sector determine the need for a differentiated approach 

to these transformations. Accounting in agricultural formations has a large number of distinctive features. Despite the fact 

that it is conducted on the basis of General principles of accounting (financial) accounting, the accounting procedure for 

individual items may differ significantly from the accounting procedure in other industries. This is primarily due to the 

specifics of agricultural activities, which depend on natural biological cycles, climatic conditions and the use of land as 

the main object of fixed assets. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, особенности бухгалтерского учета, налогообложение, развитие. 

Keywords: agriculture, accounting features, taxation, development. 

 

Россия является уникальной страной, как по площади, так и по природно-климатическим условиям. 

Краснодарский край является субъектом РФ, входящим в состав Южного федерального округа. Особенность 

края – его сельскохозяйственная, курортная и транспортная направленность, что определяет особый его статус в 
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экономике РФ. Развитие агропромышленного комплекса создает условия для обеспечения продовольственной 

безопасности России [5]. 

В Южном федеральном округе по объему валового регионального продукта Краснодарский край зани-

мает первое место. Численность населения края составляет 5, 7 млн. человек. Показатели социально-экономиче-

ского развития Краснодарского края отражены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Показатели социально-экономического развития Краснодарского края [3] 

 

Краснодарский край является стабильно развивающимся регионом, характерной чертой развития кото-

рого является динамичное совершенствование и наращивание производства продовольственных товаров и сель-

скохозяйственного сырья. При это, процесс производства осуществляется в различных природно-климатических 

условиях, разнообразии почвы, ландшафта. В Краснодарском крае достаточно высока плотность населения, ис-

торическая особенность которого – ярко выраженная сельскохозяйственная ориентация.  

Принятые на федеральном и региональном уровнях программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия – открывают новые инвестиционные возможности 

для агропромышленного комплекса. Это выражается в росте субсидирования отдельных отраслей агропромыш-

ленного комплекса, включая и совершенствование его материально-технической базы [6]. 

Динамика и структура расходов агропромышленного комплекса края представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Динамика и структура расходов агропромышленного комплекса Краснодарского края [3] 

 

Известно, что сельское хозяйство является отраслью материального производства и имеет ряд особенно-

стей. Процесс производства связан с землей и сельскохозяйственными животными, а также с растениями, кото-

рые выступают в качестве предметов труда. Производственный цикл в сельском хозяйстве намного длительнее, 

чем в других отраслях, например, выращивание крупного рогатого скота занимает несколько лет (2-3 года), вы-

ращивание плодовых насаждений - многие годы (5-8 лет), производство продуктов растениеводства в разных 
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климатических условиях длится в течение сельскохозяйственного года. Динамика производства продукция сель-

ского хозяйства представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3- Продукция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств Краснодарского края 

(в фактически действовавших ценах; млн. руб.) [8] 

 

По представленному графику видно, что сельское хозяйство Краснодарского края специализируется в 

основном на выращивании растениеводческой продукции. В растениеводстве основной специализацией является 

выращивание зерновых агрокультур. Среди технических культур преобладает производство сахарной свеклы и 

подсолнечника. Приоритетным является и выращивание кормовых культур. 

Кубань - лидер в производстве животноводческой продукции в Южном федеральном округе. Приори-

тетными направлениями отрасли животноводства являются: увеличение поголовья крупного рогатого скота мо-

лочного направления; широкое внедрение прогрессивных отечественных и мировых технологий производства 

продукции свиноводства мясных пород; наращивание объемов производства в мясном и яичном птицеводстве. 

Новый импульс развития отрасль животноводства получила с началом реализации в Краснодарском крае 

национального проекта «Развитие АПК». Аграрные формирования края активно включились в работу по строи-

тельству новых и реконструкции имеющихся животноводческих ферм и комплексов [6]. 

Особенности развития производства аграрной продукции отражаются на организации бухгалтерского 

учета, как основного источника информации при обосновании и принятии управленческих решений и разработке 

стратегических проектов. 

Ключевая роль бухгалтерского учета в сельском хозяйстве сводится к: 

- формированию полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном 

положении, которая необходима руководителю, учредителям, участникам, собственникам земли и имущества 

организации, и прочим пользователям бухгалтерской отчетности (инвесторам, кредиторам); 

- предоставлению информации, которая необходима внутренним и внешним пользователям бухгалтер-

ской отчетности для проверки соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении финан-

сово-хозяйственной деятельности, а также ее целесообразностью, использования всех имеющихся ресурсов в со-

ответствии с научно обоснованными нормативами; 

- недопущения отрицательных результатов деятельности организации, а также поиск внутренних резер-

вов, необходимых для финансовой стабильности ее развития [1]. 

Основная цель бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях сводится к анализу, толко-

ванию и использованию полученных данных для поиска прогрессивного направления развития и принятия гра-

мотных координационных решений. Данные бухгалтерского учета используют на трех стадиях управления (ри-

сунок 4). 

2010г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Продукция сельского хозяйства      

в том числе:
184083 340567 370762 364026 382468 427250

растениеводство 114609 252731 273778 259476 275207 317470

животноводство 69474 87836 96984 104550 107261 109780

y = -10813x2 + 113827x + 110459

R² = 0,8493

y = -8938,6x2 + 93068x + 58709
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Рисунок 4 – Стадии управления и использование 

данных бухгалтерского учета 

 

Сельскохозяйственное производство обладает рядом особенностей, которые влияют на бухгалтерский 

учет, а именно: 

1. Способность аграрных формирований самостоятельно воспроизводить часть необходимых средств 

производства (продуктивный и рабочий скот). Поэтому в сельскохозяйственных организациях применяются спе-

циальные счета, с помощью которых можно отражать затраты на выращивание молодняка животных; 

2. Процесс производства не совпадает с рабочим периодом (посев озимых культур и их уборка проис-

ходит в разные отчетные периоды и года). Таким образом в бухгалтерском учете необходимо разграничивать 

затраты по производственным циклам, которые не совпадают с календарным годом: затраты прошлых лет под 

урожай текущего года и затраты текущего года под урожай будущих лет; 

3. Бухгалтерский учет отражает сезонность работ и затрат, что в свою очередь сказывается на бухгал-

терскую работу: в растениеводстве во время проведения основных работ и уборки урожая, а это приходится на 

весенне-летний период, объем учетных операций возрастает, а в зимний период сокращается, так как потребность 

в технике и рабочей силе снижается; 

4. В бухгалтерском учете возникает необходимость разграничения затрат между основной продукцией 

и сопряженной, что обусловлено получением нескольких видов продукции от одной культуры или вида живот-

ных; 

5. На организацию бухгалтерского учета и четкое отражение движения продукции на всех стадиях 

внутрихозяйственного оборота оказывает влияние поступление во внутренний оборот значительной части про-

дукции собственного производства; 

6. В сельском хозяйстве применяется особый порядок оценки продукции. Изначально продукция при-

ходуется по плановой себестоимости, а по итогу составления отчетной калькуляции себестоимость корректиру-

ется до фактической; 

7. В бухгалтерском учете необходимо обеспечить достоверный учет большого и разнообразного коли-

чества техники, применяемого в деятельности всех подразделений; 

8. Получение готовой продукции приурочено к срокам созревания растений и выращивания животных, 

а это в свою очередь предъявляет жесткие требования к организации учета выхода продукции, ее продаже и ма-

териальному учету; 

9. Необходимо иметь в виду разные виды организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов в 

сельском хозяйстве, однако с производственной точки зрения они имеют много общего, следовательно, прин-

ципы ведения бухгалтерского учета у них общие (рисунок 5). 
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Производственные цеха

Первичная и сводная 
документация

Общехозяйственный
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Внешний

Взаимосвязь со сторонними 
организациями

Годовая и промежуточная 
отчетность

Обработка и использование информации учета осуществляется на цифровой основе 
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Рисунок 5- Структура продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае по категориям хозяйств 

в 2019 г. (в фактических ценах; в процентах от хозяйств всех категорий) [9] 

 

Земля в сельском хозяйстве является основным средством производства, поэтому важно обеспечить точ-

ный учет земельных угодий и вложений в плодородие почвы. Земельные угодья в бухгалтерском учете отража-

ются в натуральных измерителях, а дополнительные капитальные вложения в землю и покупные земли - в де-

нежном выражении. 

В бухгалтерском учете земельные участки и объекты природопользования приходуются в составе основ-

ных средств, а приобретение земельных участков и объектов природопользования учитывается в качестве вло-

жений во внеоборотные активы [2, с. 26]. 

Функции, выполняемые административно-управленческим персоналом сельскохозяйственных организа-

ций, представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Функции административно-управленческого персонала

 

Для сельскохозяйственных организаций применимы все общие принципы и правила бухгалтерского 

учета, действующие в Российской Федерации, а именно: 

- ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.; 

- план счетов, утвержденный приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000 г.; 

- комплекс Федеральных бухгалтерских стандартов; 

- иные нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета в РФ. 

К другим основным нормативным документам, используемым организациями сельского хозяйства при 

ведении бухгалтерского учета, относятся: 

1. Методические рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственных организа-

циях (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005 г.); 

Сельскохозяйствен

ные организации; 

62,20%

Хозяйства 

населения; 17,40%

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, ИП; 

20,40%

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/zakon_o_buhgalterskom_uchete/
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2. Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-

ственной деятельности сельскохозяйственных организаций (Приказ Минсельхоза РФ № 68 от 29.01.2002 г.); 

3. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 

в сельскохозяйственных организациях (Приказ Минсельхоза РФ № 26 от 31.01.2003 г.); 

4. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных средств сельскохозяйственных ор-

ганизаций (Приказ Минсельхоза РФ № 559 от 19.06.2002 г.); 

5. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях (Приказ Минсельхоза РФ № 792 

от 06.06.2003 г.); 

6. Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве в связи 

с принятием Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (утв. Минсельхозом России) [7]. 

Бухгалтерский учет в хозяйствах ведется по утвержденному плану счетов в соответствии с первичной 

документацией, порядком инвентаризации, методами оценки имущества и обязательств, правилами документо-

оборота, технологией обработки данных учета и порядком контроля над хозяйственными циклами. 

Оборот документов в хозяйстве ведется по утвержденному графику. Он составляется главным бухгалте-

ром и утверждается директором. В нем содержится информация о сроках составления, представления докумен-

тов, порядке их обработки, регистрации и группировки. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, 

согласно статье 9 Федерального закона № 402-ФЗ, должны оформляться оправдательными документами. Эти до-

кументы являются первичными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Причем пер-

вичные учетные документы – это обязательный документ не только для бухгалтерского учета, но и для налого-

вого (п. 1 ст. 252 НК РФ). Сельхоз организации могут самостоятельно разрабатывать формы первичных доку-

ментов, но, как правило, в учете применяются утвержденные формы. Доминирующее количество аграрных фор-

мирований используют при обработке информации программный продукт «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия 

сельскохозяйственного предприятия», в базе которой имеются все формы первичной учетной документации. 

Определенной проблемой сельскохозяйственных товаропроизводителей является выбор наиболее эф-

фективного режима налогообложения. Данный процесс требует сложных бухгалтерских и экономических расче-

тов, которые в дальнейшем послужат основой для грамотного принятия управленческого решения. Кроме того, 

конечная цель выбора того или иного режима налогообложения, которую преследует каждая организация, 

должна заключаться не только в уменьшении сумм налогов и сборов, но и в улучшении своего финансово-хозяй-

ственного положения. Налоговый кодекс РФ предусматривает три варианта систем налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей: 

1. Общая система налогообложения; 

2. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

3. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

При общей системе налогообложения уплачиваются все, предусмотренные законодательством, налоги. 

ЕСХН или УСН предусматривает замену уплаты налога на прибыль, налога на имущество единым налогом (од-

нако существует ряд ограничений) [4]. Выбор системы налогообложения выступает также определяющим фак-

тором организации бухгалтерского учета. При этом он может осуществляться с выделением налогового учета в 

отдельную систему или осуществляться в рамках бухгалтерского (финансового) учета. 

Подводя итог, мы можем сказать, что несмотря на особенности, которые присущи сельскому хозяйству, 

бухгалтерский учет имеет и общие черты, характерные для учета в любой отрасли: учет строится по единому 

Плану счетов; в бухгалтерском учете применяются типовые регистры учета и те же формы и методы организации 

учетных работ. Проблема оптимизации системы налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в настоящее время решена не в полной мере. В этой связи налоговая политика государства должна быть направ-

лена на облегчение налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей. Приоритетной целью 

налоговой политики Российской Федерации в сельском хозяйстве должно быть создание наиболее благоприят-

ных условий для развития отрасли. Оптимизация системы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве должна 

способствовать повышению заинтересованности товаропроизводителей в расширении производства и повыше-

нии его эффективности. 

 
Источники: 

1. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве: учеб. пособие./ И.С.  Шутова, Г.М.  Лисович – Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. –168 с. 

2. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : учебник / Г.М. Лисович. – 2-е изд., испр. и доп.  – М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. – 288 с.  

3. Кубань: исполнение краевого бюджета 2019 года («Бюджет для граждан») [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: 

https://minfinkubani.ru/upload/iblock/61f/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%82

%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202019.pdf (дата обращения 01.09.2020). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации)// Справочно-информационная система «КонсультантПлюс» [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/(дата обращения: 

09.09.2020). 

5. Павленко Ю.Н. Отраслевые меры в области импортозамещения виноделия и виноградарства в Краснодарском крае 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskiy_uchet.html


348                                                                                                                          Международный журнал 
 

[Электронный ресурс] / Ю.Н. Павленко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского гос-

ударственного аграрного университета. – 2016. – № 124(10). – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2016/10/pdf/80.pdf. 

6. Портал исполнительных органов государственной власти Краснодарского края [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа :URL: https://krasnodar.ru/content/588/show/49564/ (дата обращения: 12.09.2020). 

7. Справочно-информационная система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/60ad75a97d09e68a7299a73f256f810c8557e4b0. 

8. Управление федеральной службой статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа :URL: https://krsdstat.gks.ru/agriculture_kk (дата обращения: 25.08.2020). 

9. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy (дата обращения: 30.08.2020). 

References: 

1. Accounting (management) accounting in agriculture: studies'. manual./ I. S. Shutova, G. M. Lisovich – Moscow: University 

textbook: INFRA-M, 2020. -168 p. 

2. Accounting financial accounting in agriculture : textbook / G. M. Lisovich. – 2nd ed., ISPR. and add. – M.: University 

textbook : INFRA-M, 2019. – 288 p. 

3. Kuban: execution of the regional budget 2019 ("Budget for citizens") [Electronic resource] – access mode: URL: https://min-

finkubani.ru/up-

load/iblock/61f/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%202019.pdf (accessed 01.09.2020). 

4. Tax code of the Russian Federation)// Reference and information system "ConsultantPlus" [Electronic resource] – access 

mode: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/(accessed: 09.09.2020). 

5. Pavlenko Yu. N. industry measures in the field of import substitution of winemaking and viticulture in the Krasnodar territory 

[Electronic resource] / Yu. N. Pavlenko // Polythematic network electronic scientific journal of Kuban state agrarian Univer-

sity. – 2016. – № 124(10). – Access mode: http://ej.kubagro.ru/2016/10/pdf/80.pdf. 

6. Portal of Executive bodies of state power of the Krasnodar territory [Electronic resource] – access mode :URL: https://kras-

nodar.ru/content/588/show/49564/ (accessed: 12.09.2020). 

7. reference and information system "ConsultantPlus" [Electronic resource] – access mode: URL: http://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/60ad75a97d09e68a7299a73f256f810c8557e4b0. 

8. Management of the Federal statistics service for the Krasnodar territory and the Republic of Adygea [Electronic resource] – 

access mode :URL: https://krsdstat.gks.ru/agriculture_kk (accessed 25.08.2020). 

9. Federal state statistics service [Electronic resource] – access mode: URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy (ac-

cessed: 30.08.2020). 

 

DOI: 10.24412/2309-4788-2020-10579
 

В.П. Попов – доцент кафедры аудита, к.э.н., Кубанский государственный аграрный универси-
тет (pvp62@list.ru), 

V.P. Popov – associate Professor of the audit Department, candidate of Economics, Kuban state agrar-
ian University; 

М.В. Чистова – магистрант, Кубанский государственный аграрный университет 
(mariya.tchistowa2017@yandex.ru), 

M.V. Chistova – master's student, Kuban state agrarian University. 
 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ  
НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
FEATURES OF IMPROVING METHODOLOGICAL APPROACHES FOR ASSESSING BUSINESS CONTINUITY  

AND FORECASTING RISK FACTORS FOR FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
 IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В условиях пандемии, когда в экономике страны возникли кризисные явления, возникла си-

туация в условиях которой инвесторы и предприниматели захотели получить больше информации о возможных 

ситуациях в будущем, в зависимости от изменений и колебаний рынка. 

В соответствии с требованиями МСФО и РСБУ основным критерием для определения возможностей даль-

нейшего функционирования организации является оценка непрерывности деятельности организации 

Под оценкой непрерывности деятельности понимается допущение о непрерывности деятельности, которое 

предполагает, что хозяйствующий субъект будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом бу-

дущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и не имеет намерения и потребности в ликви-

дации или прекращении деятельности. 

От достоверной оценки непрерывности деятельности организации зависят особенности методики осу-

ществления аудиторской проверки, возможности инвесторов и достоверная оценка вероятностей банкротства. 

Нами предложена методика оценки непрерывности деятельности организации и прогнозирования факто-

ров риска финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. 
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Abstract. In the context of a pandemic, when the country's economy experienced a crisis, there was a situation in 

which investors and entrepreneurs wanted to get more information about possible situations in the future, depending on 

changes and market fluctuations. 

In accordance with the requirements of IFRS and RAS, the main criterion for determining the possibility of further 

functioning of the organization is the assessment of the continuity of the organization's activities 

The business continuity assessment refers to the business continuity assumption, which assumes that the business 

entity will continue to operate for the foreseeable future (at least 12 months following the reporting period) and has no 

intention or need to liquidate or terminate the business. 

A reliable assessment of the organization's business continuity depends on the specifics of the audit methodology, 

the potential of investors, and a reliable assessment of the probability of bankruptcy. 

We have proposed a method for assessing the continuity of the organization's activities and forecasting risk factors 

for financial and economic activities of commercial organizations. 

Ключевые слова: непрерывность деятельности, банкротство, оценка, прогнозирование, методика, ком-

мерческие организации 

Keywords: business continuity, bankruptcy, assessment, forecasting, methodology, commercial organizations 

 

В современных экономических условиях, когда большинство российских и зарубежных организаций осу-

ществляет свою деятельность в условиях кризиса, возникает необходимость в осуществлении оценки принципа 

непрерывности деятельности и прогнозирования факторов риска, которые могут привести к финансово-эконо-

мической несостоятельности организаций, особенно, коммерческих. 

Деятельность коммерческих организаций направлена прежде всего на обеспечение товарами первой необ-

ходимости населения, а также товарами длительного использования. То есть, с одной стороны, без них население 

страны не сможет обеспечивать свою деятельность, а с другой стороны, многие производственные организации 

– не смогут осуществлять снабженческо-сбытовую деятельность.  

Коммерческие организации выступают посредником между производственными и потребляющими сто-

ронами и от эффективности их деятельности зависит уровень ВВП. 

Все это повышает значимость коммерческих организаций в условиях пандемии и повышения значимости 

экономической безопасности страны. 

Из-за введенных зарубежными странами санкций, многие производители Краснодарского края стали осу-

ществлять свою деятельность более эффективно, чтобы заполнить ниши рынка, которые ранее заполнялись за 

счет зарубежных поставок. И определенную роль в осуществлении их деятельности  занимают коммерческие 

организации, продающие свою продукцию под различными брендами и на различных торговых площадках.  

Ярким примером крупной коммерческой организации, созданной в Краснодарском крае является ПАО 

«Магнит», объем выручки  которого превысил в 2019 г. 1,3 трлн. руб.   

Инвестиции в коммерческие организации Краснодарского края постоянно растут, так как это связано с 

возможностью роста товарооборота, из-за увеличения потребностей населения и различных организаций. 

 При этом, инвесторы хотят иметь представление о вероятности дальнейшей деятельности хозяйствую-

щего субъекта,  его способности обслуживать свою текущую задолженность, выдерживать уровень обязатель-

ных платежей в бюджет. 

Инвесторов интересует адекватная оценка вариантов и факторов снижения финансовой устойчивости и 

платежеспособности организаций в будущем. 

В современных условиях, для получения данной оценки привлекают либо аналитиков, либо аудиторов, 

которые обладают возможностями произвести данную оценку. 

Как показывает опыт, многие аудиторские фирмы способны проводить оценку непрерывности деятель-

ности организаций и  проводить оценку вероятности банкротства. 

Проведенная вовремя проверка способствует выявлению угроз экономической безопасности организа-

ции, что в условиях кризиса имеет важное значение. 

Существующие методические подходы анализа и оценки риска непрерывности деятельности коммерче-

ских организаций основаны на западных методиках анализа, что в условиях России приводит к довольно про-

тиворечивым результатам, что в свою очередь создает недостоверную картину прогнозов факторов риска. Это 

может привести как следствие, к  процедуре банкротства, что отталкивает потенциальных инвесторов. 

Поэтому, сложившаяся ситуация с проведением анализа и оценки принципа непрерывности деятельности  

и факторов риска создает условия для разработки более совершенной методики оценки и прогнозирования фи-

нансового состояния и несостоятельности коммерческих организаций. 

В нашей стране, экономистами и различными научными школами предпринимались попытки разработать 

действенные методики анализа и оценки финансового состояния и оценки возможного банкротства, поэтому в 

настоящий момент, в связи с  вступлением России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и активного 

сотрудничества с иностранными юридическими лицами по вопросам инвестирования, кредитования, предостав-

ления, пользования работами и услугами, возникает возможность усовершенствовать существующие методиче-

ские подходы, с учетом требований российского законодательства и бизнес-процессов, протекающих в коммер-

ческих организациях различных стран.  
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Нами изучены многочисленные исследования в области оценки принципа непрерывности деятельности, 

прогнозирования риска несостоятельности экономического субъекта и банкротства как самостоятельной эконо-

мической категории,  которые отражены в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых. Среди них сле-

дует выделить Э. Альтмана, Р. Таффлера, Г. Тишоу, Г. В. Савицкую, Г. Г. Кадыкова, Р. С. Сайфуллина, О. П. 

Зайцеву, Э. А. Маркарьян, Л. В. Донцову, Е. Н. Евстигнеева, В. В. Ковалева, С. Е. Кована, М. А. Крейнина, И. Я. 

Лукасевич, Н. А. Никифорову, В. В. Патрова, А. Н. Ряховскую, М. А. Федотову, А. Д. Шеремета, Б. Альстрэнда, 

Ю. Бригхема, Ш. Бургера, и др. 

Многие коммерческие организации сталкиваются с проблемой несостоятельности, по ряду причин, одной 

из которых является колебания спроса и предложения на различные ресурсы и товары. 

Российские экономисты, в своих научных трудах рассматривают ситуации, когда несостоятельность рас-

сматривается как внешний признак оценки неэффективности деятельности экономического субъекта, которая 

сводится к определению его финансового состояния, отражающего способность устойчиво выполнять принятые 

на себя финансовые обязательства.  

То есть, под несостоятельностью понимают неспособность менеджмента организации в течение опреде-

ленного нормативными документами, срока выполнять взятые обязательства и самостоятельно восстановить пла-

тежеспособность. А под банкротством понимают результат экономической несостоятельности. 

Российскими и зарубежными экономистами в различных научных трудах были предложены два критерия, 

на основании которых организацию можно признать банкротом: неплатежеспособность  и неоплатность. При 

чем, под неоплатностью понимают такую величину кредиторской задолженности, которая превышает стоимость 

всего имущества организации. 

Во многих существующих методиках больше всего используют критерий неплатежеспособности, кото-

рый, является основным в зарубежных методиках с конца 19 века, а в нашей стране – с конца 20 века. 

Применение принципа неплатежеспособности позволяет выявлять внутренние и внешние факторы, влия-

ющие на финансовое положение организации. А признавать организацию банкротом можно на основании реше-

ния суда. 

За последние десятилетия, в России произошли существенные изменения в экономической среде, в отно-

шении действий должников и кредиторов, при определении процедуры банкротства. Но в то же время необхо-

димо отметить, что до сих пор в российском законодательстве имеются  юридические прецеденты, нашедшие 

отражение в зарубежных нормативных актах и  в практических руководствах ряда зарубежных компаний, осу-

ществляющих свою деятельность, в том числе и в России. 

В российском законодательстве, терминология и содержание статей, связанные с банкротством организа-

ций несколько отличается от зарубежного подхода, поэтому желательно, чтобы законодатели четко разграничили 

понятия «несостоятельность» и «банкротство» и не смешивали их. Из-за того, что эти понятия подменяются друг 

другом, возникает коллизия, когда зарубежные инвесторы отказываются вкладывать средства в наши организа-

ции. 

В зарубежном законодательстве под несостоятельностью понимают неспособность должника погасить 

свою задолженность перед кредитором в полном объеме в установленные законодательством сроки, а  под банк-

ротством – установленная несостоятельность в судебном порядке. 

Проведенный нами анализ финансово-хозяйственной деятельности ряда крупных и средних коммерческих 

организаций Краснодарского края показал, что в настоящий момент времени, существуют угрозы как для эконо-

мической безопасности края, так и для организаций. Кризисные явления, возникшие на фоне пандемии, с одной 

стороны, снизили покупательную способность населения, а с другой стороны, привели к спаду производства раз-

личных товаров, которые реализовывались через коммерческие организации. 

Нами были изучены отраслевые особенности деятельности крупных игроков рынка, которые позволяют 

сделать вывод, что им необходимо подготовиться появлению тенденций ухудшения финансового положения. 

При проведении исследования нами были изучены различные факторы, влияющие на формирование фи-

нансовых результатов, а при проведении анализа полученной информации проводились сопоставления с показа-

телями рентабельности, так как, по мнению  экономистов, всесторонний анализ финансовых результатов должен 

проводиться с учетом анализа показателей рентабельности [ ].  

Они считают, что произведя оценку состояния и динамики рентабельности можно выявить факторы вли-

яния на прибыльность активов и ресурсов, используемых в производственной и коммерческой деятельности. 

В настоящий момент времени, существует большое количество различных методик оценки финансового 

состояния и прогнозирования вероятности банкротства. При чем, некоторые теоретические и методические во-

просы проведения анализа достаточно хорошо рассмотрены в трудах ведущих экономистов.  

По нашему мнению, существующие методические разработки не в полной мере учитывают особенности 

специфики деятельности коммерческих организаций, в них отсутствуют разграничение по видам пользователей. 

Проведение анализа с использованием коэффициентов (традиционный метод) достаточно трудоемок и для 

проведения быстрого анализа, по нашему мнению, неприемлем. 

Существующие методики использования рейтинговых моделей разработанных на основе, средних значе-

ний совокупности организаций по одной отрасли, по мнению ряда экономистов, могут быть применены к орга-

низациям только этой отрасли, конкретного государства, в котором они были разработаны.  
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Стоит отметить, что данные модели, как правило, не имеют прогнозного характера, фиксируя исключи-

тельно текущее финансовое состояние организации по сути сравнивая текущие значения ее показателей с субъ-

ективно-нормативными. 

Методики, которые основаны на применении дискриминантных моделей, могут быть использованы для 

осуществления  прогнозов. Однако, в связи с методологией разработки, являясь, по сути, узкоспециализирован-

ными в рамках отраслевой принадлежности, не только не обладают адаптационными свойствами для проведения 

оценки финансовых перспектив организаций других отраслей, но и самостоятельно теряют точность оценки и 

прогнозирования при изменении существующих экономических условий. 

Каждая методика имеет свои достоинства и недостатки, но из-за последних, пользователи экономической 

информации не получают достоверную картину о финансовом положении организации. 

По нашему мнению, для оценки финансового состояния деятельности коммерческих организаций можно 

использовать методический подход основанный на методах нечетко-множественного анализа, что позволит ре-

шить вопросы прогнозирования (что не возможно при рейтинговом подходе), так и вопросы адаптивности мето-

дики (что представляет сложность при дискриминантном подходе). 

Расчет весовых значений финансовых коэффициентов, использующийся при рейтинговом и дискрими-

нантном подходах методически «закрепляет» процедуру расчета аналитического показателя, в то время как ис-

пользование методов нечетко-множественного анализа позволяет одновременно с осуществлением корректи-

ровки способа расчета показателя варьировать состав аналитических показателей на этапе процедуры оценки.  

Подобный подход позволяет учитывать особенности конкретной отрасли, с возможной корректировкой 

выбранных показателей, что даст возможность всесторонне и качественно оценить деятельность организации. 

Еще одним основным преимуществом использования методов нечеткой логики (fuzzy logic) или нечетко-

множественного анализа при оценке финансового состояния является решение проблемы  установки критериев 

градации нормативного уровня отдельного финансового показателя, используемого в конечной модели. Так в 

практике финансового анализа лишь незначительное количество показателей, характеризующих отдельные сто-

роны текущего финансового положения организации, имеют общепринятые нормативные значения, в то время 

как в большинстве случаев показатели, оцениваемые при анализе организации, однозначно нормировать невоз-

можно. 

В процессе исследования нами была осуществлена разработка методики диагностики финансового состо-

яния деятельности крупных и средних коммерческих организаций-участников холдинговых структур на основе 

метода нечетко-множественного анализа, основанная на данных финансовой отчетности.  

Предложенная методика позволяет сократить сроки и повысить качество анализа финансового состояния 

коммерческих организации по финансовым признакам. 

Вкратце, содержание методики можно представить в виде  нахождении значения «комплексного показа-

теля» дискретной коммерческой организации, характеризующего финансовую устойчивость организации. 

То есть, при полном соответствии значений финансовых коэффициентов, используемых аналитиком в ме-

тодике, их нормативным минимальным уровням, значение «комплексного показателя» организации будет равно 

единице. Это позволит свидетельствовать о наличии возможности стабильной и бесперебойной деятельности ор-

ганизации в обозримом будущем. 

Предлагается использовать следующий алгоритм применения методики диагностики финансового состо-

яния деятельности коммерческих организаций, основанный на данных финансовой отчетности, состоящий из 

шести этапов. 

1. Проведение выбора системы финансовых показателей, необходимых для оценки финансового состоя-

ния экономических субъектов, с учетом отраслевой специфики анализируемых  организаций.  

2. Разработка  критериев для каждого показателя, от «очень низкого» до «очень высокого», опираясь на 

проведенный ранее анализ пилотных организаций.    

3. Расчет выбранных показателей за отчетный период, для выбранной организации.  

4. Распознавание текущего уровня показателей, основываясь на разработанные ранее критерии и сведение 

полученных результатов в сводную таблицу.  

5. Выполнение расчета «комплексного показателя» для выбранной организации.  

6. Классифицирование полученного значения «комплексного показателя» в соответствии с таблицей рис-

ков и оценка состоятельности организации.  

Анализ структуры пассива агрегированного баланса коммерческих организаций края, показал наличие су-

щественной доли долгосрочных кредитов и займов, размер которых на протяжении исследуемого периода имел 

тенденции к увеличению.  

Это возможно происходит по ряду причин. Во-первых, наличие субсидий от государства, во вторых, за 

счет предоставления дешевых займов, как со стороны кредитных учреждений, так и со стороны компаний, кото-

рые реализуют свою продукцию через коммерческие организации. 

По мнению экономистов, с точки зрения оценки финансовой устойчивости, можно приравнять долгосроч-

ные пассивы к их собственному капиталу. 
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Поэтому, в предложенную нами методику был включен показатель, характеризующий зависимость обо-

ротного капитала коммерческих организаций от уровня их долгосрочных пассивов – коэффициента обеспечен-

ности функционирующим капиталом, который показывает, какая часть оборотных активов организаций сформи-

рована за счет собственных оборотных средств и долгосрочных пассивов. 

Рассмотренный алгоритм позволяет аналитикам коммерческих организаций и аудиторам провести досто-

верную оценку принципа непрерывности деятельности, факторов риска и оценить вероятность наступления банк-

ротства, особенно в современных кризисных условиях. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

DOCUMENTAL REGISTRATION OF THE AVAILABILITY AND MOVEMENT  
OF FIXED ASSETS IN A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. Эффективность использования основных средств в значительной степени зависит от поста-

новки и ведения бухгалтерского учета данных объектов в организации, поскольку именно в системе бухгалтер-

ского учета формируется большая часть информации, необходимой для принятия управленческих решений. К 

такой информации, в частности, относятся данные о наличии и техническом состоянии объектов основных 

средств, получаемые в процессе первичной регистрации фактов хозяйственной жизни. Для того чтобы информа-

ция из первичной учетной документации была отражена на счетах бухгалтерского учета, а затем и в отчетности 

организации, она должна содержать достоверные сведения, а также она должна быть составлена в соответствии 

с требованиями действующего бухгалтерского законодательства. 

Действующее бухгалтерское законодательство не предусматривает обязательное использование каких-

либо определенных форм первичной учетной документации для документального оформления наличия и движе-

ния основных средств, однако допустимо использовать формы документов, которые были разработаны и утвер-

ждены Госкомстатом для этих целей. 

Abstract. The efficiency of using fixed assets largely depends on the formulation and maintenance of accounting 

of these objects in the organization, since it is in the accounting system that most of the information necessary for making 

management decisions is formed. Such information, in particular, includes data on the availability and technical condition 

of fixed assets, obtained in the process of initial registration of facts of economic life. In order for the information from 

the primary accounting documentation to be reflected in the accounting accounts, and then in the organization's reporting, 

it must contain reliable information, and it must also be compiled in accordance with the requirements of the current 

accounting legislation. 
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The current accounting legislation does not provide for the mandatory use of any specific forms of primary 

accounting documentation for documenting the presence and movement of fixed assets, however, it is permissible to use 

forms of documents that were developed and approved by the State Statistics Committee for these purposes. 

Ключевые слова: основные средства, первичные учетные документы, первичный учет, документальное 

оформление движения основных средств 

Keywords: fixed assets, primary accounting documents 

 

Информацию о наличии, использовании и движении объектов основных средств, необходимую для ис-

пользования внутренними и внешними пользователями, все заинтересованные пользователи получают в системе 

счетов бухгалтерского учета. Однако первым этапом регистрации всех без исключения фактов хозяйственной 

жизни по поступлению, перемещению и выбытию объектов основных средств является первичная учетная доку-

ментация. 

Для того чтобы информация из первичной учетной документации была отражена на счетах бухгалтер-

ского учета, а затем в отчетности организации, она должна содержать достоверные сведения, а также она должна 

быть составлена в соответствии с требованиями действующего бухгалтерского законодательства. В соответствии 

с этим перед учетно-аналитической системой организации стоят следующие задач (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Задачи учетно-аналитической системы организации 

в части учета основных средств 

 

Поступающие в организацию основные средства принимает комиссия, назначаемая директором акцио-

нерного общества. Для оформления приёмки комиссия составляет в одном экземпляре акт о приеме-передаче 

основных средств (форма № ОС-1 акт о приеме-передаче основных средств (кроме зданий, сооружений); форма 

№ ОС-1а - акт о приеме-передаче здания (сооружения); форма № ОС-1б акт о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений)). 

Таким образом, какой именно первичный учетный документ служит основанием оприходования объекта 

основных средств в организацию, зависит от способа поступления этого объекта (рисунок 2). 

  

Задачи учетно-
аналитической 

системы 
организации

- правильное отражение в документах и регистрах 
синтетического и аналитического учета наличия и 

движения основных средств, контроль за их сохранностью;

- контроль за правильностью начисления и учета 
амортизации и результатов реализации и прочего выбытия 

основных средств;

- контроль за отражением в учетных регистрах 
фактических затрат на восстановление основных средств;

- контроль за своевременностью и полнотой отражения 
операций, связанных с инвестициями в основные средства;

- обеспечение объективной информации для заполнения 
бухгалтерской отчетности.
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Рисунок 2 – Способы поступления основных средств 

и их документальное оформление 

 

Чтобы подтвердить документально факт передачи основных средств одной стороной и принятие их дру-

гой, необходимо составить соответствующий акт. Он имеет название акта о приеме-передаче  объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений). Необходимое оформление приема и передачи основных средств ведется по 

утвержденной форме № ОС-1.  

Использование данного документа необходимо, когда принятые объекты включаются в состав основных 

средств, принадлежащих принимающему лицу (иногда это происходит сразу же после необходимого монтажа и 

последующей сдачи в эксплуатацию объекта). В случае  приема-передачи отремонтированных основных средств 

используется форма № ОС-3. 

Как правило, когда основные средства в монтаже не нуждаются, акт составляется после их приобретения, 

в обратном случае необходимо дождаться окончания монтажных работ. Поскольку акт составляется к соответ-

ствующему договору и является его обязательной частью, то дата и номер договора подлежат обязательному 

прописыванию на титульной странице данного акта.  

Далее фиксируется факт передачи оборудования без дефектов и состав передаваемых основных средств. 

Списком указывается сопутствующая техдокументация, которая передается вместе с оборудованием или иными 

основными средствами. После сверки данных с расходной накладной, указывается стоимость передаваемого обо-

рудования. 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств  подписывают руководители продавца и покупателя, 

скрепляя свои подписи печатями. Когда речь идет о передаче более сложных в техническом плане единиц обо-

рудования, нужно зафиксировать их техническое состояние и исправность (при необходимости, проверить рабо-

тоспособность механизма). 

После оформления акт о приеме – передаче основных средств передают в бухгалтерию акционерного 

общества. К акту прилагают техническую документацию, относящуюся к данному объекту (паспорт, чертежи и 

др.). На основании этих документов бухгалтерия производит соответствующие записи в инвентарные карточки 

основных средств, после чего техническую документацию передают в технический или другой отдел. 

Акт утверждает руководитель организации. При передаче основных средств другой организации акт со-

ставляют в двух экземплярах. 

Поступившее на склад оборудование оформляют актом о приеме (поступлении) оборудования. В нем 

указывают наименование оборудования, количество единиц, стоимость, обнаруженные дефекты. Акт составля-

ется в двух экземплярах, подписывается членами приемной комиссии.  
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Оборудование, поступающее на склад с целью дальнейшего использования в качестве объекта основных 

средств, подлежит учету в форме № ОС-14. Комиссия, уполномоченная на прием руководителем, составляет дан-

ный акт о приеме (поступлении) оборудования в двух экземплярах. В свою очередь, руководитель подписывает 

данный акт. 

Если качественная оценка поступившего оборудования не представляется возможной, акт о приеме со-

ставляется по наружному осмотру и считается предварительным.  При последующей оценке оборудования доку-

ментально фиксируются факты боя, лома, а также иные качественные и количественные расхождения с докумен-

тами поставщиков. 

Форма № ОС-14 не исключает заполнение акта по форме № ОС-1, он составляется как подтверждение 

зачисления оборудования в состав основных средств, а также его готовность к эксплуатации. Форма № ОС-14 не 

заполняется в случаях покупки: 

- зданий; 

- сооружений; 

- хозяйственного инвентаря; 

- прочих построек. 

А вот при покупке бывшего в эксплуатации оборудования также используется форма № ОС-14. При при-

емке оборудования такого рода в акте уточняют необходимость ремонта и его вид. 

Титульная сторона форма служит для внесения детальной информации о приеме оборудования, включая 

место и время поставки. Оборотная сторона подлежит заполнению данных о поступившем оборудовании, вклю-

чая инвентарные и заводские номера, вид упаковки, масса груза и стоимость (как по документам поставщика, так 

и по данным фактического осмотра). 

По итогам приемки указываются повреждения упаковки, комплектность и общее заключение комиссии, 

а также перечень прилагаемых документов. Акт подписывают все члены комиссии, указывая должность, подпись 

и расшифровки подписей. 

Внутреннее перемещение основных средств из одного подразделения в другое, а так же передачу из за-

паса в эксплуатацию оформляют накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств. Накладную 

выписывают в трех экземплярах работник подразделения сдатчика. Первый экземпляр передают в бухгалтерию 

для записи в инвентарной карточке, второй остаётся у сдатчика для отметки о выбытии соответствующего объ-

екта, третий передаётся получателю. 

На рисунке 3 отражены способы выбытия основных средств и их документальное оформление. 

 

 
 

Рисунок 3 – Способы выбытия основных средств 

и их документальное оформление 

 

Операции по списанию основных средств оформляют актом о списании основных средств (форма № ОС-

4 акт списания объекта основных средств (кроме автотранспортных средств); форма № ОС-4а - акт списания 
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автотранспортных средств; форма № ОС4б - акт списания групп объектов основных средств (кроме автотранс-

портных средств)). Акт составляет комиссия, назначаемая руководителем акционерного общества, в двух экзем-

плярах. 

Если приходят в негодность имеющиеся объекты основных средств, списывать их необходимо по форме 

№ ОС-4. Форма известна как акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств), его 

составляют в двух экземплярах уполномоченные на это члены комиссии, затем утверждает руководитель или 

иное лицо (исключительно по доверенности). 

Акт о списании служит законным основанием для передачи на склад и дальнейшей реализации основных 

средств, которые остаются после списания (чаще всего, это металлолом и подобные материальные ценности). 

Один его экземпляр нужен ответственному за сохранность объектов лицу, а второй передается в бухгалтерию. 

Для списания групп основных средств используется форма № ОС-4б. 

При заполнении акт особую важность имеет строка «Первоначальная (восстановительная) стоимость». 

Если описываемые средства не проходили переоценку, в эту графу вносят ту сумму, которая равна начальной 

стоимости на дату принятия, зафиксированную в бухгалтерских документах. Если же переоценка имела место, в 

графу вносят восстановительную стоимость согласно результатам последней произведенной переоценки. 

Чтобы правильно заполнить поле «Сумма начисленной амортизации», необходимо просуммировать всю 

начисленную амортизацию с начального момента эксплуатации.  Раздел 3 данной формы отображает затраты, 

связанные со списанием объекта с учета. Если производится списание транспортных средств (для этого установ-

лена форма № ОС-4а, то для затрат отводится пятый раздел с соответствующим названием, а при списании групп 

объектов такие сведения заносятся во второй. 

В зависимости от интенсивности использования, транспортные средства рано или поздно приходят в 

негодность. Для правильного бухгалтерского учета их списание необходимо производить по специальной форме 

ОС-4а, которую Госкомстат утвердил в 2003 г. Она имеет название «Акт о списании автотранспортных средств». 

В отличие от формы для списания остальных основных средств (форма № ОС-4), в акте предусмотрены 

графы для внесения следующих данных: 

- год выпуска автотранспортного средства; 

- месяц и год введения в эксплуатацию; 

- дата принятия к учету бухгалтерией; 

- даты последнего капитального ремонта и снятия с учета в ГИБДД. 

Также отображается величина пробега, как за весь период эксплуатации, так и с момента последнего 

капитального ремонта. Уполномоченное лицо обозначает и первоначальную либо восстановительную стоимость 

и корректирует ее согласно сумме начисленной амортизации. 

На второй странице формы утверждена таблица, предназначенная для отображения такой информации: 

- номера двигателя, шасси и техпаспорта; 

- грузоподъемность транспортного средства и его вместимость; 

- масса согласно техпаспорту; 

- если при изготовлении автотранспорта применялись драгметаллы, то в отдельных графах указывается 

их вид, масса, единицы измерения и количество. 

 Если принятию на учет подлежат какие-либо узлы, демонтированные с транспортного средства, то они 

также отображаются в данном акте. Все прочие характеристики заполняются под таблицей, далее следует заклю-

чение комиссии, перечисляются прилагаемые документы и члены комиссии во главе с председателем ставят свои 

подписи. Ответственное лицо оставляет себе 1 экземпляр акта, второй передает в бухгалтерию. 

Когда объекты основных средств перемещаются между цехами, участками или другими структурными 

подразделениями одной организации, такое перемещение оформляется накладной на внутреннее перемещение 

объектов основных средств. 

Сдатчик выписывает три экземпляра накладной, подписывает у ответственных лиц передающей стороны 

и получателя. Один экземпляр при этом поступает в бухгалтерию, второй – лицу, которое ответственно за даль-

нейшую сохранность объекта основных средств, а третий нужно направить получателю данных средств. 

В верхней части документа прописывают название организации, название сдающего структурного под-

разделения, а затем принимающего. На титульной стороне в табличной форме подлежат отображению такие дан-

ные: 

- наименование объекта; 

- год выпуска (либо дата приобретения или постройки); 

- инвентарный номер и суммарное количество единиц объектов; 

- стоимость за единицу объекта основных средств и общая сумма. 

Обратная сторона формы применяется для описания технического состояния объекта, соответствия 

амортизации объекта сроку его эксплуатации и прочих данных. Вся информация подписывается сначала сдаю-

щим лицом, к примеру, старшим инженером, а затем принимающей стороной (это может быть мастер цеха).  В 

самом низу подпись ставит главный бухгалтер предприятия. Все данные о перемещениях согласно накладной 

подлежат внесению в инвентарную книгу учета объектов основных средств (ее также называют инвентарной 

карточкой) по форме № ОС-6. 
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В актах списания основных средств указывают техническое состояние и причину списания объекта, пер-

воначальную стоимость, сумму амортизации, затраты на списание, себестоимости материальных ценностей, по-

лученных от ликвидации объекта, результат от списания. 

Все акты оформляются в соответствии с требования законодательства, однако имеет место отсутствие 

утвердительной подписи руководителя на некоторых из них. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

CURRENT ISSUES OF FORMATION AND REFLECTION IN THE REPORTING OF FINANCIAL 
RESULTS OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Категория «финансовые результаты» представляет собой не только одно из центральных 

понятий бухгалтерского учета, но и экономического анализа, менеджмента, увязывающая учетные процессы с 

механизмом принятия управленческих решений, направленных на рост доходности бизнеса посредством расчета, 

анализа и прогнозирования различных экономических показателей. Финансовые результаты выступают важней-

шим показателем эффективности деятельности организации. 

Финансовый результат представляет собой прирост (уменьшение) капитала организации, вызванный ее 

предпринимательской или иной деятельностью. При определении  доходов в бухгалтерском учете и в налогооб-

ложении необходимо пользоваться различными источниками нормативной информации, а именно Положением 

по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и Налоговым кодексом Российской Федерации. До-

ходы и расходы экономического субъекта находят свое отражение в отчетности этого субъекта, в частности в 

отчете о финансовых результатах. 

Abstract. The category "financial results" is not only one of the central concepts of accounting, but also eco-

nomic analysis, management, linking accounting processes with the mechanism for making managerial decisions aimed 

at increasing business profitability through the calculation, analysis and forecasting of various economic indicators. Fi-

nancial results are the most important indicator of the effectiveness of the organization. 

The financial result is an increase (decrease) in the capital of the organization caused by its entrepreneurial or 

other activities. When determining income in accounting and in taxation, it is necessary to use various sources of regula-

tory information, namely, the Regulation on accounting "Income of the organization" (PBU 9/99) and the Tax Code of 

the Russian Federation. The income and expenses of an economic entity are reflected in the reporting of this entity, in 

particular in the statement of financial results. 

Ключевые слова: прибыли, убытки, доходы, расходы, финансовые результаты 

Keywords: profits, losses, incomes, expenses, financial results 

 

Исследование понятия «финансовый результат», изучение классификации доходов и расходов, а также 

грамотный подход к формированию и чтению данных отчетности, дает возможность руководству экономиче-

ского субъекта получать подробную информацию о финансовом положении экономического субъекта, о его рен-

табельности, конкурентоспособности на рынке товаров, работ и услуг. 

В условиях товарно-денежных отношений на уровне предприятия чистый доход принимает форму при-

были. Предприятия на рынке товаров выступают как относительно обособленные товаропроизводители. Они 

устанавливают цену на продукцию, затем реализуют ее потребителю, при этом получая денежную выручку, что, 

в свою очередь еще не означает получение предприятием прибыли. Для определения финансового результата 

деятельности необходимо сопоставить выручку предприятия с его затратами на производство и реализацию этой 

продукции. Эти затраты принимают форму себестоимости продукции. 

Финансовый результат представляет собой прирост (уменьшение) капитала организации, вызванный ее 

предпринимательской или иной деятельностью. Данный результат в виде прибыли означает превышение доходов 

над расходами. В связи с этим все нормативные документы в области учета в разной мере отражают составные 

части финансового итога. При определении  доходов в бухгалтерском учете и в налогообложении необходимо 

пользоваться источниками нормативной информации, а именно Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99), Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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Так в п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходом организации признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников иму-

щества). 

В ст. 41 Налоговый кодекс Российской Федерации доходом признается экономическая выгода в денеж-

ной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду 

можно оценить. 

Так, доходом признается увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или уменьшение 

обязательств, следствием которых является увеличение капитала, отличного от вклада собственников. 

Для определения доходов и финансовых результатов от обычных видов деятельности организации пред-

назначен счет 90 «Продажи». На счете 90 «Продажи» субсчете 1 «Выручка» учитываются поступления активов, 

признаваемые выручкой, на счете 90 «Продажи» субсчете 2 «Себестоимость продаж» - себестоимость продаж, 

по которым на счете 90 «Продажи» субсчете 1 «Выручка» признана выручка. Счет 90 «Продажи» субсчет 9 «При-

быль (убыток) от продаж» предназначен для выявления финансового результата от продаж за отчетный месяц. 

Выручку от продаж формирует платеж, поступивший от покупателя (заказчика) в оплату за отпущенную 

в его адрес продукцию, выполненные работы или оказанные услуги по согласованным с ним договорным ценам. 

Затраты по продаже складываются из фактической себестоимости выпущенной и отгруженной покупателю про-

дукции, увеличенной на сумму расходов на продажу, не компенсируемых покупателями и заказчиками, так назы-

ваемых коммерческих расходов, сумм налога на добавленную стоимость и акциза (если продукция, работы, 

услуги подлежат обложению ими).  

Фактическая себестоимость проданной продукции принимается к учету в части, не противоречащей ти-

повым методическим рекомендациям по планированию, учету и калькулированию себестоимости строительных 

работ, продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве и научно-технической продукции. Указанный показатель 

не должен также противоречить требованиям отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и каль-

кулирования себестоимости продукции (работ, услуг), а они, в свою очередь, - налоговому законодательству.  

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) принимается к учету по мере оплаты, то есть с примене-

нием кассового метода (деньги поступают в кассу организации или на ее расчётный счет в банке), а также в 

порядке зачета взаимных требований, либо по предъявлении покупателю (заказчику) расчетных документов на 

отгруженную продукцию, выполненные работы или услуги. В любом случае поставщик должен выполнить свои 

обязательства перед партнером. 

Соответственно выручка от продажи продукции (работ, услуг), когда партнеры заключили между собой 

договор мены, признается в учете по дате одновременного исполнения ими своих обязательств по отношению 

друг к другу. Некоторые особенности имеет признание в учете выручки от продажи товаров по договорам ко-

миссии или поручения (кроме предприятий розничной торговли). Когда в расчетах принимает участие комитент 

(доверитель), выручка по таким операциям отражается в учете в пределах разумного срока по дате получения 

извещения комиссионера или поверенного об отгрузке товаров покупателю.  

Финансовый результат от продажи основных средств и нематериальных активов исчисляется путем со-

поставления выручки от их реализации в продажных ценах с остаточной стоимостью этого имущества, расхо-

дами по продаже и суммой НДС. Финансовый результат от продажи других видов имущества (материальных 

ценностей, других активов - ценных бумаг, иностранной валюты и пр.) формируется путем вычета из поступив-

шей выручки в продажных (отпускных) ценах затрат на их приобретение, реализацию и суммы налога на добав-

ленную стоимость. Подобные операции формируют показатели прочие доходы и прочие расходы. Они могут 

иметь место на любой стадии кругооборота хозяйственных средств. Например, списание основных средств в силу 

их морального износа, прекращение производства, не давшего продукции, аннулирование производственных за-

казов. Доходы организации, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступ-

лениями, к которым относятся также чрезвычайные доходы, возникающие как последствия чрезвычайных обсто-

ятельств хозяйственной деятельности. 

Величина финансовых результатов равна разности между соответствующими видами доходов и расхо-

дов – от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов. 

В торговых, снабженческих и сбытовых организациях результат от продажи товаров определяется как 

разность между их отпускной стоимостью и покупной. 

Разность между выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью проданных 

товаров, продукции, работ, услуг характеризует валовую прибыль. Показатель валовой прибыли дает возмож-

ность применить финансовые инструменты управления на уровне не только организации в целом, но и ее произ-

водственных подразделений. Названный критерий используется в анализе безубыточности производства, позво-

ляет определить рациональные соотношения между постоянными и переменными затратами, принять решение о 

сокращении либо расширении объемов производства и продажи продукции, работ, услуг различных видов, на-

значить наценку на товары, которая должна быть не ниже полученной суммы валовой прибыли. 

Вычитание из выручки от продажи не только себестоимости проданных результатов труда, но и рас-

ходов на продажу и управленческих позволяет сформировать прибыль (убыток) от продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг. 
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Управленческие расходы в отчете о финансовых результатах формируют те организации, которые осу-

ществляют обособленный учет этих расходов. По торговым и снабженческо-сбытовым организациям данная ста-

тья не заполняется. 

Составе финансовых результатов, отличных от прибыли (убытков), обусловленных фактами обычной 

деятельности организации приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Состав финансовых результатов, отличных от прибыли (убытков), 

 обусловленных фактами обычной деятельности экономического субъекта 

 

Финансовые результаты от финансовой и инвестиционной деятельности определяются преимущественно 

на базе показателей прочих доходов и расходов. 

В составе прочих доходов учитывается, в частности, прибыль, полученная (подлежащая получению) ор-

ганизацией в результате совместной деятельности. Прочие доходы или расходы включают результат (прибыль 

или убыток) от передачи имущества в счет вкладов по договору простого товарищества, суммы вознаграждений 

за переданное в общее владение и (или) пользование имущество, превышение стоимости имущества при его раз-

деле сверх величины вклада и др. 

Состав прочих доходов и расходов экономического субъекта приведен на рисунке 2. 

 

Финансовые результаты, отличные от прибыли 
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прибыль (убыток) от текущей 
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Рисунок 2 - Состав прочих доходов и расходов 

экономического субъекта 

 

Алгебраическая сумма финансовых результатов (прибыли или убытка) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, а также прочих позволяет сформировать прибыль (убыток) до налогообложения. Корректировкой 

названного показателя на суммы налога на прибыль можно определить прибыль (убыток) от обычных видов де-

ятельности. 

Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) формируется с использованием показателей финансовых 

результатов от обычных видов деятельности и от прочих операций (включая доходы и расходы от чрезвычайных 

ситуаций, имеющих место при возникновении стихийного бедствия, пожара, аварии, других подобных событий). 

Таким образом, конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) формируется на 

активно-пассивном счете 99 «Прибыли и убытки», слагается из прибыли (убытка) от обычных видов деятельно-

сти; прочих доходов и расходов, в состав которых входят чрезвычайные доходы и расходы; начисленных сумм 

налога на прибыль и иных обязательных платежей. Кредитовое сальдо счета 99 «Прибыли и убытки» означает 

прибыль, дебетовое сальдо - убыток предприятия. 

Выявленная путем сопоставления оборотов дебета и кредита по счету    99 «Прибыли и убытки» сумма 

чистой (нераспределенной) прибыли (убытка) переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». Счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается и по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

сальдо не имеет. 

По окончании каждого месяца путем сопоставления кредитового оборота по счету 90 «Продажи» суб-

счету 1 «Выручка» и совокупного дебетового оборота по остальным субсчетам счета 90 «Продажи», открытых 

организацией, определяется прибыль или убыток от обычных видов деятельности и отражается на счете 90 «Про-

дажи» субсчете 9 «Прибыль/убыток от продаж» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

Сравнением оборотов по окончании каждого месяца по счету 91 «Прочие доходы и расходы» субсчету 1 

«Прочие доходы» и счету 91 «Прочие доходы и расходы» субсчету 2 «Прочие расходы» определяется финансо-

вый результат по прочим доходам и расходам и отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчете 9 

«Сальдо прочих доходов и расходов» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

Налоговое законодательство Российской Федерации предоставляет налогоплательщику право осуществ-

лять перенос убытков на будущее в течение десяти лет, но совокупная сумма переносимого убытка не может 

превышать 30 % налоговой базы. 

Вопрос о направлениях использования прибыли решается общим собранием собственников. Часть при-

были направляется на выплату дивидендов. Не менее 5 % прибыли акционерного общества идет в резервный 

фонд. Остальная сумма предназначается для фондов производственного развития и потребления, если это преду-

смотрено учредительными документами организации. 

Прочие доходы и 
расходы

- штрафы, пени, неустойки и иные санкции за 
нарушение договорных или долговых обязательств, 

при наличии решения суда об их взыскании;

- расходы в возмещение причиненного ущерба;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в 
отчетном году;

- суммовые и курсовые разницы;

- и другие аналогичные доходы и расходы.
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Экономическая прибыль обычно определяется как разность между рентабельностью заложенного капи-

тала (материальным выражением которого являются чистые операционные активы) и средневзвешенной стоимо-

стью капитала помноженной на величину вложенного капитала.  

Основой для налогообложения для юридических лиц является сумма прибыли, идентифицированная в 

бухгалтерском учете как разница между доходом и расходами, полученными в результате предпринимательской 

деятельности. Все затраты должны быть документированы и экономически обоснованы. 

В связи с внедрением налогового учета определение налогооблагаемой прибыли производится в реестрах 

налогового учета. Расчет налога (налоговой декларации) с фактической прибыли и заполнение сертификата про-

цедуры определения данных, отраженных в строке 1 указанного расчета (валовая прибыль), в настоящее время 

не заполняется. Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета снижается или увеличивается за счет кор-

ректировок, внесенных в регистры налогового учета. 
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ВИДЫ УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ, ОТРАЖЕНИЕ ИХ В УЧЕТЕ 
TYPES OF WITHDRAWALS FROM THE WAGE OF EMPLOYEES, THEIR REFLECTION IN ACCOUNTING 

 

Аннотация. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации из заработной 

платы работников организаций могут производиться следующие удержания и вычеты: налог на доходы физиче-

ских лиц; удержания по исполнительным документам; погашение задолженности по ранее выданным работнику 

подотчетным суммам; возмещение материального ущерба; за брак и др. Порядок удержания устанавливается со-

ответствующими нормативными документами. Самым существенным выступает налог на доходы с физических 

лиц, порядок его расчета оговаривается Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Налог на доходы физических лиц и удержания по исполнительным документам (листам) относятся к обя-

зательным удержаниям из заработной платы, работодатель обязан их осуществить независимо от своей воли в 
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определенных случаях по требованиям третьих лиц. Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрены 

удержания, производимые работодателем в свою пользу в счет погашения задолженности перед ним работника. 

Abstract. In accordance with the current legislation of the Russian Federation, the following deductions and 

deductions can be made from the salaries of employees of organizations: personal income tax; withholdings on executive 

documents; repayment of debts for previously issued accountable amounts to the employee; compensation for material 

damage; for marriage, etc. The procedure for retention is established by the relevant regulatory documents. The most 

significant is the tax on income from individuals, the procedure for calculating it is stipulated by the Tax Code of the 

Russian Federation. 

Personal income tax and deductions under executive documents (sheets) refer to mandatory deductions from 

wages, the employer is obliged to carry them out regardless of his will in certain cases at the request of third parties. The 

Labor Code of the Russian Federation provides for deductions made by the employer in his favor to repay the employee's 

debt to him. 

Ключевые слова: заработная плата, доходы работников, удержания из заработной платы, налог на до-

ходы физических лиц, исполнительные листы. 

Keywords: wages, employee income, deductions from wages, personal income tax, enforcement orders. 

 

Действующим законодательством предусмотрено производить удержания из сумм, причитающихся ра-

ботникам к выплате. Порядок удержания устанавливается ведомственными нормативными документами. 

При начислении работникам организации заработной платы, оплаты труда по трудовым соглашениям, 

договорам подряда и по совместительству производят различные удержания, которые можно разделить на виды 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды удержаний из заработной платы работников 

 

Данное деление позволяет классифицировать удержания по соответствующим видам, в зависимости от 

инициатора «вычета» из заработной платы 

Обязательные удержания из заработной платы. Работодатель обязан их осуществить независимо от своей 

воли в определенных случаях по требованиям третьих лиц. К таким удержаниям, например, относятся: 

1) налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

2) удержания по исполнительным документам (листам). 

Правила расчета налога на доходы физических лиц, состав доходов, облагаемых налогом, состав вычетов, 

льгот и налоговые ставки установлены главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации. Иные удержания осуществляются из заработной платы, рассчитанной за вычетом налога на 

доходы физических лиц. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные как в денеж-

ной, так и в натуральной формах, а также доходы от материальной выгоды. 

Датой получения дохода в виде заработной платы считается последний день месяца, за который был 

начислен доход работнику в соответствии с трудовым договором. При иных денежных доходах датой их полу-

чения является фактическая дата выплаты. 

Суммы налога исчисляются налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по 

итогам каждого месяца применительно ко всем дохода, в отношении который применяется налоговая ставка 13%, 

начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего 

налогового периода суммы налога. Применительно к дохода, в отношении которых применяются иные налого-

вые ставки, сумма налога исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме дохода, начисленного нало-

гоплательщику. 

Налог на доходы физических лиц чаще всего удерживается с заработной платы работников. Начисление 

и удержание налога на доходы физических лиц отражается в бухгалтерском учете записью по дебету счета 70 
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«Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчету «Налог на 

доходы физических лиц». 

Случаи взыскания сумм из заработной платы по исполнительным документам (листам) включают испол-

нение решений о взыскании периодических платежей (алиментов). Перечень исполнительных документов при-

веден в ст.7 Федерального закона № 119-ФЗ. Исполнительные документы, поступившие в организацию, должны 

быть зарегистрированы, об их поступлении извещаются лицо (судебный исполнитель), направившее исполни-

тельный документ, и получатель средств по нему (взыскатель).  

Размеры, порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам определяются 

Семейным кодексом РФ. Работодатель вычитает алименты из заработной платы работника, оставшейся после 

уплаты налогов в соответствии с НК РФ. Кадровые работники также должны иметь в виду, что при увольнении 

лица, выплачивающего алименты, организация, удерживавшая алименты из заработной платы, обязана в трех-

дневный срок сообщить судебному исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов и лицу, 

получающему алименты, об увольнении, а также о новом месте его работы или жительства, если ей это известно. 

Алименты могут уплачиваться в долях к доходам лица, обязанного их уплачивать в твердой денежной 

сумме, путем предоставления имущества, иными способами. Размер содержания не может быть ниже установ-

ленной доли дохода лица, уплачивающего алименты: на одного ребенка – одной четвертой, на двух детей – одной 

трети, на трех и более детей – половины указанной суммы. По соглашению алименты могут уплачиваться пери-

одически (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) либо единовременно, а при отсутствии соглашения – ежеме-

сячно. При этом сумма алиментов не может превышать 70 % от заработка работника, уменьшенного на сумму 

налога на доходы физических лиц.  

Алименты удерживаются бухгалтерией организаций всех форм собственности. Удержание алиментов 

производится бухгалтерией на основании либо нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов, либо 

исполнительного листа.  

Требования по их взысканию относятся к первой очереди. Удержание алиментов должно производиться 

со всех видов заработной платы, выплат стимулирующего характера, гарантий и компенсаций, как по основному 

месту работы, так и по совместительству. При этом принимаются суммы, относящиеся к периоду, дающему право 

на получение алиментов. 

Удержания суммы алиментов бухгалтерия обязана в течение трех дней со дня выплаты заработной платы 

выдать взыскателю лично из кассы, перевести по почте акцептованным платежным поручением (с отнесением 

расходов по переводу на взыскания) или перечислить на счет взыскателя по вкладам в отделение банка на осно-

вании его письменного заявления. 

Последовательность произведения удержания из заработной платы работников организации на основа-

нии исполнительных документов приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Последовательность произведения удержания из заработной платы работников  

на основании исполнительных документов 
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Требования по выплате выходных пособий и оплате 
труда лиц, работающих (работавших) по трудовому 
договору, а также по выплате вознаграждений авторам 
результатов интеллектуальной деятельности

Требования по обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды

Все остальные требования
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Удержания по исполнительным листам не могут быть применены к ряду выплат, в том числе на выплаты 

за работу с вредными условиями труда или в экстремальных ситуациях, выходное пособие, выплачиваемое при 

увольнении работника. Исчисленные и удержанные из заработной платы работников суммы по исполнительным 

листам отражаются в бухгалтерском учете записью по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

В ст. 137 Трудового кодекса Российской Федерации перечислены удержания, производимые работодате-

лем в свою пользу в счет погашения задолженности перед ним работника (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Перечень удержаний, производимых работодателем в свою пользу  

в счет погашения задолженности перед ним работника 

 

Что касается удержаний из заработной платы работников по инициативе работника, то здесь следует от-

метить следующее: в бухгалтерской литературе данный вид имеет место, однако на практике нередко встает во-

прос о том, вправе ли работодатель на основании заявления работника производить удержания из его заработной 

платы в целях оплаты работником каких-либо товаров, услуг, погашения займа и т.п. Кроме того, встречается и 

несколько иная трактовка самой правовой природы направления работодателем части заработной платы работ-

ника на указанные им цели. Некоторые специалисты высказывают мнение о том, что в такой ситуации вообще 

не следует говорить о каком-либо удержании. В данном случае речь идет уже о реализации гражданином его 

прав, установленных гражданским законодательством, и положениями Трудового кодекса данный вопрос не ре-

гулируется. 

Для отражения сумм, подлежащих взысканию с виновных лиц, Инструкцией по применению Плана сче-

тов предусмотрен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению 

материального ущерба». 

Организации имеют право выдавать наличные деньги под отчет. В течение трех рабочих дней после окон-

чания срока, на который были выданы денежные средства, подотчетное лицо обязано представить в бухгалтерию 

организацию авансовый отчет о произведенных расходах с приложением к нему оправдательных документов. 

Сумма подотчетных средств, не возвращенная работником в установленный срок, может удерживаться из его 

заработной платы. Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражаются по 

кредиту счета 70 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» (если они могут быть удержаны из оплаты труда работника) или 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям» (когда они не могут быть удержаны из оплаты труда работника). 

Удержания за материальный ущерб, нанесенный работником организации, производится в соответствии 

с установленной материальной ответственностью. Материальная ответственность бывает частичной или полной. 

При частичной материальной ответственности материальный ущерб возмещается в полной сумме причиненного 
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– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 
заработной платы;

– для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 
аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а также в других случаях;

– при его увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он 
уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 

отпуска;

– для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 
ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику в случае 

признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 
вины работника в невыполнении норм труда или простое
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ущерба, но не выше среднемесячной заработной платы работника. При полной ответственности, например, недо-

стаче в кассе у материально ответственного лица,  материальный ущерб возмещается полностью. Кроме этого из 

заработной платы работника производят удержание, по заявлению работников, органам страхования, за комму-

нальные услуги, родительские взносы; может быть взыскано в возмещение ущерба, с виновников брака и другое.  

Удержание из заработной платы работников сумм материального ущерба отражается в бухгалтерском 

учете записью по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 73 «Расчеты с персо-

налом по прочим операциям», субсчету 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И МОДЕЛИ АНАЛИЗА  

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
CLASSIFICATION OF INVENTORIES AND THEIR ANALYZING  

MODELS FOR IN AGRICULTURAL ENTITIES 
 

Аннотация. В настоящее время в учетно-экономической литературе имеет место недостаточная разрабо-

танность методики учета запасов в сельскохозяйственных организациях с учетом неоднозначности применяемого 

категорийного аппарата, состава и оценки материальных оборотных активов, неопределенности ситуационного 

применения аналитических процедур использования запасов и интерпретации пользователями их результатов. В 

статье предпринята попытка формализовать классификацию и категорийный аппарат запасов в соответствии с ре-

формируемыми правилами их учета. Определена информационная база применения аналитических процедур в от-

ношении использования запасов и эффективности материальных затрат. На основе изучения традиционных и ин-

новационных методов анализа запасов и специфики их применения в сельскохозяйственных организациях предло-

жена модель анализа исходя из задач управления запасами в экономических субъектах этой отрасли. 

Abstract. Currently, the accounting and economic literature has a lack of development of the methodology for 

accounting for reserves in agricultural entities, taking into account the ambiguity of the categorical apparatus used, the com-

position and assessment of tangible current assets, the uncertainty of the situational application of analytical procedures for 

using reserves and the interpretation of their results by users. The article attempts to formalize the classification and categor-

ical apparatus of inventories in accordance with the reformed rules of their accounting. The information base for the appli-

cation of analytical procedures in relation to the use of inventory and the efficiency of material costs is determined. Based 

on the study of traditional and innovative methods of stock analysis and the specifics of their application in agricultural 
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organizations, an analysis model is proposed based on the problems of stock management in the economic entities of this 

industry. 

Ключевые слова:  запасы, классификация запасов, анализ эффективности использования запасов, нор-

мирование запасов. 

Keywords: inventories, classification of inventories, analysis of efficiency of use of reserves, regulation reserves. 

 

В учетно-аналитическом словаре современных ученых экономистов применяются следующие основные 

термины, касающиеся запасов, которые часто употребляются как синонимы, хотя таковыми не являются: мате-

риалы, запасы, производственные запасы, материально-производственные запасы [1], [2], [3], [4]. Для понимания 

этой категории как объекта учета обратимся к основным нормативным документам (таблица 1). 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» к данному виду запасов от-

носятся активы: 

– задействованные в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг как сырье или мате-

риалы; 

– предназначенные для продажи (готовая продукция, приобретенные у поставщика товары); 

– используемые для удовлетворения нужд предприятия. 

Концептуальные изменения в отношении учета, классификации, признания и оценки запасов вступят в 

силу с 2021 года, с введением в действие Приказа Минфина России от 15.11.2019 № 180н «Об утверждении Фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Прежде всего, необходимо отметить, что действующее ПБУ 5/01 применимо только в отношении кате-

горий запасов, предназначенных для целей производства, продажи или управления. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика подходов к сущности запасов как объекта учета 
Термин Значение Нормативное регулирование 

Материалы Сырье, материалы, топливо, запасные ча-

сти, инвентарь и хозяйственные принад-

лежности, тара и т.п. ценности организации 

(в том числе находящиеся в пути и перера-

ботке) 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций и Инструкции по его применению» 

Производствен-

ные запасы  

Принадлежащие организации предметы 

труда, предназначенные для обработки, пе-

реработки или использования в производ-

стве либо для хозяйственных нужд, сред-

ства труда, которые в соответствии с уста-

новленным порядком включаются в состав 

средств в обороте, а также операции, свя-

занных с их заготовлением и приобрете-

нием.  

Приказ Минсельхоза России от 13.06.2001 № 654 «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятий и органи-

заций агропромышленного комплекса и Методических 

рекомендаций по его применению» 

Материально-

производствен-

ные запасы  

Активы, используемые в качестве сырья, 

материалов и т.п. при производстве продук-

ции, предназначенной для продажи (выпол-

нения работ, оказания услуг); предназна-

ченные для продажи; используемые для 

управленческих нужд организации. 

Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44н (ред. от 

16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету «Учет материально-производственных запа-

сов» ПБУ 5/01» 

Запасы Активы, потребляемые или продаваемые в 

рамках обычного операционного цикла ор-

ганизации, либо используемые в течение 

периода не более 12 месяцев.  

Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 180н «Об утвер-

ждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

Активы: 

(a) предназначенные для продажи в ходе 

обычной деятельности; 

(b) находящиеся в процессе производства 

для такой продажи; или 

(c) находящиеся в виде сырья или материа-

лов, которые будут потребляться в процессе 

производства или оказания услуг. 

А также: товары, купленные и предназна-

ченные для перепродажи, включая, напри-

мер, товары, купленные организацией роз-

ничной торговли и предназначенные для пе-

репродажи, или землю и другое имущество, 

предназначенные для перепродажи; готовая 

продукция или незавершенное производ-

ство организации, включая сырье и матери-

алы, предназначенные для использования в 

процессе производства 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 

2 «Запасы» (введен в действие на территории Россий-

ской Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 № 217н) (ред. от 11.07.2016) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/
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В новом стандарте регулируется признание, оценка и порядок учета таких категорий материальной 

формы, как незавершенной производство, внеоборотные активы и объекты интеллектуальной собственности, 

предназначенные для продажи [5]. 

В связи с обновленными объектами регулирования появляется необходимость в уточненной классифи-

кации запасов. Понимание содержания данного термина носит основополагающее значение для релевантности 

финансовой информации, так как может существенно исказить показатели, используемые в целях анализа фи-

нансовой отчетности и принятия управленческих решений. 

Мы предприняли попытку обобщить категорийный аппарат и сформировать группы запасов в целях бо-

лее точного применения их терминологии в дальнейших исследованиях (рисунок 1). 

В новой трактовке ФСБУ запасы – это активы, потребляемые (продаваемые) в рамках обычного опера-

ционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Как видно из рисунка 

1, перечень запасов, по сравнению с ПБУ 5/01, значительно расширится [6], [7]. 

В таблице 2 показано, какие объекты будут признаваться запасами, а какие – нет. 

Новации проекта также заключаются в изменении правил признания активов в качестве запасов. Так, для 

признания запаса в качестве актива неважно, есть ли на него право собственности (хозяйственного ведения или 

оперативного управления). Запасы признаются, когда соблюдены следующие условия: 

– высока вероятность, что понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод 

(реализацию цели деятельности некоммерческой организации); 

– сумму понесенных затрат можно определить. 

Запасы придется оценивать и при поступлении в организацию, и после признания. В этом одно из отли-

чий проекта стандарта от ПБУ 5/01. 

По общему правилу запасы признают по фактической себестоимости. При этом правила учета будут раз-

ными для объектов незавершенного производства и готовой продукции и для остальных запасов. 
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Рисунок 1 – Уточненная классификация запасов (разработано авторами на основе 

действующих и реформированных нормативных актов) 

 

сырье, материалы, топливо, запасные части, комплек-

тующие изделия, покупные полуфабрикаты, предна-

значенные для использования при производстве про-

дукции, выполнении работ, оказании услуг 

инструменты, инвентарь, специальная одежда, специа-

льная оснастка (специальные приспособления, спе-

циальные инструменты, специальное оборудование), 

тара и другие аналогичные объекты, используемые при 

производстве продукции, продаже товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг, за исключением случаев, 

когда указанные объекты считаются для целей бухгал-

терского учета основными средствами 

готовая продукция (конечный результат производст-

венного цикла, активы, законченные обработкой (ком-

плектацией), технические и качественные характерис-

тики которых соответствуют условиям договора или 

требованиям иных документов, в случаях, установлен-

ных законодательством), предназначенная для про-

дажи в ходе обычной деятельности организации 

товары, приобретенные у других лиц и предназначен-

ные для продажи в ходе обычной деятельности органи-

зации 

готовая продукция, товары, переданные другим лицам 

в связи с продажей до момента признания выручки от 

их продажи 

затраты, понесенные на производство продукции, не 

прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмот-

ренных технологическим процессом, изделия неукомп-

лектованные, не прошедшие испытания и техническую 

приемку, а также затраты, понесенные на выполнение 

работ, оказание услуг другим лицам до момента приз-

нания выручки от их продажи (далее вместе - незавер-

шенное производство) 

объекты недвижимого имущества, приобретенные или 

созданные (находящиеся в процессе создания) для про-

дажи в ходе обычной деятельности организации 

объекты интеллектуальной собственности, приобретен-

ные или созданные (находящиеся в процессе создания) 

для продажи в ходе обычной деятельности организации 
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Таблица 2 – Состав запасов в соответствии с проектом ФСБУ «Запасы» 

Признаются запасами Не признаются запасами 

–  сырье, материалы, топливо, запчасти, комплектующие изделия, по-

купные полуфабрикаты, которые предназначены для производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

– инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, тара и другие 

аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, 

продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Исключение – 

объекты, которые являются основными средствами; 

– готовая продукция для продажи; 

– товары, приобретенные у других лиц для продажи; 

– объекты незавершенного производства; 

– недвижимость, приобретенная или созданная для продажи; 

– объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или со-

зданные для продажи 

– финансовые активы, в том числе предназначенные 

для продажи; 

– материальные ценности других лиц, находящиеся у 

организации в связи с закупкой, хранением, транс-

портировкой, доработкой, переработкой, сервисным 

обслуживанием, продажей по агентским договорам, 

договорам комиссии, складского хранения, транс-

портной экспедиции, подряда, поставки и др.; 

– материальные ценности некоммерческой организа-

ции, предназначенные для безвозмездной передачи 

гражданам или юридическим лицам 

   

Запасы как элемент бухгалтерской (финансовой) отчетности имеют высочайшую информационную цен-

ность как для внутренних, так и для внешних пользователей. 

Так, основные целями управления запасами выступает нахождение своеобразного баланса между доста-

точностью запасов для бесперебойного процесса производства и реализации и минимизации издержек на содер-

жание и хранение запасов. Достижение данной цели требует оперативного решения задач, представленных на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Задачи управления запасами экономического субъекта 

 

Исследование отечественных учебно-методических изданий и научных трудов в области анализа запасов 

позволяют сделать вывод, что существуют следующие подходы к последовательности аналитического изучения 

запасов (таблица 3). 
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которых показывают существенное снижение 
оборачиваемости (затоваривание)

оптимизация количества тех МПЗ, которые требуются для 
обеспечения бесперебойной и эффективной деятельности 
фирмы

снижение издержек, связанных размещением и 
обслуживанием запасов, достаточных для бесперебойных 
продаж

снижение потерь запасов вследствие недостач, порчи, 
хищений
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Таблица 3 – Этапы анализа материально-производственных запасов в трудах  

                      ученых-экономистов 
Автор(ы) Этапы исследования запасов 

Г. В. Савицкая [8] 1 – анализ обеспеченности организации материально-производственными запасами; 

1 – анализ использования  материально-производственных запасов; 

2 – анализ прибыли на рубль материальных затрат 

В. Г. Когденко [9] 1 – анализ состава и структуры запасов; 

2 – анализ динамики запасов; 

3 – анализ длительности нахождения материально-производственных запасов на складах; 

4 – анализ соответствия фактической величины запасов их оптимальному объему 

Д. А. Ендовицкий [10] 1 – анализ состава, структуры и динамики изменения материально-производственных запасов; 

2 – анализ потребности в материально-производственных запасах; 

3 – анализ эффективности использования запасов 

В. А. Чернов [11] 1 – анализ состояния товарных запасов; 

2 – анализ эффективности товарных запасов; 

3 – факторный анализ товарных запасов; 

4 – оперативный и сравнительный анализ запасов; 

5 – имитационный анализ оперативного движения товаров. Определение оптимальных закупок; 

6 – имитационный анализ управления коммерческими процессами в условиях неопределенности 

 

Проведение анализа по данным алгоритмам сопряжено со сбором финансовой и нефинансовой инфор-

мации. При этом анализ должен базироваться на достоверных данных, собранных оперативно, своевременно, 

дающих достоверное представление о количестве, стоимостной оценке, состоянии и сохранности запасов. 

В связи с этим необходимо выделить наиболее используемые в анализе запасов показатели и их инфор-

мационную базу (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Информационная база для анализа запасов и риски, связанные с  

                     недостоверностью исходных данных 
Аналитический 

блок 

Используемые по-

казатели 
Информационная база 

Риски, связанные с недостоверностью ис-

ходных данных 

Анализ структуры и 

динамики запасов 

Стоимость запасов 

разных видов на 

отчетную и пред-

шествующую даты 

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансо-

вых результатах, раздел 4 

Несоответствие фактического наличия ма-

териальных запасов документальному 

остатку вследствие непроведения или фор-

мального проведения инвентаризации.  

Некорректная стоимостная оценка запасов 

вследствие несоблюдения требований нор-

мативно-правовых актов и (или) учетной 

политики. 

Неформирование или некорректное фор-

мирование резерва под снижение стоимо-

сти материальных ценностей 

Анализ оборачивае-

мости запасов 

Выручка, средне-

годовая стоимость 

запасов по видам  

Бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, по-

яснения к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о финансовых 

результатах, раздел 4, баланс 

продукции (форма 16-АПК), 

оборотно-сальдовые ведомо-

сти по счетам учета запасов, 

отчеты о производстве и про-

дажах  

То же. А также: занижение выручки 

(вследствие неполного оприходования ис-

ходя из мотивов снижения налогового бре-

мени) или завышение выручки в целях ис-

кусственного приращения финансового 

результата для мнимого улучшения фи-

нансового состояния, кредитоспособности 

Анализ материало-

емкость продукции / 

материалоотдача 

Материальные за-

траты, объем про-

изведенной про-

дукции 

Специализированные формы 

8-АПК, 9-АПК, 13-АПК, 14-

АПК 

Неполное оприходование продукции. Из-

лишнее списание материалов в сокрытие 

недостач 

Анализ нормы запа-

сов 

Расход материала 

за период, средний 

остаток материала 

Данные по субконто «Номен-

клатура» по счету 10 

Несвоевременное (неполное) отражение 

наличия и движения материалов. Закреп-

ление запасов, не соответствующих крите-

риям качества, испорченных, несоответ-

ствующих технологическим нормам 

Анализ эффективно-

сти использования 

запасов 

Прибыль, затраты, 

связанные с ис-

пользованием за-

пасов 

Специализированные формы 

8-АПК, 9-АПК, 13-АПК, 14-

АПК, оборотно-сальдовые ве-

домости по учету затрат и фи-

нансовых результатов, отчеты 

о производстве и продажах  

То же, что и при анализе оборачиваемости. 

А также: искажение величины прибыли и 

затрат. 
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На основе рассмотренных показателей пользователи бухгалтерской (финансовой), управленческой и спе-

циализированной отчетности могут принимать управленческие решения, качающиеся: 

- потребности в приобретении запасов; 

- оптимизации структуры запасов; 

- привлечения средств для формирования запасов и определения источников этих средств; 

- управления нормами запасов; 

- повышения эффективности использования запасов. 

Вместе с тем, недостоверность исходных данных может поставить под сомнение ценность результатов ана-

лиза и эффективность принятых на его основе управленческих решений [12]. Поэтому аналитическим процедурам 

должен предшествовать тщательный внутренний контроль учетных данных и/или проведение внешнего аудита. 

Наряду с традиционными моделями анализа запасов, все шире в отечественных предприятиях применя-

ются методики анализа, источником которых послужили труды иностранных ученых-экономистов и практиков 

[13]. Рассмотрим данные методики (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Методики анализа запасов, применяемые в международной  

практике 
Название методики Сущность методики Задачи аналитических процедур 

Методика анализа ма-

териальных запасов 

на складе с примене-

нием правила Парето 

1 – вычислить оборачивае-

мость по каждому из това-

ров, а если их слишком 

много — по группам схожих 

изделий; 

2 – составить «рейтинг» то-

варов по показателю обора-

чиваемости на основе пра-

вила Парето. 

Оптимизация запасов на складах.  

Выявляются номенклатурные наименования, которые должны гаранти-

рованно присутствовать на складе: соответственно, обеспечение их при-

сутствия должно быть приоритетным, даже если это потребует дополни-

тельных затрат. Запасы с наименьшей оборачиваемостью могут заку-

паться в обычном режиме — даже если придется подождать, пока они 

будут доставлены 

Метод оптимизации 

закупок и издержек на 

складе: ABC-анализ 

(на основе правила 

Парето)  

Товары подразделяются на 

три группы: 

A – те, что характеризуются 

высокой оборачиваемостью 

(требуют наименьших 

складских ресурсов – около 

20 %); 

B – те, что имеют среднюю 

оборачиваемость (исполь-

зуют около 30 % ресурсов 

хранения); 

C – те, что имеют низкую 

оборачиваемость (50 % и бо-

лее издержек на хранение). 

Оптимизация работы склада: 

– товары группы A – с наибольшей оборачиваемостью – должны нахо-

диться в непосредственной близости от места отпуска и притом концен-

трированно, что позволит снизить издержки на их транспортировку и об-

служивание; 

– товары группы B и C – размещаются настолько удаленно от места отпу-

ска, насколько скромнее их оборачиваемость (соответственно, осуществ-

ление их транспортировки с уменьшающейся частотой соотносительно с 

ликвидностью экономит издержки). 

Метод анализа ста-

бильности продаж: 

XYZ анализ 

Выделение классов товаров 

(готовой продукции): 

X – товары, спрос на кото-

рые равномерен и поддается 

прогнозированию; 

Y – товары, на которые про-

исходит колебание спроса, 

но в принципе спрос про-

гнозируем (например, се-

зонные товары); 

Z – товары, спрос на кото-

рые значительно меняется 

за период, а прогнозирова-

ние спроса – практически 

невозможно. 

Контроль товарных запасов. 

Оптимизация хранения (освобождение складских помещений). 

Выявление средств, «замороженных» на складах в ненужных запасах. 

Разработка новой политики закупок для разных товаров, реинжини-

ринга производства – для производства готовой продукции. 

 

Экономико-матема-

тические методы нор-

мирования запасов 

Определение нормативов по 

запасам на основании кри-

териев: 

- оборачиваемости; 

- уходимости; 

- средних товарных запасов; 

- текущего запаса; 

- маржи (по товарным запа-

сам) или естественной 

убыли (порчи) по материа-

лам.  

Моделирование эффективной схемы управления и контроля над това-

рами через расчет и установку нормативов 

 

В сельскохозяйственных организациях существуют несколько ограничений для применения данных мо-

делей анализа: 
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- закупая материальные запасы, особенно для отрасли растениеводства, руководство агропредприятий 

руководствуется не текущей потребностью, а такими факторами, как наличие финансирования, в том числе за 

счет государственной помощи, конъюнктурой рынка. Поэтому сельхозорганизации вынуждены закупать мате-

риалы с запасом, даже рискуя нести потери вследствие естественной убыли, издержек на хранение и т. п.; 

- запасы, предназначенные для реализации (готовая продукция), существенно отличаются от товаров. На 

отчетную дату согласно балансам продукции многих сельхозтоваропроизводителей наблюдаются огромные запасы 

зерна, что связано с неопределенностью зернового рынка. И здесь необходимо анализировать риски потерь вслед-

ствие преждевременной реализации по сниженной цене в сопоставлении с нарастающими издержками на хранение. 

В силу данных факторов оборачиваемость запасов в сельском хозяйстве существенно ниже, чем в других 

отраслях. При этом закрепление запасов тем выше, чем более организация специализируется на производстве 

продукции растениеводства. 

В современной отечественной науке обоснована потребность в разработке эконометрических моделей 

оценки влияния факторов использования и финансирования запасов на результативность деятельности 

сельскохозяйственных организаций (таблица 6). 
 

Таблица 6 – Эконометрические модели, разработанные в целях анализа влияния формирования, 

                     использования запасов и источников их финансирования  

                     на результативность деятельности агробизнеса 
Авторы модели Сущность модели Результат исследования 

Барышников Н. 

Г., Самыгин Д. 

Ю. [14] 

Оценка эффективности использования бюдже-

тных средств на финансирование запасов и их 

влияния на результаты сельскохозяйственной 

деятельности 

Необходимо пересмотреть структуру субсидий и 

меры поддержки. Не все виды поддержки оказывают 

значимое влияние на производство сельскохозяйст-

венной продукции. 

Гречко В. В. [15] Определение влияния факторов на производс-

тво мясной продукции 

Определено влияние заготовки кормов на 1 услов-

ную гол. крупного рогатого скота на производство 

молока 

Кремянская Е. 

В. и др. [16] 

Определение факторов, влияющих на продук-

тивность коров 

Определена тесная связь между расходом кормов на 

1 гол. и продуктивностью молочных коров 
 

Данные модели показывают существенную зависимость между использованием запасов и абсолютными 

и относительными показателями производства сельскохозяйственной продукции. 

Эконометрические модели применимы для выявления общих тенденций на уровне отрасли, района, ре-

гиона, страны. На микроуровне эконометрические модели следует применять в целях сравнительного анализа 

существующего положения дел в сельскохозяйственной организации со среднеотраслевыми значениями и тен-

денциями, а также в целях прогнозирования результатов во взаимосвязи с использованием материальных ресур-

сов и управленческими решениями по изменению их объема, структуры, использования. 

Таким образом, специфика сельскохозяйственной отрасли предполагает следующую наиболее примени-

мую модель анализа формирования и использования запасов (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Модель анализа материально-производственных запасов  

                    для сельскохозяйственных организаций 
Номер 

этапа 
Наименование этапа Задачи анализа 

1 Анализ состава, 

структуры и дина-

мики материально-

производственных 

запасов 

Выявить негативные тенденции в закреплении отдельных видов запасов 

2 Анализ источников 

формирования запа-

сов 

Выявить излишек (недостаток) собственных источников финансирования для формиро-

вания запасов, определение потребности в заемных источниках, в т. ч. платных 

3 Анализ оборачивае-

мости запасов 

Оптимизация структуры запасов и величины затрат, ассортиментной программы пред-

приятия, выявление асинхронности производства и реализации, определение резервов 

улучшения финансовых результатов  

4 Анализ эффективно-

сти использования за-

пасов: 

- анализ обобщающих 

показателей исполь-

зования запасов в це-

лом по организации; 

- анализ использова-

ния отдельных видов 

материально-прои-

зводственных запасов 

Обоснование путей повышения эффективности использования запасов, выявление резер-

вов роста производства за счет более полного и рационального использования имеющихся 

ресурсов, определение тенденций изменения материалоемкости производства продукции, 

прогнозирования перерасхода или экономии материальных затрат, оптимизация источни-

ков формирования запасов, снижение затрат и повышение финансовых результатов дея-

тельности организации.  
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Значение данной модели анализа запасов для каждой конкретной сельскохозяйственной организации со-

стоит в том, что: 

1) достигаются все приоритетные цели управления запасами в аграрном бизнесе;  

2) информационная база для необходимых расчетов лаконична и доступна; 

3) методика рациональна: издержки на сбор информации и проведение аналитических процедур не 

превышают ожидаемого эффекта от генерируемых на основе результатов анализа управленческих решений. 
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МЕСТО АУДИТА В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ROLE OF AUDIT IN THE SYSTEM OF EXTERNAL CONTROL 

OF CASH TRANSACTIONS 
 

Аннотация. Денежные средства являются объектом наиболее пристального внимания со стороны многих 

контрольно-надзорных государственных органов. Однако ни налоговый, ни правоохранительный контроль не спо-

собны обеспечить интересы заинтересованных пользователей в достоверной финансовой информации о движении 

денежных средств во взаимосвязи с другими формами отчетности. Кроме того, в силу процессуальных особенно-

стей этих форм контроля, они не исследуют всеобъемлюще все факты хозяйственной жизни. Единственным видом 

независимого контроля, направленного на снижение указанных информационных рисков внешних пользователей 

отчетности, включая государственные органы, является аудит. Сегодня предпринимаются действия по привлече-

нию аудиторов в государственную деятельность по противодействию отмыванию доходов, полученных преступ-

ным путем, и коррупции. В статье предпринята попытка обобщения обязанностей аудиторов по рассмотрению со-

блюдения аудируемыми лицами требований «антиотмывочного» и антикоррупционного законодательства.  

Abstract. Cash is the object of the most intense attention from many state control and supervisory bodies. How-

ever, neither tax nor law enforcement control is able to ensure the interests of users in reliable financial information about 

cash flows in conjunction with other forms of reporting. In addition, due to the procedural features of these forms of 

control, they do not comprehensively examine all transactions. The only type of independent control aimed at reducing 

the specified information risks of external users of the report, including government agencies, is an audit. Today, actions 

are being taken to involve auditors in state activities to counter money laundering and corruption. The article attempts to 

generalize the responsibilities of auditors to review compliance with the requirements of the "anti-fraud" and anti-corrup-

tion legislation by the audited entities. 

Ключевые слова: денежные средства, отчет о движении денежных средств, налоговый контроль, аудит, 

противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. 

Keywords: cash, cash flow statement, tax control, audit, countering the legalization of proceeds from crime. 

 

Денежные средства – оборотные активы, наиболее подверженные присвоению, поскольку являются 

наиболее ликвидными, обезличенными видами имущества экономических субъектов.  
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Мотивация на снижение налогового бремени, реализованная в неоприходовании выручки, также, как 

правило, сопровождается высвобождением неучтенных денежных средств. Поэтому мнимые, притворные факты 

хозяйственной жизни с использованием наличных и безналичных денежных потоков или, наоборот, неотражение 

денежных операций вызывают возникновение ассиметричной информации между регистрами учета кассовых 

операций, операций на расчетных, валютных и специальных счетах и регистрами учета расчетных операций, а 

также капитала. 

В силу наличия существенной взаимосвязи ошибочных, незаконных операций с денежными средствами 

отдельными субъектами и нарушением государственных интересов в области администрирования налогов и сбо-

ров, законности экономической деятельности хозяйствующих субъектов, макроэкономического регулирования 

денежной массы и предотвращения гиперинфляции, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма [1], российское законодательство предусматривает 

несколько форм государственного вневедомственного контроля  в отношении этого объекта учета (таблица 1). 

Рассматривая таблицу, можно говорить о том, что сфера интересов государства в области контроля де-

нежных средств отдельных экономических субъектов преимущественно охватывает: 

- налоговые приоритеты (полноту учета объектов налогообложения и минимизация неучтенного налич-

ного денежного обращения); 

- приоритеты охраны государственного и общественного порядка (выявление и предотвращение неза-

конных операций). 
 

Таблица 1 – Объекты государственного вневедомственного контроля операций  

                     экономических субъектов с денежными средствами 

Вид контроля 
Концептуальные 

нормы контроля 

Объект кон-

троля 

Предмет кон-

троля 

Инструменты 

контроля 

Ответствен-

ность эконо-

мических 

субъектов / 

должностных 

лиц за нару-

шение законо-

дательства 

Контроль полноты оприхо-

дования наличной денежной 

выручки 

Федеральный закон «О 

применении кон-

трольно-кассовой тех-

ники при осуществле-

нии расчетов в Россий-

ской Федерации» от 

22.05.2003 № 54-ФЗ (в 

ред. от 01.10.2020 № 

313-ФЗ) 

Наличная де-

нежная выручка 

или иные до-

ходы экономи-

ческого субъ-

екта, получен-

ные в форме по-

ступления 

наличных де-

нежных средств 

Полнота опри-

ходования 

наличной де-

нежной вы-

ручки. Про-

цессы и проце-

дуры приме-

нения он-лайн 

кассы 

Контроль и 

надзор примене-

ния ККТ. Накоп-

ление и опера-

тивная передача 

информации 

ОФД 

Администра-

тивная (ст. 

14.5 КоАП 

РФ), налого-

вая (ст. 120, 

122 НК РФ) 

Контроль порядка осу-

ществления кассовых опера-

ций 

Указание от 11.03.2014 

№ 3210-У «О порядке 

ведения кассовых опе-

раций юридическими 

лицами и упрощенном 

порядке ведения кассо-

вых операций индиви-

дуальными предприни-

мателями и субъектами 

малого предпринима-

тельства». 

Указание от 09.12.2019 

№ 5348-У «О правилах 

наличных расчетов» 

Лимит кассы. 

Полнота и свое-

временность 

оприходования 

наличности. 

Соблюдение 

предельной 

суммы расчетов 

наличными 

между экономи-

ческими субъ-

ектами по од-

ному договору. 

Организация 

кассового хо-

зяйства  

Соблюдение 

кассовой дис-

циплины и со-

хранности де-

нежной налич-

ности 

 

Камеральные и 

выездные доку-

ментальные 

налоговые про-

верки 

Администра-

тивная (ст. 

15.1 КоАП 

РФ) 

Валютный контроль Федеральный закон № 

265-ФЗ от 2 августа 

2019 года «О валютном 

регулировании и ва-

лютном контроле»  

Экспортные и 

импортные кон-

тракты, преду-

сматривающие 

поступления и 

платежи в ино-

странной ва-

люте 

Репатриация 

выручки в 

иностранной 

валюте, свое-

временность 

возврата аван-

сов в ино-

странной ва-

люте, перечис-

ленных недоб-

росовестным 

поставщикам 

по импортным 

сделкам 

Банковский кон-

троль и надзор 

Администра-

тивная (ст. 

15.25 КоАП 

РФ) 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/U3210.doc
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Вид контроля 
Концептуальные 

нормы контроля 

Объект кон-

троля 

Предмет кон-

троля 

Инструменты 

контроля 

Ответствен-

ность эконо-

мических 

субъектов / 

должностных 

лиц за нару-

шение законо-

дательства 

Контроль соблюдения зако-

нодательства о противодей-

ствии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных 

преступным путем, и финан-

сированию терроризма 

Федеральный закон № 

115-ФЗ от 07.08.2011 

«О противодействии 

легализации) отмыва-

нию) доходов, получен-

ных преступным путем, 

и финансированию тер-

роризма» (в ред. от 

20.07.2020 № 212-ФЗ) 

Операции с де-

нежными сред-

ствами и иным 

имуществами, 

подлежащие 

обязательному 

контролю, по 

перечню ст. 6 

Федерального 

закона № 115-

ФЗ.  

Соблюдение 

предусмот-

ренных зако-

ном мер по 

предотвраще-

нию (недопу-

щению) опе-

раций, содер-

жащих при-

знаки отмыва-

ния (легализа-

ции) денеж-

ных средств, 

полученных 

преступным 

путем и фи-

нансирования 

терроризма 

Банковский кон-

троль и надзор.  

Правоохрани-

тельный кон-

троль (Росфин-

мониторинг). 

Аудиторские 

процедуры со-

блюдения эко-

номическим 

субъектом тре-

бований норма-

тивно-правовых 

актов (МСА 250) 

Администра-

тивная (ст. 

15.27 КоАП 

РФ).  

Уголовная (ст. 

174 УК РФ) 

Контроль соблюдения зако-

нодательства о противодей-

ствии коррупции и подкупу 

иностранных должностных 

лиц 

Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции» (в ред. от 

24.04.2020 № 143-ФЗ). 

Необоснован-

ное авансирова-

ние аффилиро-

ванных эконо-

мических субъ-

ектов. Нецеле-

вое использова-

ние денежных 

средств, в том 

числе коммер-

ческий подкуп. 

Необоснован-

ное ценообразо-

вание. Откры-

тие депозитных 

и прочих счетов 

на  предъяви-

теля 

Соблюдение 

мер по предот-

вращению 

нецелевого ис-

пользования 

государствен-

ного имуще-

ства и госу-

дарственного 

финансирова-

ния, взяточни-

чества, ком-

мерческого 

подкупа, 

включая под-

куп иностран-

ных долж-

ностных лиц 

Банковский кон-

троль и надзор.  

Правоохрани-

тельный кон-

троль (Росфин-

мониторинг). 

Аудиторские 

процедуры со-

блюдения эко-

номическим 

субъектом тре-

бований норма-

тивно-правовых 

актов (МСА 250) 

Администра-

тивная (ст. 

13.25, 14.24, 

15.17-15.22, 

15.23, 15.24, 

15.29-15.31, 

19.5, 19.7, 

19.28 КоАП 

РФ).  

Уголовная (ст. 

204, 290, 291 

УК РФ) 

Контроль отчетности о дви-

жении денежных средств 

Ст. 18 Федеральный за-

кон № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» (в 

редакции законов № 

444-ФЗ и 447-ФЗ) 

Формирование 

и опубликова-

ние в ГИРБО 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Представле-

ние в ГИРБО 

полной и до-

стоверной ин-

формации, в 

том числе в от-

чете о движе-

нии денежных 

средств. Под-

тверждение 

достоверности 

отчета ауди-

торским  за-

ключением, в 

случаях, 

предусмот-

ренных ст. 5 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности» 

Налоговый кон-

троль полноты 

финансовой ин-

формации, пред-

ставляемой в 

ГИРБО. 

Аудиторские 

процедуры со-

блюдения эко-

номическим 

субъектом тре-

бований норма-

тивно-правовых 

актов (МСА 250) 

Администра-

тивная (ст. 

15.11, ст. 19.7  

КоАП РФ) 

 

Осуществление приоритетных направлений государственного контроля и надзора за денежными опера-

циями осуществляется: 

1) налоговыми органами. Так, в п. 1 ст. 7 Федерального закона № 54-ФЗ указано, что «…налоговые 

органы вправе осуществлять контроль и надзор за соответствием контрольно-кассовой техники и фискальных 

накопителей установленным требованиям». В п. 2 ст. 7 указаны конкретные полномочия налоговых органов по 

контролю за применением ККТ (рисунок 1); 
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Рисунок 1 – Функции налоговых органов РФ в сфере контроля применения ККТ 

 

2) правоохранительными органами, включая органы государственной безопасности РФ и Федераль-

ную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), подчиняющуюся непосредственно Президенту 

РФ. Так, одной из функций Росфинмониторинга является участие в декриминализации и повышении прозрачно-

сти отраслей реального сектора экономики. Для достижения цели данная служба предпринимает меры: 

– по обеспечению мониторинга и выявлению рисков деятельности предприятий, возникающих в резуль-

тате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом; 

– по усовершенствованию информационно-технологическое обеспечение противодействия отмыванию 

денег. 

Необходимо отметить, что контроль и надзор за достоверностью отчетности о движении денежных 

средств не является приоритетным направлением деятельности государственных контрольно-надзорных органов 

[2]. Более того, за неформирование или недостоверное формирование этой формы предусмотрены штрафы, 

суммы которые  в десятки раз ниже, чем санкции по другим нарушениям, предусмотренным в таблице 1. 

Вместе с тем, рассматривая эту форму отчетности в комплексе с другими формами, пользователи финан-

совой информации несут не менее значимые риски, связанные как с ошибками, так и преднамеренными изменени-

ями в правдивой финансовой информации с целью введения в заблуждение заинтересованного пользователя [3; 4].  

Функции налоговых органов в области контроля,  

надзора и мониторинга порядка применения ККТ 

ведут мониторинг расчетов с применением контрольно-кассовой техники и пол-

ноты учета выручки, проводят анализ данных 

осуществляют наблюдение за применением ККТ 

проводят проверки применения контрольно-кассовой техники, полноты учета вы-

ручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также проверки 

осуществления деятельности операторами фискальных данных, в том числе уда-

ленно 

проводят проверки оформления и (или) выдачи (направления) организацией и ин-

дивидуальным предпринимателем кассовых чеков, бланков строгой отчетности и 

иных документов, предусмотренных законодательством РФ о применении ККТ и 

подтверждающих факт расчета между организацией или индивидуальным пред-

принимателем и покупателем (клиентом)  

 

получают, в том числе с использованием технических средств, беспрепятственный 

доступ к контрольно-кассовой технике проверяемого лица, в том числе для считы-

вания фискальных данных, хранящихся в фискальном накопителе контрольно-

кассовой техники; получают беспрепятственный, в том числе дистанционный, до-

ступ к фискальным данным, содержащимся в базе данных оператора фискальных 

данных 

 

 

проводят проверку правильности учета наличных денег при применении ККТ 

выносят предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 

РФ о применении ККТ 
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Типичные нарушения, выявляемые аудиторами при проверке отчетов о движении денежных средств, 

представлены в таблице 2.  

Наиболее часто встречаются ошибки оценочного и классификационного характера, не влияющие в ко-

нечном итоге на сальдо денежных средств и, поэтому, не влекущие расхождений с бухгалтерским балансом [5]. 

Тем не менее, искажения в данных Отчета о движении денежных средств могут привести к следующим 

рискам использования бухгалтерской (финансовой) отчетности (рисунок 2). 

Наличие существенных рисков для пользователей финансовой информации обуславливает ряд обязан-

ностей аудиторов при проверке учета денежных средств и отчетности об их использовании, которые изложены в 

МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой 

отчетности» и МСА 250 [6].  

 Так, МСА 240 признает, что выручка от покупателей имеет более высокий риск неоприходования, 

нежели другие источники поступления денежных средств. Неучтенная выручка наиболее подверженна незакон-

ному использованию. Наиболее эффективными процедурами аудитора могут являться наблюдение за процессами 

реализации и оприходования выручки, внешние подтверждения покупателей (МСА 505 «Внешние подтвержде-

ния»). Причем внезапные процедуры более надежны, чем плановые. 

 

Таблица 2 – Типичные ошибки в формировании данных Отчета о движении денежных средств  

Вид нарушений Нарушение 
Нормативно-пра-

вовое обоснование 
Пояснения 

Нарушения класси-

фикационного ха-

рактера 

 

Отражение страховых 

взносов во внебюджет-

ные фонды по строке 

«прочие платежи» 

П. 23 ПБУ 23/2011 При формировании отчета о движении денеж-

ных средств суммы страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды отражаются 

в указанном отчете в разделе «Денежные потоки 

от текущих операций» по строке «в связи с опла-

той труда работников». 

Некорректное представ-

ление авансов выдан-

ных и полученных 

П. 29 ПБУ 4/99. 

Раздел II 23/2011 

 

В составе денежных потоков от текущей дея-

тельности не предусмотрены показатели ни в со-

ставе поступлений, ни в составе платежей в от-

ношении полученных и выданных авансов соот-

ветственно. Это требование содержится в п. 29 

ПБУ 4/99, которым предусмотрено, что ОДДС 

должен содержать следующие числовые показа-

тели: 

- в составе поступивших денежных средств 

«авансы, полученные от покупателей (заказчи-

ков)»; 

- в составе направленных денежных средств «на 

выдачу авансов». 

Формируя информацию в ОДДС в разрезе преду-

смотренной разделом II ПБУ 23/2011 классифи-

кации денежных потоков, следует добавить 

строки для отражения данных (в случае их нали-

чия) о полученных и выданных авансах. Напри-

мер, информацию об авансах, выданных по дого-

ворам, предусматривающим поставку материа-

лов, выполнение работ и оказание услуг, следует 

отразить в составе денежных потоков от теку-

щих операций. Если же авансы перечислены за 

поставку объектов, которые в последующем бу-

дут учитываться в составе внеоборотных акти-

вов (кроме финансовых вложений), информацию 

о них следует раскрыть в составе денежных по-

токов от инвестиционных операций. 
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Вид нарушений Нарушение 
Нормативно-пра-

вовое обоснование 
Пояснения 

Нарушения оценоч-

ного характера 

Завышение сумм де-

нежных потоков по от-

дельным видам путем 

игнорирования требова-

ния представления ин-

формации об отдельных 

показателях в «сверну-

том» виде 

П. 16, 17 ПБУ 

23/2011 

В ОДДС следует показывать свернутый резуль-

тат в отношении следующих потоков: 

- НДС в составе поступлений от покупателей; 

- НДС, уплаченный поставщикам и подрядчи-

кам; 

- НДС, уплаченный в бюджет или возмещенный 

из бюджета. 

В отношении свернутого отражения потоков от 

покупки и продажи финансовых вложений сле-

дует обратить внимание на требования п. 9 ПБУ 

23/2011. В этом пункте в качестве примера де-

нежного потока от текущих операций приво-

дятся потоки по финансовым вложениям, приоб-

ретаемым с целью перепродажи в краткосрочной 

перспективе. При покупке и перепродаже ак-

тива, квалифицируемого как финансовые вложе-

ния, в течение трех месяцев, потоки следует от-

ражать свернуто при условии, что и покупка и 

продажа были осуществлены в течение одного 

года. Следует обратить внимание на то, что в п. 

17 ПБУ 23/2011 речь идет о финансовых вложе-

ниях, не являющихся денежными эквивален-

тами, поскольку покупка и продажа последних 

вообще не является денежными потоками. 

Отражение денежных 

потоков и сальдо без де-

нежных эквивалентов 

П. 7 ПБУ 1/2008 

П. 5,6 ПБУ 23/2011 

В ОДДС не включаются обороты (операции) с 

денежными эквивалентами, под которыми пони-

маются краткосрочные высоколиквидные фи-

нансовые вложения, которые могут быть легко 

обращены в заранее известную сумму денежных 

средств и которые подвержены незначительному 

риску изменения стоимости. Срок оборота таких 

финансовых вложений (например, до 3 месяцев) 

должен быть предусмотрен в учетной политике 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Риски, связанные с недостоверной информацией 

в Отчете о движении денежных средств 

Риски использования недостоверной информации,  

представленной в ОДДС 

Некорректное понимание структуры поступлений и платежей по текущей, финан-

совой и инвестиционной деятельности 

Несопоставимость данных отчетов о финансовых результатах (метод начисления) 

и о движении денежных средств («кассовый» метод), как результат, - неверное 

представление о причинах возникновения дебиторской и кредиторской задолжен-

ности  

Отсутствие надежной исторической информации для формирования бюджетов 

движения денежных средств, доходов и расходов и, как следствие, возникновение 

«кассовых разрывов», просрочек платежей и привлечение кредитных ресурсов 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/finansovye_vlozheniya.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/finansovye_vlozheniya.html
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Наиболее применяемым способом сокрытия нецелевого использования денежных средств являются мни-

мые и притворные расходы. Здесь наиболее надежные доказательства могут быть получены в результате внеш-

них подтверждений от поставщиков (МСА 505), аналитические процедуры (МСА 520). Также аудитору необхо-

димо дополнительно исследовать «необычные» сделки по счетам: скидки, возвраты, корректировки. 

МСА 250 напрямую «вовлекает» аудитора в деятельность государственных контрольно-надзорных ор-

ганов по выявлению фактов и предпосылок совершения правонарушений в области легализации доходов, полу-

ченных преступным путем, коррупции. Роль аудитора, обобщенно представленная в таблице 1,  – сообщение 

информации в Росфинмониторинг о необычных сделках аудируемого лица.  

Что касается действий аудитора по формированию Отчета о движении денежных средств, то в МСА они 

не так конкретны, как процедуры, установленные в области законности операций с денежными средствами. 

Так, требования к аудиторским процедурам являются аналогичными проверке на других участках учета 

и  приводятся в МСА 315 (пересмотренном), МСА 500, МСА 501, МСА 520, МСА 570 (пересмотренном). 

Несмотря на это, стандарт подготовки аудиторского заключения МСА 700 (пересмотренный) «Форми-

рование мнения и составление аудиторского заключения о финансовой отчетности» закрепляет роль отчета о 

движении денежных средств как ключевой формы из полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности 

во всех известных концепциях подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ, МСФО и др.), так как 

требует от аудитора выражать мнение о достоверности «…финансового положения на отчетную дату, финансо-

вых результатов за отчетный  период и движения денежных средств за отчетный период». 

Таким образом, своевременный аудит отчетности о движении денежных средств позволяет обеспечить 

качество финансовой информации, генерируемой экономическими субъектами. Достоверные данные этой 

формы отчетности обеспечивают высокорелевантный анализ операционных, инвестиционных и финансовых де-

нежных потоков и адекватные управленческие решения, базирующиеся на результатах аналитических процедур. 
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5. Структура статьи 
5.1. Основные разделы: 
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области иссле-
дования и цели работы; 
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (ма-
териалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые 
результаты и намечены перспективы изложенного исследования; 
- список литературы, как на русском, так и на английском языке. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности пи-
сать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умно-
жения. желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа 
и дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические 
символы набираются 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 
различать 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 ри-
сунка при его уменьшении должны различаться.  
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются крат-
кими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-
торые не могут быть описаны в тексте. 
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расстав-
лены 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 Междуна-
родной 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 2020 году 
№ 27(1) Прием материалов до 20 января.  

Выход номера – февраль 2020. 
№ 28(2) Прием материалов до 20 марта.  

Выход номера – апрель 2020. 
№ 29(3) Прием материалов до 20 мая.  

Выход номера – июнь 2020. 
№ 30(4) Прием материалов до 20 июля.  

Выход номера – август 2020. 
№ 31(5) Прием материалов до 20 октября.  

Выход номера – ноябрь 2020. 
№ 32(6) Прием материалов до 01 декабря.  

Выход номера – декабрь 2020. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страни-
цах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал Естественно-гуманитарные исследо-
вания 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; 
- издания включены в российский индекс научного цитирования; 
- журнал включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий (ВАК); 
- журнал имеет цифровой идентификатор DOI; 
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что обеспе-
чивает высокий уровень публикаций. 
 
 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы  
современной экономической науки. 

 
 
 
 
 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 
 
 
 
 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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